
 ������������	�
��� 
 ������ 
 ��������������
�������������
������� ������ �!� "�#�����$���"�
�%��&��"���$�������� �!� �.�. )*+, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ���� ������	��
������������� �������� ���� 



������ 
 �����������	
�
���
��	
��������������� �.�. ���� ��������	
� ��!�"#$% ��
����&��'�	����������������������  ����(�����&)*+�)�(  , %�+������������	
�
���
��	
��������������� �.�. ����  -�.�/��)�&��01�.������'�/�)�2�(2�������������������!�� 34(�-�.� �����������������������2�!�5)���.+�����!�6�% �'���*
��
7�� %	+&)�+��!� ��(8+�)'�������+� �)+�.��)9����:���*��;���&)���&��'�	�������������������!�5)�.+��'�� �;������� +����2!�
�2��*�!�	<� �.������ �'+�+�2�!�5)�;���!�(.�������'�'+���!2)9���������	
'�	�� �= %�+������������	
�
���
��	
����������������.�.���� �(�'+����/��)���. �!�.�9��� ��!�"#$&)���&��'�	���������� ���������-�.���.4� ��.�� % �9�.���	 ������.$*
)��� �;����������&���
����.4� ��.��% �9�.���	 ������.$*
)	�'���'� �>�'�.�
��
2��"����'%�+������������� ���������	�'�����������	
�
���
��	
����������������.�.���� �;������'�'+!�?(�@?�&)�/�)�2������9���/�*�(���������� 34(�*+�8 &��!2���)���(01�.�������'+'�()&2�(2�&��'�	������������������� !����!����+����&��'�	�������������������2��'+������.�>�'�. -�.!A����;���!�(.�������$��!2���)���(&)����/�!)
)'�	������������������� !)?(��2���)+�.��)9����:*+�)&��+�'+'���*����"$&)������������������ ��'��B��'+'�<� ����('���'�C����'!�(.����&)������������������ �/�&���(8+�)'��)+�.��)9����:�'+*�'��@�������/����)B���!�5)2/�)�)'�� -�������
2�.)B'<+��(2��4�D�*7���;���!�(.����������������������	�'�/�*�(�����������(�/��)�&���/���!�
) % �������������������	�'�/�*�(�����������(�/��)�&������/���?� �!��)����/�  ��B��(!�5)�;���9���>�'�.% ��;���&)�����
��	
!�(.�����/�*�(���������� -�.����4�D�%)��
���(���!�(.���������������������� 9�B)	�)&)������������������% �*7���;���!�(.����������������������	�'�����������	
�
���
��	
��������������� �.�. ����  %)�������%���9�;���������������������&)�;22<��)% �����/�!)
)���	�'%)�������� +��9���)+�.��)9����: !��.�!�.�������������������	�'�����������	
�
���
��	
��������������� �.�. ���� ���������������������	�'�>�'�.!A���% �!��.�!�.�������������������9�����!����.��������>�'�.	+�����!�� ���%�+ ���!��!.��'�) ���!��0��(�!�* !�?(�)/�8 ����4�D��(���'��
2��"��/��)�%)����&)���������<�� ��!�"#$% ��
�������������������&��'���'!�'��*'% ����!2).
(�94B)	+��� 

 
  )��*���' ��)	$ ��*<���" )��*��!��  '-)7
)
!�� )��*������	)$  ��')
*�. �"�8C��
2�. '
@<)�.) ���� 



������ 
 ������          ��	
 
 ���� � �����
�������������������
��������
������� � 
 (�) ����	��
����������������������������������  � 

 (�) 	��������������������������� � 

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

  �.� 	�������!��("�
�*	��
 �+ 

 �.+ 	�������,��������-.	�� �/ 

 �./ ���.�0�1�-�1��� !"���������������������� �2 

 �.3 �����������������������"���%����!�(.41�1-1�1 �5 
 �.� ��������������������4�6�7�"�
"�'("  �) 
 (+) ��.8������������������������������� 1��������� 

 ��������� �� 

  +.� ��������������������9%�#���$���������� 
   �%$�#�	1( 	"!#��.�:1 �� 

  +.� ��������������������9%�#���$���������� 
 �%$�#�	1( 	"���#����	�0��.�"1���#���� �+ 

  +.+ ������������������7(
.�-�(-�1 �� 
 ���� � �
��������
��������
�����
���  �����!�"������
��
� 

 �
������� �.$. �%&' �2 
 (�) ,�;1������������������������� 1��.�<'�
 �� 
 (�) ��=1��1 1������������������ �2 

  �.� &6"�%�#�1�4 1���(#�.1:1������������������ �� 
  �.� ��.8���������������������� �5 

 �.�.� ����������������������#���$� 
 ����������%$�#�	1( 	"!#��.�:1 �5 
 �.�.� ����������������������#���$� 
 ����������%$�#�	1( 	"���#����   	�0��.�"1���#���� +) 



 

 

- � - 

 �.�.+ ������������������7(
.�-�(-�1 +� 
  �.+ �������������1������������������ +� 

  �.+.� �������������1��������� 
    �������������#���$���������� 
    �%$�#�	1( 	"!#��.�:1 ++ 

  �.+.� �������������1������������ 
   ����������#���$�����������%$�#�	1(     	"���#����	�0��.�"1���#���� +3 

  �.+.+ ������������������7(
.�-�(-�1 +5 
 (+) .��%
�.�%
����������������������,���!��>>��:�:?%�@:���: 
 ��!������������ ,.<. �3+5 �������������������� 
 ����*	��
.A,� /) 
 +.� ����������������������������B*��� /� 
 +.� ����������������������*	��
�-�("�
�������������� /+ 

 +.+ ����������������������*	��
�-�("�
�����?��9��� /3 
 +./ ����������������������*	��
�-�("�
7����1 /� 
 +.3 ����������������������*	��
�-�("�
����1����� 3) 

 ���� & ()
��* �
���������
��������
��������
�����
���  ���    

 ��!�"������
��
��
������� �.$. �%&' +����,���
�+����- 3/ 
 (�) �C>	��"��*	��
.�%$
�������������������������,���!��>>��: 
  �:?%�@:���:��!������������ ,.<. �3+5  3� 
  �.� �C>	��"��*	��
.�%$
������������������������� 

 �#���$�����������%$�#�	1( 	"!#��.�:1  3� 

 �.�.� �C>	���1.�:(4������%$,���!��>>��:�:?%�@:���:��!���  

   ��������� ,.<. �3+5 '�-'("�#�	1(��
�.�%
( 

   ���	���.�9D� 1��� !"���������������������� 

   7(
���
E( ��
�( ����
��(���(���,
��:1  3� 

 �.�.� �C>	�.�%$
�������.�����1#��:?%���
E( ��
�(�� 

  ��
��(���(���,
��:1���������*	��
 

  �:?%,:4��9������,-��� !"7(
�1�7������������  

  ����������������������� 32 �	-�,���!��>>��:  

  �:?%�@:���:��!������������ ,.<. �3+5  �� 



 

 

- � - 

 �.�.+ �C>	�.�%$
����.4"�	1"��%$&6"�%�#�1�4 !"�������  

  ���������������7(
�:?%���
E( ��
�(  
  ����
��(���(���,
��:1����*������   

  A����%$ 5 (,.<. �3/�) ���������� 1  

  ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������F   �/ 

 �.�./ �C>	�.�%$
����	���.�9D��������#�1�4 1 

  ��� !"����������������������7(
�:?%���
E(  
  ��
�( ����
��(���(���,
��:1����*������    

  A����%$ � (,.<. �3/�) ���������� 1 

  ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������F  �2 

 �.�.3 �C>	�.�%$
�����������#�1�4 	".��!1.�G1 

  &6"�@:���:���
E( ��
�( ����
��(���(���,
��:1   2) 

 �.�.� �C>	�����H=#�H"�1��1������
E(	�0���
�(���,
��:1 

  �	�-��.4"�	1"��%$&6"�%�#�1�4 !"������������� 

  �����������.4"�,1����1�������(%    2� 

 �.�.2 �C>	��
.��� 1��� !"���������������������� 

  7(
�:?%���
E( ��
�( ����
��(���(���,
��:1  2/ 

 �.�.� �C>	���� !"����������������������7(
�:?%��� 

  
E( ��
�( ����
��(���(���,
��:1����#���$�.�%
� 	"   

  .4"�	1"��%$&6"���#��.�:(!( !"�-��:1'	��(��1 	"��� 

  	1-�
��1�����I�������� �� �	-�,���!��>>��: 
  �������&:(����.�:(���.4"�	1"��%$ ,.<. �3+5  22 

 �.�.5 �C>	��#�1�4������������ !"������������� 

  ���������7(
�:?%���
E( ��
�( 	�0���
��(���( 

  ���,
��:1����#���$��%$.�%
� 	".4"�	1"��%$&6"���#��.�:(  

  !( !"�-��:1'	��(��1 	"���	1-�
��1�����I  
   1��9%�%$.4"�	1"��%$&6"���#��.�:(,"14�����.�G1 

  .4"�	1"��%$�����I �� 1��9%�%$.4"�	1"��%$ 
  &6"���#��.�:(�E���-������
     �� 

 
 
 
 
 
 



 

 

- � - 

 �.�.�)  �C>	��-����.�%
� 	"�����!#��.�:1 1�����9% 
   .�G1	1%= 1����	�!1	�0�'�- ��.4"�	1"��%$������ 

   !"����������������������7(
���
E( ��
�(  
  	�0���
��(���(���,
��:1.,0$� 	".�G1'���� 

  �#���$�(����-��'("	�0�'�-   �� 

 �.� �C>	��"��*	��
.�%$
���������������������� 

  ����#���$�����������%$�#�	1( 	"���#���� 

 	�0��.�"1������#�  5) 

 �.�.� �C>	�����'�-!�(.41�������� 3� �	-� 

  ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������  
  ,.<. �3+5 �%$'�-�#�	1(	���.�9D��-���9% ( 

  .4"�	1"��%$�"�� !"������������������7(
���.�"� 
  (#�.1:1���("�
�1.��	�0����	��
 	"������0$1 

  ���#������1 ����9% (�%$.4"�	1"��%$�"��.�%
� 	" 
  �6-��9%!#���-��������������  5)  

 �.�.� �C>	�������������������7(
���.�%
� 	"!#�� 

  �-���������������������� 3� (�) �	-� 

  ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������F  
  HE$�'�-'("�#�	1(��
�.�%
(���	���.�9D�.�%$
���� 

  ��=1��1���:?%���.�%
� 	"!#���-��������������   5� 

 �.�.+ �C>	�.�%$
����.4"�	1"��%$&6"�%�#�1�4�#�	1(4#�1�1 

  �-������������������*������ A����%$ �)  

  (,.<. �3/�) ���������� 1,���!��>>��: 
  �:?%�@:���:��!������������F  5/ 
 
 (�) �C>	� 1����@:���:.�%$
������������������������� 

  ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������ ,.<. �3+5  5� 

   �.� �C>	� 1����@:���:.�%$
������������������������� 

         �#���$�����������%$�#�	1( 	"!#��.�:1  5� 

 �.�.� �C>	�.4"�	1"��%$'�-.!0$��0� 1�#�1�4��������� 

  �#���$���������� 4E�'�-��"� !"������������� 

  ���������7(
���
E( ��
�( ����
��(���( 

  ���,
��:1 ����E��C>	��%$	1-�
��1�0$1J '�- 	" 
  ����.!0$��0� 1�#�1�4����������#���$����������  5� 



 

 

- 4 - 

 �.�.� �C>	�.4"�	1"��%$&6"�@:���:��1��(�����6"������.!%$
�!�>  

  1��� !"����������������������7(
���
E( ��
�(  
 ����
��(���(���,
��:1 ��'�-�%�1��@:���: 1 

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

 �.�.+ �C>	�����'�-.�G1.��8�,����1��@:���: 
  1��� !"����������������������7(
�:?%���
E(  
 ��
�( ����
��(���(���,
��:1   �)� 

 �.�./ �C>	�.�%$
��������%$	1-�
��1�����I'�-������ !" 
 ���������������������� 7(
�:?%���
E( ��
�(  
 ����
��(���(���,
��:1 	".�:(&����K�?:L   �)/ 

 �.� �C>	� 1����@:���:.�%$
��������������������������#���$� 

 ����������%$�#�	1( 	"���#����	�0��.�"1������#�  �)3 

 �.�.� �C>	�.4"�	1"��%$��(�����6" ����.!%$
�!�>  
 ���1�����@:���: 1���.�%
� 	"�6-��9%!#��   

 �-��������������   �)3 

 �.�.� �C>	�����'�-���K�?:L&�������.�%
� 	"�6-��9% 
 !#���-��������������   �)� 

 �.�.+ �C>	�.4"�	1"��%$��(����.!%$
�!�>���������9�  

  �����=�'�-�%.��0$���0� 1��� !"������������� 

  ���������7(
���.�"�(#�.1:1���("�
�1.��  
  �������� 3� (�) �	-�,���!��>>��: 

            �:?%�@:���:��!������������ ,.<. �3+5   �)� 

 ���� . ����
��
���	�+�* �
�
��������
�������/��*001��� 
 �2��
��3
�����
��
�����
�����2,
�+����,���
�+����-  �)� 
 (�) �1��#��:1:4A�
.,0$���"'��C>	���� !"������������� 
       �������������������%$.�%$
��"��  �)5 
  �.� �1��#��:1:4A�
����9��������:?%�@:���:��!������������ 
  ���9��������KB*%�� (�9,:.<B)  �)5 

 �.�.� 	�����$�'�.�%$
��������������������������  �)5 
 �.�.� ��=1��1��� !"������������������������� 

 �#���$�����������%$.�%
� 	"!#��.�:1  ��) 

 

 



 

 

- A - 

 �.�.+ �1���������"'��C>	� 1����@:���:.�%$
���� 
  ��� !"����������������������7(
���
E(  
  ��
�(����
��(���(���,
��:1  ��5 

 �.�./ �1��#��:1:4A�
.�%$
����	���.�9D��������#�1�4 
  1��� !"����������������������7(
�:?%���
E(  
 ��
�( ����
��(���(���,
��:1����*������ 
 A����%$ � (,.<. �3/�) ���������� 1 
 ,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������F  ��� 

  �.�.3 �1��#��:1:4A�
.�%$
������=1��1���
E( ��
�(  
  ����
��(���(���,
��:1��������������� 
  �-�1�"���:$1��.8�.�<����#����� 
  ���������:	���-�1�#���  ��� 

  �.�.� �1��#��:1:4A�
.�%$
������� !"������������� 
  ���������7(
�:?%���
E( ��
�( 	�0���
��(���( 
  ���,
��:1����#���$��%$.�%
� 	".4"�	1"��%$&6"���#��.�:( 
  !( !"�-��:1'	��(��1 	"���	1-�
��1�����I 1��9%�%$ 
  .4"�	1"��%$&6"���#��.�:(,"14�����.�G1.4"�	1"��%$�����I  
  �� 1��9%�%$.4"�	1"��%$&6"���#��.�:(�E���-������
  ��� 

 �.� �1��#��:1:4A�
���<��������  ��+ 
  �.�.� ���MN��.�%
� 	"!#���-�?���.1%
�����*	��
  ��+ 

  �.�.� ���MN��.�%
��-��:1'	��(��14��.4"�	1"��%$ 
  &6"���#��.�:(�-�	1-�
��1�����I�������� ��  
  �	-�,���!��>>��:�������&:(����.�:(��� 
  .4"�	1"��%$ ,.<. �3+5  ��/ 

  �.�.+ ���MN��.�%
��-��:1'	��(��14��.4"�	1"��%$ 
  &6"���#��.�:(�-�	1-�
��1�����I  

    1��9%�%$.4"�	1"��%$&6"���#��.�:(�E���-������
  ��2 

  �.�./ ���MN��.�%
��01.�:1.(0�1�%$.4"�	1"��%$���'�7(
'�-�%�:�?:  ��5 
 (�) ���(#�.1:1������	1-�
��1�����I 1�����"'��8�,�C>	� 
       .�%$
����������������������  �+) 

 
 
 

 



 

 

- ! - 

  �.� ���(#�.1:1�������.�%
��-�("�
���
E( �����
�(  
 �������
��(���(���,
��:1�������� 32  
 �	-�,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������  
 ,.<. �3+5 ���	1-�
��1�-��J      �+) 

 �.� ���(#�.1:1������	1���0�.�%
1����������������  �+� 
 �.+ �1��@:���:����#�1����1��
����6���(  �++ 

 �.+.� ��9%�%$.�:(�E=1�-�1�%$<���������6���( 
   4�%�#���$� �%$ ��+/�3/� �� 

  �#���$� �%$ �32/�3/�  �++ 
 �.+.� ��9%�%$.�:(�E=1	���4���%$<���������6���( 

   4�%�#���$� �%$ ��+/�3/� �� 
   �#���$� �%$ �32/�3/�  �+/ 
 (+) �1���� 1�����"'�.,:$�.�:�,���!��>>��:�:?%�@:���:��!��� 
  ��������� ,.<. �3+5 .,0$���"'��8�,�C>	�.�%$
���� 
  ��� !"����������������������7(
���
E( ��
�(  
  ����
��(���(���,
��:1  �+3 
 (/) �:.���	��#��:1:4A�
����������%$.�%$
��"������� !"������� 
       ������������������	1-�
��1�����I 1�C44���1  �+2 

 /.� �1��#��:1:4A�
����9��������:?%�@:���:��!������������  �+2 

 /.� �1��#��:1:4A�
���<���������6���(  �+5 

 /.+ �1�����@:���:����#�1����1��
����6���(  �/) 
 /./ ���(#�.1:1������	1-�
��1�����I7(
�������.�%
� 
  �-�("�
���
E( ��
�( ����
��(���(���,
��:1  
  ��������	1���0�.�%
1��������>!%����  �/� 

 /.3 �1���� 1�����"'�.,:$�.�:�,���!��>>��:�:?%�@:���:                         ��!������������ ,.<. �3+5  �/� 
 
 ���� % �����
��4����������
��������
�������/�            �����5��
���������2�6�����$(  �/+ 
 (�) .�0$�1'� 1������������������ 1��-����#���$�����������%$4#�.�G1 
   �"���%������������ 	".�G1'�����#���$� �����%&� 1����*	��
 
   ����#���$� ���#���$��%$�:��47�"�
"�'("  �/+ 
 



 

 

- H - 

  �.� .�0$�1'� 1������������������ 1��-����#���$���������� 
  �%$4#�.�G1�"���%������������ 	".�G1'�����#���$�  �/+ 

  �.� .�0$�1'� 1������������������ 1��-��������%&� 
   1����*	��
����#���$�  �// 

  �.+ .�0$�1'� 1������������������ 1��-����#���$��%$�:��47�"�
"�'("  �/3 

 (�) ��.8���������������������� 	���.�9D�����=1��1 
    1������������������ ������� 1������������������ 
   ��������&6"�%�#�1�4���������������  �/2 

  �.� ��������������������9%����#���$���������� 
   �%$�#�	1( 	"!#��.�:1  �/2 

 �.�.� ��.8�����#���$�����������%$�#�	1( 	"!#��.�:1   �/� 
 �.�.� 	���.�9D�����=1��1 1������������������  �3) 
 �.�.+ ������� 1������������������  �3+ 
 �.�./ ������&6"�%�#�1�4���������������  �33 

  �.� ��������������������9%����#���$�����������%$�#�	1( 
    	"���#����	�0��.�"1���#����  �3� 

 �.�.� ��.8�����#���$�����������%$�#�	1( 	" 
 ���#����	�0��.�"1���#����   �35

 �.�.� 	���.�9D�����=1��1 1������������������ 
 ��9%����#���$�����������%$�#�	1( 	"���#���� 
 	�0��.�"1���#����   ��) 

 �.�.+ ������� 1������������������  ��/ 
   �.�./ ������&6"�%�#�1�4���������������  ��2 
  �.+ ������������������7(
.�-�(-�1	�0������������������� 
   7(
���<4���#���$����������  ��� 
   �.+.� ��9%�%$.4"�	1"��%$���������������7(
.�-�(-�1	�0� 
    ������������������7(
���<4���#���$����������'(" ��� 

   �.+.� ���.�� 1������������������7(
.�-�(-�1	�0� 
    ������������������7(
���<4���#���$����������  ��5 
  �./ ��������0$1J 1��.	10�4��������������������.,0$� 

   	"�%����@:���:����#���$����������   ��5 
 
 



 

 

- P - 

  �.3 ���.�����������������������  ��5 
   �.3.� ���.�� 1���.10=�	����������������������  �2) 

   �.3.� ���.�� 1������,:?%���������������������  �2) 
  �.� ���7�"�
"�����1������������������  �2� 

 �.2 ��� 	"������"�������-.4"�	1"��%$&6"(#�.1:1������������������  �2� 
 ���� 7 ��(�1��2�+	��(�����  �23 
 (�) �C>	���1.�:(4������%$,���!��>>��:�:?%�@:���: ��!������������ ,.<. �3+5 '�-'("�#�	1( 

  ��
�.�%
(.�%$
����	���.�9D� ��=1��1 ������1��� 

   1��� !"����������������������  �22 

 (�) �C>	�.�%$
����������.4"�	1"��%$&6" !"����������������������  �2� (+) �C>	�.4"�	1"��%$'�-.!0$��0� 1�#�1�4����������#���$����������   ��3 (/) �C>	�����'�-.�G1.��8�,����1��@:���: 1��� !" 
 ����������������������7(
�:?%���
E( ��
�(  

  ����
��(���(���,
��:1   ��� (3) �C>	��-����.�%
� 	"�����!#��.�:1 1�����9%.�G1	1%= 
  1����	�!1	�0�'�- ��.4"�	1"��%$������ !"������� 

  ���������������7(
���
E( ��
�( 	�0���
��(���(���,
��:1 

  .,0$� 	".�G1'�����#���$�(����-��'("	�0�'�-   ��� 

 (�) �C>	�.�%$
����.4"�	1"��%$&6"�%�#�1�4 !"������� ��������������� 7(
�:?%���
E( ��
�( ����
��(���( ���,
��:1����*������ A����%$ 5 (,.<. �3/�)  ���������� 1,���!��>>��:�:?%�@:���: ��!������������F  ��2 

 (2) �C>	���� !"����������������������7(
�:?%���
E(  ��
�( ����
��(���(���,
��:1����#���$�.�%
� 	".4"�	1"��%$ &6"���#��.�:(!( !"�-��:1'	��(��1 	"���	1-�
��1 �����I�������� �� �	-�,���!��>>��:�������&:(����.�:( ���.4"�	1"��%$ ,.<. �3+5  ��� 

 (�) �C>	�.�%$
��������%$,���!��>>��:�:?%�@:���:��!������������  
  ,.<. �3+5 �:'("�#�	1(��9%�%$4 !"���������������������� 

  7(
����#�	1(�-��������������  ��5 

 



 

 

- > - 

 (5) �C>	�.�%$
��������%$,���!��>>��:�:?%�@:���: ��!������������ ,.<. �3+5 �:'("��>>��: 	���.�9D�  ��=1��1 ����1��� .�0$�1'� ��	������,0=1I�1 .�%$
����������������������7(
���'�"  �5) (�)) �C>	�.�%$
�����������K�?:L&������� !" 
 ����������������������7(
����#�	1( 

 �-��������������  �5) (��) �C>	�.�%$
����������?�9������������������� 

  1��9%�%$.�G1������?�9����(#�.1:1������������������ 

  1�-�1�%$.�G1�#���$������������������?�9� 
  1�-�1�%$.�G1�@:���:������������  �5) 

 ������
���8��9������
���!�"������
��
��
������� �2���
���8��9������
��:;5�
 (�9����$;)  �5� 
 ���9
�1���  �5� 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 



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

 
 
  ���������	
�����������������������������	������	������
���������	��
� �!����������
"���#���$
�����
���!���	��������	!�����%�&�������	�����'
�	�� ��$�
�	������!���	�"���(�)�	�(#������	
�����"���* %�����#����)�	�(#�����������		��,�         �����������	$
��������	���	�
�'
������ ��	�����	(��-.)�����(&'
��	����� �	$
        ��		��,�%��/0� ��	����������	.��	$
�	������ !��������� �����	�" � ��(���	 !�������������	������	������
�����1�	������	2�	��"���	%��!��3��	 �4�� %�����#������	!��
"���#�(&(��**�&( 
"���#&-3���	 �	$

"���#�	(��	 ���!�����'
���	!��
"���#�	(��	 	��
�#!��
"���#����3���!�����������56���	(��	 �	$
!�����������56�����	
��7%��  �������%�56�����	
�
�#�"���(��(#�		�!�������	
�%���3��	 �4�� 43���	�"���(���	����3���56�����	
�#�!��
"���#&���������	$
%���7%�� 2��56�����	
�!��
"���#&���������	��"���	��$�
!����&2-�	������	$
�#&��	�.�'
�����������3������8��(9:3�����	�	��"�����3���%����
!����(�:3!���������� 4&������	�	��"�!����'�
��7##	(�     ��	�	��"�'
�56�����	
�2$
����;(��&(��	������	
� 4&�2��56�����	
�!��
"���#&���������	��"���	��$�
!���		3-��&2-�	������	$
�#&��	�.�'
������� 43���	�	��"�'
�56�����	
���
!����(�:3!���������� ��	�	��"�����3���
�#��3��,.�������	$
�"����� ������	
��7%�� ��	�	��"�'
�
����	56�����	
��������� ����20� ��	�	��"������3��,.������	��
&�1� ��3����4�3� �	$
	�����(&(��������)���
�56�����	
� �����	�"��������.<������3��,.��������		�43���:3������&�
�(��(43��������'
��-��3�����	����%� ������	�	��"�'
�
����	56�����	
��������"�����������	
� ����20� ��	�	��"������3��,.������	��
&�1� ��3����4�3� �	$
	�����(&(��������)���
�56�����	
� �����	�"��������.<������3��,.����	 ��		�43���:3�������=����#��#��  ��$�
�#���"�����������	
������	$�
��$
����	�
��-)��'
�56�����	
�!���	������!����������$�
�"���(��(#�		�!�������	
� �"�����������	
�#0������	�	��"�'
� 56�����	
�!�4�������������(�'01��������-� 43���:3�	����	���$
��(��(43��������'
��
���
�������	 ��		��������-� �������%��"�����������	
�#�����"��������������'
� ��	������������	
� ����4&��	.���������	������������	
�!��	.��	��������$�
�>
���� 

                                                 
� ������� 	
������, ��
�������������������������
������� : ����
������
�������������
������� �!�
���!"#
"
�������, �$�������"�� %, (��'��"���
��� : �$()�*�, +,-.), �. 1+-11. 



 

 

- ? - 
��	�	��"�����:(��������,���
�*� �	$
��$�
�>
����
��&	���	$
��������������#���(�4���	����������	.�  �����1� ��$�

����	56�����	
�

��"�����������	
���$�
�"��������.<��	$
�(&(��������!����������	������	������
���
�������	 ��		�'01�����=����#��#�43�� ����"���������3����(%������"�����������	
����%���
�����������
����	-�4	�20�'��������@�� 43�%������	4#���"�����!��: �	���"�����������	
�%���	��43�� : �	���"�����������������#�&�
��;(��&(&���"���������3��� ���: �%��	���"�����������	
�56�5A��	$
%���;(��&(&�� 
����	56�����	
���
"���#���#��������-��3����3�����$�
!����	���%�&���"�����%���
�����(&�
��"����'01�B>
�	�
�&�
C�3 
"���#'
�
����	56�����	
����#�������&���(��(�	���	�
�!���������/0����(�#����	

��"�����������	
�'
�&�%���
���1�����-.3��,.��"���*'
���	������������	
�/0��4&�&���#����	������&���(��(�	���	�
�'
��
������#�������%���74&������	B>
�'
!��C�3���"��(���,�43������������$�
!�����%�&���(��(�	���	�
�'
�&�� !�4����1�"�����������	
�2$
�����$�
�%'�	(��&��!���	������������	
� �������%��"�����������	
�&�����������3���3���	��)� 4&��	�����	2#"�4���	��)�'
��"�����������	
�&���	������	������������	
�

�%������
��	��)� �$
 �"�����������	
����!���"�	���(� 43��"�����������	
����!���	��"���	 �	$
3������	��"���	  ��1���1 ��	������������	
�&���"���������3�����1��
��	��)�����3��43��#���3"����'�1�&
�����3����30���� %�����#����'�1�&
���	�&$
� ��	�"������&	��	������������	
�!��	.����
                                                 

� 2��!������
������� �#
3��"
�������"����4�5�6! ��� �#
3��"
�������"��7�8*��9�������
���8
���
� �� �!*9 ��� 59��
��
 -- ������:�� ;������
��8
9����$<��$�
�=
������ "
�������2�*�����
���
"��>?
������� (Verwaltungsverfahrensgesetz –VwVfg) 79��#
��9��
���
�;���#
3��"
�������"����4�5�6!7����4��
�"��7� 38������3�� 79��#
��9���'"��"#
2���#
3��"
���������4�5�6!7�� �*8� �#
3��"
�������"����������
;9�8���
�3������@��<�����9� �#
3��"
�������"�����������2��A�����#
3����!"#
�
���7�8*��9�������
� �!�!38�A�2��A�����#
3��79���5"B2�"
��
(
 �����#
3�� "
�������"������
��#
��92��"#
��4����3��  �8���
���
"���$79�"#
��4����3�� ��4���� "����� ��
���4�5�6!;���#
3��"
��������8��7�8�8�2����$9A�2�"
�����
� ����7�8�8�2����$9A�����A����;:�� �8��8
�29   38��2��!������
�>����@3 �!�!������
�7"�����$79����"�((�$;������
��((�$����������
���4�5�6!;���#
3��"
���������4��
���B=���B���8
�*9���  �8;����
��$9����������
���4�5�6!;���#
3��"
��������C79����
������  �! 39�����
A8
��#
�$�
�B
;��@
�������3��3'9 2����;���#
3��"
�������"��7�8������ (L’inexistence) 2��!������
�>����@3  �!2����;�� �
�D���3������:���8
7�8���
�����#
3��"
�������2��!������
�7"�   �
��!����9��$����$� 5��99� �����B�  �� ��$*
*
(, “��
���4�5�6!;���#
3� � "
�������: @:�B
�������"�������
������� >����@3 ���EB  �!7"�”  ” , (�$"�
�$��<���
�=F$� �=!�$�$@
3��� ��
�$"�
��<���@
3���, +,-G), �. G+-HIG. 
� ������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. .J 



 

 

- D - 
: �	���"�����%���;(��&(&���"����� 43���	�"���(���	������������	
� 4&�&������!��	$�
�'
��	��)�'
���&	��	���������
����	56�����	
�!��������4��: �	���"�����4&�3��	��)�  �"��	���"�����������	
�����"����!���"�	���(� ��$�
���1��(�����3���20��"�����"�	�43�� ���: �	���"�����3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&���"����� 
����	56�����	
�#�&�
�4#��   �"��&$
�!��: �	���"������"�	���(�)��!��"����	�����3�����������"���� ���	�����3�����3���3������%�����(%������	�;(��&(&���"��&$
� 
����	56�����	
�����	2!����&	��	�0��	$

���� 43�'���
�&3���	�����(���$�
�"���(����"�	����1&���"���������3���%�� ���
����	�����
"���#�"���(���	�0��	$

���� 43�'���
�&3���	�����(���$�
�"���(����"�	����1&���"����� ������	
�
�#�����������'
�	�����
����	56�����	
�: �

��"����������� �	$
������������3��������������!���	�"���(���	������������	
������	����%� ����	������	!���	�0��	$

����43�'���
�&3����
����%�&�������������**�&( �����"�����������	
�����"����!���	��"���	 �	$
3�������	�	��"���1� ���: �	���"�����3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&���"����� 
����	56�����	
�#�&�
��������$
�&$
�!��: �	���"������;(��&(&���"�����)��!��"����	�����3����������� ���!������$
�&$
���1�#�&�
�	��-��&	��	������������	
����
����	56�����	
�#�!��������!��	.����: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"�����%������ /0��
�#�����	�'���	��"���	4�� ��	�"��������	��������	
�� �	$
��	������������	
����&	� 4&�
����	 56�����	
�#��"������&	��	������������	
����������0����&	��	%��%�� 2��: �	���"����� ������	
�%���(��
��;(��&(&���"��&$
�)��!��"����	�����3����	��-%�� 
����	56�����	
�#�&�
�!����&	��	������������	
�&�����	��-%��!��"��&$
����#��3$
�!����&	��	������ ������	
�
$��%��%�� 
����%	�7&�� �����&	��	������������	
�%������	2�"�!����&2-�	�����'
���	������������	
����8��(9:3 
����	56�����	
�����	2�	����3������&	��	������������	
�����!���%�� ���#�&�
��������$
4#���&$
�!��: �	���"�����������	
��;(��&(&���"�����������	
�
���	�1���0���	�
���1�	��-��&	��	������������	
����
�����	56�����	
�#��"���!������!��� 
                                                 

� �8
���"
���������4��
���
�����"
���������!�	"��:���
�"���#
��97��2���!�
*�((�$�$<��K$��$�
*�
�"
������� �.@. +,%. 2��!������
��������!������
���
�����"
��������8
 “�8
��������
�”  (Zwangsgeld) 38��2��!������
�>����@3������
���
����� "
�������9���8
��8
 “�8
����
���” (astreinte)  ����
��$92�������;����D'��!3���;���
��#
��9�8
���"
�����������! ���8
���7��
��!������
�;�� �8�!��!�"@  �8"��3����!�"@D���8
�8
���"
���������4��
���
�����"
���������!�	"��:�� L:���$2*8�8
���"
��
(
 �����8
���"
�������  9���� �����=F� �$<��
� ����
�;������
� ���9���$�$�$<�2��
����2*�����!����
��#
��9�8
���"
��������:� ���8
��
���!����
��#
��9�8
���"
��
(
 �����8
���"
������� ���D:�A�;�� �
��#
��9�8
��� �8�!��!�	"9���   



 

 

- E - 
��	!����&	��	������������	
������	�'���	��"���	4����1�
����	 56�����	
���
"���#&���(�!#���#��'���	��"���	4���
� �	$
�
�����!���-��3�������'���	��"���	4�����!��: �	���"�����������	
�	��)�	����!��#��� �����	�3$
�!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4��#�����	2�	��"�%��&�
��$�
��	�	��"�&���"����� ������	
��(!���	$�
��=���&�� �3����$
 �(%�������	�	��"����&�
�
�C������	 � ������������* �	$
�-.����&('
�: �	���"����������	�=���&�� 4&�2������	.�'
��"�����������	
�����"����!��     3������	��"���	��
���������7�%��
��������#��������	$�
����: �	���"�����������	
�&�
��(���=�  %���	��"���	!�F &������"����%��!��"�����������	
� 2$
����	$�
��=���&��'
�: �	���"����� ������	
� �	.�����3���
����	56�����	
�#0�%��
�#!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4�� �	$
�
�����!���-��3�������'���"���(���	4��%��  �����1� 
����	 56�����	
�#0�&�
��3$
�!����&	��	������������	
������	�"��������	��������	
�4��: �	���"�����!��	.��������"�����������	
����!���	��"���	 �����	�	��"���1�&�
�
�C������	 � ������������* �	$
�-.����&('
�: �	���"���������=��� 43��	.��������"�����������	
�����"����!��: �	���"�����3������	��"���	  
����%	�7&�� !�	�����������
	��� 
����	56�����	
�
�#�3$
�!����&	��	������������	
������	�"��������	��������	
�4��: �	���"�����������	
��	��)��������"�����!���	��"���	/0��: �	���"������(&�
��	��"��
������	�=���&��%�� ����	��;�����	�	��"���	4����1�%��
�#�	��"�%�� !�	���������%���������(���;(��&(	����	 ������	
�%����**�&(!��
����	56�����	
����-3��(�(#���#��3$
�!����	�"��������	�� ������	
�4��: �	���"�����������	
��	��)�����3���%�� ���
����	56�����	
���7���� ��	�"��������	��������	
�#���:3�����	������!��: �	���"������;(��&(&���"�����%��������� !��	.����
����	56�����	
��3$
�!����&	��	������������	
������	�
�����!���-��3�������'���"���(���	4�� ��	�
�����!���-��3�������'���"���(���	4����1�
�#��(�'01������	�"���**�#����"�'
� �	$
��**�#���4	���� ��$�
�(&(��������	������
����	56�����	
�43��-��3��������(�'01������**� 
����	56�����	
���
�������������#�&�
��"�	����#���!��4���-��3������ 43���$�
%���"�	����#���%�43���7���(��(�	���!��: �	���"�����������	
���!�����!��#���&�����%��#���%�#	(�������1%�� ���: �	���"�����������	
�%���(��
��"�	� �������"�����!����!�����!��#���2$
����"�����������	
�!���"�	���(� ���: �	���"�����%���;(��&(&�� 
����	56�����	
���
"���#!����&	��	������������	
������	�0� 
���� 43�'���
�&3���	�����(�'
�: �	���"�������$�
���"�	����!��#���%��  ��1���1 ��&	��	������������	
������	�0� 
���� 43�'���
�&3���	�����(���
��"���!��!��	.����: �	���"�����%���(��
��"�	�����	�� ������	
�����  



 

 

- G - 
������	������������	
����&	������&	��	������������	
�����3����30������	�'���"���(���	4�� 4&���	������������	
����&	�����	.����
����	56�����	
�!���"�3��������)��)���'���������
������$1
&�� �	$
�	�����(�'
�: �
� �)��!&�������'
��"����� !������������#���������	�� ���
����	56�����	
���
"���#!��
��-� �	$
��	$�
��$
��$�
!����	�"���(���	�"��	7#3-3���3�%�� ������	�'���"���(���	4�������	���
����	56�����	
��'���	��"���	!�F 4��: �	���"����� ��	�	��"�����3���#0������	�"���(���	!����'
�: �	���"����� ������	
� 
�0�� ��$�
�#����	������������	
����&	������	!���"�3��������)�������� �
�4����$1
&��'
�: �	���"�����������	
� #0������&	��	������������	
������:3�	���&�
�(��(43���	�)��'
��
����������-� ��	������������	
�2$
�����&	��	���
����	56�����	
��"���!����$�
!����&2-�	�����'
��"�����������	
�/0�������	�"�����.<������3��,.��������		�43���:3�����������	����%����"�!����(�:3���	 ��		�4���-��3����=����#��#����8��(9:3%��#	(�!�����;(��&(  �����1� �������%�43��
����	56�����	
�#�!����&	��	������������	
�&�
��$�
%������	

��"�����������	
�/0�������	�"�����(&(��������	������	��43��
���'01�43��  4&�: �	���"������(%���;(��&(&���"����� 
����%	�7&�� !��	.��������&-=-��=(�%��
�#	
!������	

��"�����������	
�'01���
�%�� 
����	56�����	
���
�����	2!����&	��	������������	
� ����	�C#���"�����������	
�%�� ��$�
�>
������	�	��"�����������:(�
�*� �	$
��$�
�>
����)���&	�����#���(�4������	.�� 43�!��	.�����3�����1�	������	������������	
� ���'�1�&
� ���� ��	�������$
�&$
�!��: �	���"������;(��&(&���"�����)��!�	�����3�����"���� ��
�%��
�#�	��"�%��  

  4�����
����	56�����	
�#���
"���#!����&	��	������������	
�������4��&��: �	���"�����������	
���$�
!�����%�&����&2-�	�����'
��"�����������	
�%���
� �����	�"���(���	������������	
�����3���
����	56�����	
�
�#�"���(���	%��!��3��	 �4��%�����#������	�	��"�������)���	$
��	�	��"�!�	 �'
��"�����������	
� 4&�%�������	�"���(���	������������	
�#��	��"�!�	 �4��!��7&�� ��$�
��	������������	
������	�	��"� ������	
�
������0�������:3�	���&�
�(��(��	�)��'
��-��3 ��	�	��"�����3���#0�&�
�
� �)��!&��3�������
�����������'
���	�	��"�������	
�43��3����.<�!������$1
�� 
������3����	�$1�����"���*�	���	
$�� ���� �3�������
����	4����&- /0��4��

�%���������3����	��
� �$
 �3���������8��(9:3 �3������#"���� 43��3�������
����	4����&- !���������
����4�� 43��3������4���
�����#�43��������%��'
���	�	��"� ������	
����&�� �
�#��
����	56�����	
�#�&�
��"���(���	������������	
� ����"��0�20��3���	����!������$1
��43�� 
����	56�����	
����&�
��"���(���	������ ������	
�����"��0�20�	 �4��'
���	������������	
����� %�����#�����	$�
�'
��3����.<� 



 

 

- H - 
'�1�&
� �	$
�	������	 !���	������������	
��7&�� ����3���	����!������$1
��43��3���	����!����	 �4��&����7��'01���$�
�����	�	�����(��(��	�)��'
��	�����#����	!��
"���#&��
"��)
!#'
�
����	56�����	
�&���3���(&(	��43��3����	���	
�4�� ��	��	����(�%&� ���:3'
���	56�5A��3���	����!������$1
�� �	$
�3���	����!����	 �4�� ��
�4&�&������%�&�����	���������'
�4&�3��	��)�#��"����%��  
  
�0�� �3���	����!������$1
��43��3���	����!����	 �4��/0������3���	����!���	�-���	
��(��(��	�)��'
��	�����#����	!��
"���#&��
"��)
!#'
�
����	56�����	
� &���3���(&(	��#���
!����(�:3%��#	(�!�����;(��&(&�
��$�
��	�����	&	�#�
���	�	��"� ������	
�������	��(��()�� �����	����-�&	�#�
���	�	��"�'
�
����	56�����	
�
�#4���%�������	����-�&	�#�
����
����	)��!�56�����	
�43�
����	)���
�56�����	
� ��	����-�&	�#�
����
����	)��!�56�����	
� ����  ��	����-�&	�#�
� ���: ���������*�� : ���
"���#�(#�	.�
-��	.� �	$
�.��		���	�(�(#=��'�
�(��� ������	����-�&	�#�
���	�	��"�'
�
����	56�����	
����
����	)���
�56�����	
� %��4��  ��	����-�&	�#�
����
����	&-3���	/0��2$
�����	����-�&	�#�
�������	��(��()�� �������-� 43�!���3���	����4���	�����%��������-� ��$�
�#��
����	56�����	
����
����	������������
(�	�����3���	�C#����	4�	�4/�#��
����	'
�	��
$�� ��	�(#�	.����'
�C�3���%������I��:� ��I��
���!��� ������"������3��������$�������-�'�

���'
�&�43����3���'�

���'
�� �����
��56��  
 (�) ����	��
���������������������������������� 
 ��	�	��" �'
�
��� �	56 �����	
�!�	������������	
���1 ��� �����3���3��4&�&������%�&���(#�		�'
�56�����	
� 
��%��4����		��,��������43��������	������'
������ 	��20���	�"�	�%��/0���	����������	.� 
����%	�7&�� 	 �4��'
���	�	��"�������	
�!�	������������	
�
�#4���%������(#�	.�#��:3���#���(�#�� ��	�	��"�����3��� ���
����	56�����	
��	��"���	����-����
!����(�:3!����'�
��7##	(� ����(%����
!����(�������3$�
�%��!��(��(�������'
��
���4&�
����!� ��	�	��"�'
�
����	 56�����	
�����3���2$
����;(��&(��	������	
� ���� ��	����#���������'
��	��	�����'��%�&	�#�	����:3(&�(���� �	$
��	����#�����������	2�'7�'
�: �������#
���$�
'��'
�!��������	.� %�%������"��������'& ��	�	��"�����3��������	�	��"�!����'�
��7##	(��(%���-��!����(� ��	��3$�
�%��!��(��(43��������4&�
����!� 
����%	�7&�� ��	�	��"�!����'�
��7##	(���1
�#��:3�����	3(�	
��(��(��	�)��'
��-��3/0���"�%�� ���	����	���7��&�4���&�

����	&-3���	��� ��	�	��"�����3����
������������	$
%�� 



 

 

- J - 
   �"��	����	�	��"�'
�
����	56�����	
�!�	������������	
�����-��:3!������������1�����	24���%�������	�	��"�������	
�����-��:3)��!�56�����	
�43� ��	�	��"�������	
�����-��:3)���
�56�����	
� ��	�	��"�������	
�����-��:3)��!� 56�����	
� ��������20���	�	��"�'
�
����	56�����	
������:3�����	�	�������.<�)��!�56�����	
�!���#���������2$
�;(��&( ���
����	56�����	
�����	2�"��������.<�)��!�56�����	
�%��!��
�3��,.� �$
 	������)��!�56�����	
�/0���������.<������3��,.��������		�43�!������������#���������)��!�56�����	
�����%� 43��"�����)��!� 56�����	
�/0���������.<������3��,.����	 ��		�43�!������������#���������	��!�	����0���	$
�3-����0���3-��!�����=��� 
      ������	�	��"�������	
�����-��:3���&	�

�%�)���
�56�����	
���1� ��������20���	�	��"�'
�
����	56�����	
������:3���&	�

�%�)���
�56�����	
������	�	�������.<� �	$
�(&(������������
��� ���
����	56�����	
�
�#�"��������.<������:3

�%�)���
�56�����	
�%��!��
�3��,.� %��4�� (L) ��	�	��"�������	
������:3

�%�)���
�56�����	
������	��
 ��3����4�3� �
� �	$
	����%�/0���(��(43��������!�3��,.� ����������		� 43��-���������#�!������������-��3�������%� �$
 �� 43� (?) ��	�	��"� ������	
������:3

�%�)���
�56�����	
������	��
 ��3����4�3� �
� �	$
	����%� /0���(��(43��������!�3��,.�������	 ��		�����-���������#�!������������-��3����=����#��#� �$
 �"�����������	
�43���**�������	
�  ��1���1  ����4&�&���	��������	�	��"� ������	
����#"�4������"�����������	
�43���	�	��"�������	
����#"�4�������**� ������	
� �$
 3��,.�'
���	!��
"���#	���	$
��	!��
"���#56�������������$
����'
�	�� &�
�
��� ���
����	56�����	
�!��
"���#	��!���	�"�����(&(�������������56�����������(&�
�%��	�������(��
�#���
��� ��	�	��"�������	
�����3�����
�2$
����"�����������	
�  4&�2����	��
&�1��(&(��������	������	��43��
�����1�&�
�
�C����	4����#&��!���	�'���"���**�'
��
������� ��	�	��"�������	
�����3�����
�2$
�����**�������	
� 
      #��	 �4��'
���	�	��"�������	
�����3�����43��'���&��
�#�3���%����� �"�����������	
����	 �4��'
���	�	��"�������	
������(�'01���
�����-�43���:3�	���&�
�(��(43�����������	���-��3 ��$�
�#����	

��"�����������	
�����(����	!���	!��������������/0����3��,.��������		�43���:3�����������	����%�!����3��,.��=����#��#�4���-��3����(��'01� ��$�
��	

��"�����������	
���3��,.������	4�	����**�&('
���������$�
�"�����(��(43��������'
��
������	���-��3  �����1� ����
���: �
� �!&�������'
��"�����������	
�56�5A�%���;(��&(&���"�����������	
� 
����	56�����	
���
���
"���#���#���������	!�����%�&���(��(�	���	�
�!������������&�%����
&�1�'01������	

��"�����������	
�  ��	������������	
�#0������	$�
��$
����"�!����&2-�	�����'
���������(�:3���8��(9%��#	(� 



 

 

- N - 

����%	�7&�� ��	���
����	56�����	
���
"���#��1�!���	4�	����**�&('
���������$�
��
&�1� ��3����4�3� �
� ���� �	$
	����/0���(��(�	$
�������'
��
����=���	�� �	$
�����	��
&�1� ��3����4�3� �
� ���� �	$
	����/0���(��(�	���	�
�!��������� 43�
"���#���#��������
��� !��&�
��;(��&(&���"�����������	
� �"�!���(��(��	�)��'
��	�����
� �!�)����-��������&�
��	2 �3���(������	!��
" ���#����(�
�����������'
�
����	56 �����	
�  �����1�  ��	&	�#�
������
�����������'
���	�	��"�������	
����
����	&-3���	#0������	$�
��$
�"���*!���	����-���	!��
"���#'
�
����	56�����	
�&���3���(&(	�� 
      
�0�� ��'�
�0������&%�����������	������������	
������&	��	���
����	56�����	
�!����$�
�"�!��: �	���"�����������	
��(��
��;(��&(&���"�����������	
� /0��#���:3�"�!����&2-�	�����'
�������!���		��,���������	���	�
�'
������43�����������'
��	���C%��	����	�;(��&(
�������	 ��		�43���
!����(�:3%��#	(� ��&	��	������������	
�#0������&	��	�����:3�����	�������8&(�		�'
�: �	���"�����!�
���& ������	3���, ���
�*� ��	3���,������	
� 43��)��������'
�������
$����1�����&2-�	��������4&�&���%�#����	������������	
� %�����#������&2-�	�����!���	3���,: ��	��"�����:(� �	$
��	��!�������������������� ��$�
��&2-�	�����'
���	������������	
�4&�&���%�#����	3���, ���
�*� ��	3���,������	
� 43��)��������'
�������
$�� �3����.<� '�1�&
� �3����	�$1���� �(&(�(�����!��!���	�"���(���	������������	
���
�4&�&���%�#���3����.<� '�1�&
� �3����	�$1���� 43��(&(�(�����!��!���	3���,���
�*� ��	3���,������	
�  43��)��������'
�������
$������  �����1� 4�����#�%������	3���,���
�*��	$
��,������	
�4��: ����56�5A��"�����������	
�%�43�� ����(%������	�-�3���	������&���"�����������	
�����3��� 
����	56�����	
���
����-3��(�(#���#�!����&	��	������������	
�������!��: �	���"������(��
��;(��&(&���"�����%�� �	$
��$�
����	!����&	��	������������	
������	�"��������	��������	
�%�43�� : �	���"����������%���(��
��;(��&(&���"�����������	
� 
����	 56�����	
���
"���#���#��3$
�!����&	��	������������	
��	��)�
$�� �	$
�3$
����#��"��������	��������	
�/1"�%��#�����: �	���"�����#��(��
��;(��&(&���"�����������	
� 
 (�) 	��������������������������� 
       ��$�

����	56�����	
�%��

��"�����������	
���$�
�"�����(��(43��������&��������4��: �
� �!&�������'
��"�����������	
�43�� !��	.�����"�������1�����"����� ���#"����&�
�����	��������	��$�
!�����%�&���"����� ���: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"����� 
����	56�����	
���
"���#���#�!����&	��	������������	
���$�
��������	!�����%�&���"�����%�� �����"�����������	
������
&�1��(��(�	$
!���(��(4��: �	���"���������"�����������	
������
!����(�:3�������&2-�	�����'
��"�����������������	

��"�����43�4#���"�����!��: �	���"������	�� �"����� 



 

 

- O - 
������	
�����3���#0�%��#"����#�&�
�����	������������	
� �������%����: �
� �!&�������'
��"�����������	
��(��
��;(��&(&���"�����������	
� )�	�(#'
��"�����������	
���
��"��	7#3-3���������#&��	�.�'
�������
��������!���	���
����	56�����	
�!��!���	

��"������"�����(��(43��������'
��
�����1� 4&�!��3���	.�: �
� �!&�������'
��"�����������	
���(��=�%���(��
��;(��&(&���"�����������	
� !��	.�����3�����	������������	
���
������&	��	���#"�������
����	56�����	
�#��"���!����$�
�"�!��)�	�(#'
��"�����������	
��"��	7#3-3���3�%�%��        �������3�����43�������	������������	
������	$�
��$
!���	�"�!��)�	�(#'
��"�����������	
�����"����)�	��������'
��
����=����	.����8��(9:3%�� 
����%	�7&�� ��	���
����	56�����	
�#�!����&	��	������������	
�%���7&�
��$�
�"�����������	
����
����	56�����	
�

�%���1���:3������!����������43�� �"�����������	
�#���:3������&�
��$�
%������	4#���"�����!��4��: �	���"�����������	
�43�� �
�#����1�
����	56�����	
�#�!����&	��	������������	
�%���7&�
��$�
�"�����������	
�����3�������"��������%��
�#�&�4���%��43�%���	��;�������	�-�3���	������&���"�����������	
����
����	: ���
"���#�-�3���	������   ��1���1 ��	�"���(���	������������	
���1�
����	56�����	
�#�&�
��;(��&(&���3����.<� '�1�&
� �	������	43���$�
�%'!���	������������	
�!���(�	 �4�� ���� �"�����������	
���1�&�
��	��"����	�����3����
����	56�����	
�%���"����!��: �	���"�����&�
��;(��&(43��  �	$

����	56�����	
�%���������$
�&$
�!��: �	���"�����&�
��;(��&(&���"�����)��!��"����	�����3��
����	43��  ��1���1 '�1�&
�43��	������	����3���
�#%��	����	������%�� �������	.����������!��
"���#
����	56�����	
����#�������������	
�����	��������$�
�>
���� ��	�	��"�����:(����
�*� �	$
��$�
�"�����	$
�P��>
�)���&	������	.�  
         �
�# ���3� �� �	 !��� �	 �4�� ���� � � �� ��3� � � �.<�  '�1 �&
�  43��	������	!���	�"���(���	������������	
����
����	56�����	
�#�&�
��"��0�20�!���	������������	
����: �	���"�����������	
�43�� 
����	56�����	
����&�
��"��0�20��3����	!������$1
��!���	�"������&	��	������������	
�
������ ��$�
��	�"���(���	������ ������	
�%�����#������	������������	
�!��	.��������"�����������	
����!���"�	���(�  �	$
��	������������	
�!��	.��������"�����������	
�����"����!���	��"���	 �	$
3����� ��	�	��"� �	��
�%�������	�	��"�������	
�!��3��	 �4�� ��	�"���(���	������ ������	
�#0�&�
�
� �)��!&��3����	�	��"�������	
�&�
��
����������� �3���
����	4����&- �3������4���
�����#�43��������%��'
���	�	��"�������	
� 43��3����	!������$1
��
$������ ���� ��&	��	������������	
����
����	56�����	
�#�!����������1�&�
������&	��	������������	
����	��-%��!��"��&$
�������1�  



 

 

- LQ - 
         ��	�����������	
�����	������	���
����	56�����	
��"���(���	��$�
!��)�	��	$
�����������"����%��!��"�����������	
���(�:3!�����;(��&(/0����	���%����� ��	������&���"��(���,�
�����'�1�&
���0��'
���	�;(��&(&���"��(���,� ��$�
�#����	������������	
������	�	��"�'
�
����	56�����	
������:3�	���&�
�(��(43��������'
��
���: �	���"����� /0��!�����	.��7������	-�4	����
������� ������#0���I�!���
���!��: �	���"������&�4��������
�����������'
���	������������	
�4��&������#����	�&�4��������
�����������'
��"�����������	
�%�� %�����#������	�&�4��������
�����������!������$1
���	$
�����
�����������!����	 �4�� 43�%�����#������	�&�4���&�

����	)��!�56�����	
��	$

����	)���
�56�����	
��7&�� �3����	'
���	������������	
���������.<�!���	&	�#�
������
�����������'
���	������������	
��	��
������3����	���&�
%���1 
 

  �.� �������������������� ����!���"�����������#"�#$�������%&  
  �"�����������	
�����"�����(��(43��������4��: �	���"�������1����������3���3���	��)� 4&��(!���"�����������	
��-��	��)����#"����&�
�����	������������	
� �������%��"�����������	
������
&�1��(��( !���(��( �	$
�$�����(��( 4��&��: �	���"�����������	
� ���� �"�����
�-*�&!���	��
��(#��	�	�4	��	$
�2���	(��	 �"�����
�-*�&����
��-��A� �"�����
�-*�&!����������-���&���6�43�����-��$� �	$
�"�������(�2
�!�
�-*�&�	��
��(#��	�	���� �"���������3���%��#"����&�
�����	������������	
� ��$�
�#����	

��"�����������	
�����3���#��		3-��&2-�	�������������%������	4#���"�������1�4��: �	���"����� �����"�����������	
����#"����&�
��� ��	������������	
� �$
 �"�����������	
�����"����)�	��	$
�������!��: �	���"�����������	
�&�
��;(��&(�	$
3�������	�;(��&( �	$
�3���
�������0�� �"�����������	
�����"����'�
�����	$
 '�
�;(��&(4��: �	���"�����������	
� ���� �"�����	$1
2
�
���	����3 ��	���%��2 �&�
�&��4�� �"�����!���3��>���@,.����%��%��	��
�-*�& �"����������������������(�	��������"���� �	$
�"����������(!��'���	$
#"�������(�������������	.� ���: �	���"�����56�5A�%���;(��&(&���"�����������	
� �7#"�������
����	56�����	
�#�&�
���������	��$�
!�����%�&���"����� 
  !���	�"���(���	

��"�����������	
���1� 
����	56�����	
�#"����&�
�&	�#�
���$�
�%'!����4���(��43���$�
�%'!������$1
��'
���	

��"�����������	
������
� ��	�2����	$
%�� ��$�
�%'!����4���(�������$�
�%'�����������	��(�'01�'
��"�����������	
� �3����$
 �"�����������	
�#�&�
�

�����#��������������
"���#!��	$�
���1�43�%���	��"�)��!��'&�$1����'
�&� ��	�"���(���	

��"�����������	
�#�&�
��	��"�&���	������	'�1�&
� 43�	 �4�������������**�&( ������$�
�%'!������$1
������	$�
������������$1
��������"����%��!��"�����������	
�/0���#���������&�
��(#�	.���� �
��3�
������������1�!�	����	���		�� *



 

 

- LL - 
43�������
$���	$
%�� ��������!��
"���#�#���������

��"�����������	
�����3���%���	$
%�� ��	

��"�����������	
�&�
������	!���-3��(�(#���%�����	�
�43������	�
����	 4��'�
��7##	(������(�'01� ���&��  ��$�

����	56�����	
�%���"���(���	

��"�����������	
�43�#��!�����"�����������	
�&��	 �4������������"����'01�43�� �"���������3������%����:3���������&��: �	���"�����#�����#�%������	4#���"�����!��: �	���"������	�� ��	��������	!�����%�&���"�����������	
� ���#"����&�
�����	��������1�#��	��"�%���7&�
��$�
�"�������1���:3!����������!�����: �	���"����� ������	
�%�� �3����$
 ��$�
%������	4#���"�����������	
�&��'�1�&
�43��	������	���%���"����%��!�������4��: �	���"��������2 �&�
�43�� ����(&�
��"��0�20����: �	���"������	����$1
����!��"�����������	
�43���	$
%��� 4������"�����������	
���1�#�%���
����������� 2���(!���	.����%���
�����������
����	-�4	� ���� �"�����������	
��������$1
��'��&�
��������	$
C�3�		�
���� �"�����������	
�����	���	�
�!��: �	���"������	��"���	
��%���
�����������43�#����:3!��: �	���"�����%��	����,!����
�*� �"�����������	
�����3���2$
�����@� !����������2$
���%����
!����(�:3!�F �"��	���"�����������	
�����(%��2$
�����@� ���%��4#��!��: �	���"������	��43�: �	���"�����%��	��4#���"�����43��� �"�����������	
���
���(�:3'01�� #�����#�%������	3�3���
                                                 

�������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. H.+. 
�2��!������
���������
�7�8*��9�������
�;���#
3��"
��������$79���A�"#
2���#
3��"
�������7�8��A�2�"'���=� 3#
����#
3��"
�������"��7�8*��9�������
���8
���
� �� �#
3�� "
����������D����4�5�6! �!7�8��A�2�"
�����
�29M 38���#
3��"
�������"��7�8*��9�������
����� 7�8�8
�!7�8*��9�����!����
�����7�8*��9���������
 �
�79����
� ����#
3��"
��������
�;����� �!��!����
�"������
��((�$��8
�D������ ��� �#
3��"
�����������8����A�2*����'���A�����#
3�� "
�������79�  "����� �#
3��"
�������"����4�5�6!�$79���
���
��8
��4��#
3��"��7�8D���8
��$9��;:�� 2�"
�"EB��7�8D���8
�#
3��"
�������"����4�5�6!���8
�"8
��@���� (nullum)  �8D���8
���
���!"#
��$9;:�� ��� �!��4��#
3��"
�������  �8��4��#
3��"��7�8�8�2����$9A�2�"
�����
� �
��!����9��$����$�5��99� ������� 	
������, 

“�#
3��"
�������"��7�8*��9�������
�” , �
�3
��$*
�
�@
�������, �N"�� J, O��"�� H, (���
��-��B
��, +,-.), �. -I--1. 
��
�"���!������
������2���#
3� �"
�������"�� 7�8*��9�������
���A�2� "
�����
�79�����
�9���������4��
��!��$9�8�����
���!"#
"
�����������*��9�������
�   �8�
�9#
��$��$�����"
�������;��>?
���������������
���
������ �8��� �#
3��"
��������:���������
������2�"
�����
� �
��!������
����2���#
3��"
�������"��7�8*��9�������
�2�"'���=�7�8��A�2�"
�����
� >?
���������7�83
�
�D9#
��$��
�"
�������79� ��8
�7��C�
�  ���8
�!������
��!���2���#
3��"
�������"��7�8*��9�������
���A�2�"
�����
�  �8�C�#
��92���#
3��"
�������"��7�8*��9�������
�3$��A���79�59��
�����
��#
3��"
������� 7�8�8
�!��4��
�����
��#
3��"
�������2���!����
��$�
�=
�'"<�=� ���������!����
��$�
�=
�'"<�=� ����
���� �
�����
��#
3��"
���������3
�
�D��!"#
79�59��������'�
�
����9��� 



 

 

- L? - 
�"�����������	
����
����	: ���
"���# �	$
�"�����������	
�#�%���(1�:3���&������
� ���� ��	���3(���(�2
��"�����������	
����%���
���������������#���������: �

��"������
� �	$
�"�����������	
�����"������$�
���3�������:3'
��"�����%�� ���&��  
�0�� �"�����������	
������:3�����������	4#��!��: �	���"�����������	
��	��43��
�#����	�"������$�
���3��	$
��$�
�%'��������
���$�
�����	�����3�!���	�;(��&(&���"�����������	
�%����
�%�� !��	.�����3���
����	56�����	
���
�%��
�#!����&	��	������ ������	
�%��#�����#��	��"����	�����3�&����$�
���3� �	$
����&-��	.�&������"����%��!���$�
�%'��������
���(�'01�43�� �
�#����	������������	
�#��	��"�%��&�
��$�
�"�����������	
���1���:3������%��43�� �"�����������	
������:3��������1����&�
�����"�����������	
����%��
�#�&�4���%��
������ �"��������%��
�#�&�4���%������"����������:3������: ����: �	���"�����������	
���	������$
��"��(���,�'
�C�3���20�����-���:3������: ����� �����/0��4���20�����������4���
�!�:3 ��������� ���: �	���"�����%��
�#�&�4����"�����������	
�����3���%��%�����#������	�&�4��� !���1�'
�
����	56�����	
��	$
��1�C�3  ��1���1 ��&-����"�!��: �	���"�����%��
�#�&�4����"���������3���%��
�#��$�
�#��: �	���"�����4����#&���3��(��(9
-��	.��&�4��� �	$
C�3���	
����"�B>
�'
!�� ��(�2
��"�����������	
�43����20�����-� �	$
�������"����!���"�����������	
���:3������: ������������%��
�#
-��	.��&�4���%�� �	$
	�����3�!���	
-��	.��&�4���%��3������%�43�� ���%������	
-��	.��&�4����"�����������	
�����3���� �"�����������	
������:3������: ��������"�����������	
����������������4���
�!�:3���������������
���#�!��
����	56�����	
�������������	
����: �	���"�����������	
�&�
%�%�� 
  ��$�
: �	���"�����������	
�%��	��4#���"�����������	
�43��4&�%���(��
��;(��&(&��'�
�����	$
'�
�;(��&(����"����%��!��"�����������	
� �#���������: �

��"�����&�
��������$
�&$
�!��: �	���"������;(��&(&��)��!�	�����3�����"���� �	�
���1�	��-��&	��	������������	
����#�!�����������: �	���"�����������	
� ���: �	���"��������%���(��
����#��;(��&(&���"����� ������	
� �#���������: �

��"�����������	
�����	2������������	
�4��: �	���"��������!����&	��	������	
�&������"����%��!������$
�&$
���1�%��  ��1���1 ������:3!����������'
��"�����������	
�
�#2 ������%��������	�-�3���	������	 %�����#�����"������-�3���	���������
����	56�����	
��	$

����	&-3���	 �3����$
 !��	.���������	�-�3���	���������
����	56�����	
� ��$�
: �	���"�����������	
�%��
-��	.�
                                                 

�������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. +IJ-+HH. 
	��8
�7��C�
��� ����
���C��8
 �
�"'��
�
������$79���4��
��!��A�;���#
3�� "
�������7��*����
� ����� �8������>?
�������7�8�
������
�2����4�7��
��#
3��"
�������79� �
��!����9��$����$�5��99� ������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. --. 



 

 

- LD - 
�&�4����"���� �������	
�43���	
-��	.��&�4�����:3�����	�-�3���	������&���"���� � ������	
� 
����	56�����	
���
�%������	2!����&	��	������������	
���$�
!����	���%�&���"�����������	
�%�� �	$
!��	.���������	�-�3���	���������
����	&-3���	  ��$�
: �	���"�����������	
�%��B>
��&�4����"�����������	
�&�
C�3���	
�43�'
!��C�3���"������-�3���	������ ��$�
C�3%�����"������-�3���	������ ��	B>
����&�
C�3���	
��	$
�"�����'
� C�3���	
�!���-�3���	��������1���
���:3�����		������	��������	&���"�����������	
�%�������	�����	�� 4&�2���"���������3�������"��������%��
�#�&�4���%��
��&�
%� %�����#������	�&�4��������	
-��	.��"�����������	
�&�

����	56�����	
��	$
��	�&�4����"�����������	
� �����	B>
����&�
C�3���	
� 
����	56�����	
���
�����	2���#���������	!�����%�&���"�����������	
�%��  ��1���1 �"�����������	
����%��
�#�&�4���%��
�#��(�#����	���: �	���"����� ������	
�4����#&���3��(��(
-��	.��	$
�(%��
-��	.�)��!�	�����3�����������"���� �	$
����	.����C�3���"�B>
�'
!����(�2
��"�����������	
�43����20�����-� 

  
�0�� !��	.������	
-��	.��"�����������	
�&�

����	56�����	
�%����:3�����	�-�3���	������&���"�����������	
��������� 
����	56�����	
���
�����	2���#� ��������	!�����%�&���"�����������	
���1�%�������  ��1���1 ����4&� 
����	56�����	
�#�%�����"�����!���-�3���	������%�������	�����	����
�#�����#�%���(#�	.�
-��	.���	7#�(1� 

 �.� 	����������& �
�'	��
 �3�������
���������������3����	�$1�����"���*���#"����!��
����	 56�����	
�&�
��	��"���	&������.<��	$
���������
����	56���(&(��**�&(�	$
���&��
� &	�'01�)��!&���	&	�#�
�'
�
����	&-3���	 �3�������
���������������	2�(#�	.�%��!��
����� !�����4	� !�����������������4�3�������'
�
"���#�	��"���	'
�
����	 56�����	
� �	$
����	������ “�3��%���������� %����
"���#”  �3����	��1����������� 
����	56�����	
�#��	��"���	!�%���7&�
��$�
��������������	
�	�������	��**�&(!��
"���#
����	56�����	
��	��"���	��1�F ��&-:3���������-��3����	��1 %��4�� �3���	����(�%&�!�	���	���)� �3���(&(	�� 43��3����	�	�����(��(��	�)��'�1��$1�����
 ����3���	����(�%&�!�	���	���)�2$
��� 
����	�(&(��**�&(/0�����: �4��'
�	�,�	��1�������
����	����������
��		�!���	&���(�!#��� 	����	�"���(��(#�		��	$
�(#��	�����:3�	���&�
�������
� �'
��-��3!������
����%	 �����	

�������)��!&��	
�'
�	���		�� *
������&(���$1����4���	���� 
                                                 

�
������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. +H-+%. 
���
��!����9��$����$�5��99� �����$9 3$��!���$, ��������
�;��3$"<$�3��	
� �!@�9$P@����
���4���'B��, �$�������"�� +, (��'��"���
��� : �$()�*�, +,-1), �. ++-+%. 
 



 

 

- LE - 
�����3���(&(	����1��	���	�
�!����	��
&�1��(&(��������	������	��43��	�����&�
��	��"������	

�������������!�������	3���������$�
!���	��������������	�	��"�'
�&��
�%��3����������
� �)��!&��	
�'
��������	$
%��
����%	 �����	

�������������!�������	����%���1�&�
��	��"����
����	�(&(��**�&( 
����	56�����	
�%������	2

�������������!�������	����%�%�� ����4&������	

�������3"����	
��"����	��3��
���)��!&��	
�'
�������4�������

����
����	�(&(��**�&(��1� �"��	���3����	�	�����(��(��	�)��'�1��$1������1�%��	����		��	
�%��!�	���		�� */0���"������� ��	#"�����	$
��	3���31"��(��(��	�)��'
��	��������	���		�� *��**�&(	��	
�%����1�#��	��"��(%�� ����4&� 	���)�#�&	�������'01�����$�
#"�����	$
3���31"��(��(��	�)������3���  ��1���1 )��!&���$�
�%'���	���		�� *��**�&(%�� ���������������4�3�������'
���	!��
"���#'
�
����	56�����	
���1�&�
����������3��3��,.�
��,	 !���������
� !�������������������	$�
��$
�"�����	
�!��
����	 56�����	
�&�
��;(��&(&�� !��	.������������**�&(!��
����	56�����	
�����������"���(���	!��	$�
�!�F 
�������4#�� 
����	56�����	
���
����������&�
��;(��&(��	!��	$�
���1�F 4&�2������	.����
����	56�����	
��"���(���	!��	$�
�����%���$�
�	����������	.������&( 
����	 56�����	
���
�&�
��3���3����%���"���(���	!��	$�
�����3���!��'��&�
���������!��������
� �!�������$
� ��� “������”  /0������	
�!��
����	56�����	
�&�
��;(��&(&����1� ��������	��20� �������������3������������%�43��������	���.�������	
�����  ��1���1  ��	�"���(���	'
�
����	56�����	
�!��	$�
�����%���$�
�	����������	.���1�
�#�	��"�!�	 �4��'
����	$
�"�����������	
� !��	.����
����	56�����	
��"���(���	!��	$�
�����%�!�	 �'
���	

��� ������3�����
�&�
�%��'�����	���		�� * �	�	����**�&( ������
$������������������������	�	����**�&( &3
�20��3������������%�43��������	���.�������	
� �����	.����
����	56�����	
��"���(���	!��	$�
�����%�!�	 �'
���	

��"�����������	
� �"����� ������	
���1��
�#��#�&�
�%��'�����	���		�� * �	�	����**�&( ������
$������������������������	�	����**�&( �3������������%� �������	���.�������	
�43�� ���&�
�%��'��&�
������3"����	
����

�&���	�	����**�&(�	$
������
$������������������������	�	����**�&(��1�����  ����:3'
���	���
����	56�����	
��	��"���	�
��	
�'
���������1� ��
�4&�&������%�'01�
� ����	���������'
�4&�3��	���C#���**�&(%�� �3����$
 ��	�	��"�������	
�����3���
�#&������@� %����
!����(�:3��������� �	$
��
!����(�:3���������#�����#�2 ����3(���(�2
�!�)���3��  

 �.( 	�������)��������*+	�� !���	���
����	56�����	
�#��"���(��(#�		��	$
�(#��	��$�
�	����������	.�/0���	���&�
�������
� �'
��-��3 �
�#��
����	56�����	
�#�&�
��"��0�20�



 

 

- LG - 
�3����	�	��"�������	
�&�
��
�����������43�� 
����	56�����	
����&�
��"��0�20��3����	�$1����'
����������	
��	���	
$������ ����3����	�$1����'
����������	
�
$����1�
�#��#������**�&(!�	���		�� * ������!�	�����	�	����**�&(�	$
������
$�������������������
�����	�	����**�&( 43�	��20��3������������%����� �3�������
����	 4����&-�7����3����	�$1����'
�������������3����	��0��/0��!�����	���C%����**�&(%��!�	���		�� *'
�&� !�����	���C4��#��(%����**�&(�3����	��1%��!�	���		�� * 4&��72$
����3����	��1����3������������%�43���������������
����������**�&(!�	���		�� *  �����1�  4��������	�����	�	����**�&(#��(%����**�&(�3����	��1%�����3��3��,.�
��,	%��
��������#� 
����	56�����	
��7������������#�&�
��"��3����	����3������	��
���	�(#�	.��"������&	��	�����:3�	���&�
�(��(43���	�)��'
��	������������
 �3�������
����	4����&-���3����	�$1����
� ���� 4�����������#���**�&(!��
"���#
����	56�����	
��"������&	��	�����:3�����	����3����(��(�	$
��
)�	��	$
�������!��4���-��3%�� 4&�
����	56�����	
�#�!��
"���#����3���3(�	
��(��(�	$
�"�����������!������-��3��(�����	%��%��  ��1���1 ��	�(#�	.������&	��	���
����	56�����	
�#�!������������
����
����	4����&-���'�
��7##	(��=����	.��	$
%����1�&�
��(#�	.�#����&	��	���
����	56�����	
��3$
�!��43�'�
��7##	(�
������ 3��&-!���	���
����	56�����	
�#��"������&	��	��1�  
�0�� ��'�
�0�	�30������$1
�&��%��������� ��
����#��(#�	.������&	��	���
����	56�����	
��"������1������&	��	����
����	4����&-�	$
%��  &�
��(#�	.���
���� ��&2-�	�����'
���&	��	��1������&2-�	���������
������������	$
%�� �3����$
 ��	�"������&	��	��1��"�!���		3-�#&��	�.�'
��������	$
%�� ���������!�����������1 %��4�� 	���		�� *�	$
�	�	����**�&(�	$
������
$��������������������������	�	����**�&(  
����%	�7&�� 
����	56�����	
�#��"������&	��	����"����%��!�������=�����0����$�
!���		3-��&2-�	�����'
�������
��=�����0��%��%��  ��	�(#�	.������&	��	������������	
����
����	56�����	
�!�������&	��	����
����	4����&-�	$
%��&�
��(#�	.������&	��	��1����%�&���3�� D �	���	 ���&�
%���1�	$
%�� �.(.� 	����������,�-./$� ��&	��	���
����	56�����	
��3$
�!��#��
��3�
�����3���������8��(9:3�	$
%����1�'01�
� ���������&	��	��1�#��"�%�� ���>����� �	$
�"�!���#&��	�.��	$
��&2-�	�����'
�����������"������&	��	����3����		3-:3%��#	(��	$
%�� �	$

�#�3���
�������0����� ��&	��	���
����	56�����	
��3$
�!�������&-���#��"�%�� �:3 �$
 �(������������-���	�����#�!����(�'01�%���	$
%�� �����&	��	���
����	56�����	
��3$
�!��%������	2�"�%�� ���>����� �	$
%��
�#



 

 

- LH - 
�"�!���#&��	�.��	$
��&2-�	�����'
��������		3-:3%�� �	$
�����&	��	�����
!����(�:3 &	����'����������������	�����#�!����(�'01� ��&	��	����3�����
������&	��	���%���
����������� �3���������8��(9:3#0������	�(#�	.���������������������&-���:3���	��������&	��	���
����	56�����	
��3$
�!��43��#&��	�.��	$
��&2-�	�����'
������� 
 �.(.� 	�������0!�+�12 ��$�
�#����	������!����&	��	������������	
���:3�	���&�
�(��(��	�)���	$
��
)�	�4���-��3
����	-�4	� ��&	��	������������	
�#0��(!���(������0��	��"����%���� ����#"������$�
�	������!���	�-���	
��	����������	.� 4&��������3$
��-����� (ultima 

ratio) ���	��#��0�����������-��3�� ���
����	56�����	
��3$
�!����&	��	������������	
���&	��	!���&	��	��0����$�
!���		3-��>����� �#&��	�.� �	$
��&2-�	�����'
������� !�'.��������&	��	������������	
�
$�������:3�	���&�
�(��(��	�)�� �	$
�	������'
��-��3 �	$
��
!����(�)�	�4���-��3���
� �)��!&�������'
���&	��	������������	
���
�������&	��	������������	
����
����	56�����	
��3$
�!�� 43�����	2�		3-��>����� �#&��	�.� �	$
��&2-�	�����'
�������%�������������� !��	.�����3���2$
�����&	��	������������	
����
����	56�����	
��3$
�!�������&	��	���%��#"����43������&	��	���%���
�����������  �����1� !��	.�����������"������&	��	������������	
�%�����������0����&	��	  �����&	��	��1��3��&����7����	2�"�%�� ���>����� �#&��	�.� �	$
��&2-�	�����'
�������%�������������� 
����	56�����	
�#�&�
��3$
�!����&	��	������������	
������:3�	���&�
�(��(��	�)�� �	$
�	������'
��-��3��
�����-� ��&	��	������������	
�����3���#0�#�2$
��������&	��	���#"����43������&	��	����
����������� ���� ��	������������	
�!��	.��������"�����!���	��"���	 �	$
3������	��"���	 ��$�
: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"����� �#���������: �

��"��������-3��(�(#���#��3$
�!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4��  ��	�"��������	��������	
� �	$
��	������������	
����&	� ����#����������3$
�!����&	��	������������	
��	��)���	������������	
����&	� ��1������	�"��������	�� ������	
�#���:3������!��: �	���"������;(��&(&���"�����%�������������� �	.�����3�����
�2$
����#����������3$
�!����&	��	������������	
������(�#"����43���(�����	4����&-  
�0�� ��'�
�0������&��� ��	���
����	56�����	
�#�&�
��(#�	.������&	��	���&��3$
�!���
��3�
�����3������#"�����	$
%��#���(�'01��=����	.�����������"����!��
����	56�����	
���
"���#!����&	��	%���3��F ��&	��	�"��	��'�
��7##	(������(�'01� ���4&�3���&	��	&����7�"�!���#&��	�.��	$
��&2-�	�����'
��������		3-:3%��#	(���1��(1� !��	.�
                                                 

�����*� ���3�
���@�, ����
�������, �$�������"�� J, (��'��"���
��� : �$()�*�, +,-G), �..1. 



 

 

- LJ - 
����3���
����	56�����	
�#0�&�
��3$
���&	��	�����:3�	���&�
�(��(��	�)��'
��-��3!����
�����-� ����������"������&	��	���#�!�����'�
��7##	(���1�F �������&	��	����� 
����	 56�����	
���
�&�
�!����&	��	����3���%�������&	��	��1�#���:3�	���&�
�(��(��	�)�� �	$
�	������'
��-��3: �
� �!&�������'
���&	��	�����!� 

 �.(.( 	�������)��������*+	���2����	��
�
*����� ��&	��	���
����	56�����	
��3$
�!����1���
���
!����(�:3�
�������
 �3����$
 ��
!����(��	������4������	�� 4&�!�'.����������7��
!����(�)�	�4��: �
� �!&�������'
���&	��	���������������� �3�������
����	4����&-!���������
����4������	.����
����	56�����	
�&�
��(#�	.������1"�����	�������	����������	.� 43��	�������������%��	$
)�	�����-��3: �
� �)��!&�������'
���&	��	#�&�
�4��	�� ��&	��	���
����	56�����	
��3$
�!��#��
��3�
�����3�������
����	4����&-!���������
����4�� ����	�������������%��	$
)�	������
!����(�'01���1�����	.���0��������%�����: �
� �!&�������'
���&	��	����3���#�4��	��%�� ��$�
���������	����������	.���������#�%��	�� 4&�2�����:3�	������#�%��	��#����	!����&	��	����3���	-�4	���(��������#��0��������!���-��3����3���	��%�� 43�:3�	�������-��3��1�%��	�����1"�������������	����������	.���������#�%�� ��&	��	����3�����
�%���
��3�
�����3�������
����	4����&-!���������
����4�� 43������&	��	���%���
����������� 4�������&	��	����3���#��"�!���		3-�#&��	�.��	$
��&2-�	�����'
�������&���3���������8��(9:3 43������&	��	����	����(��(��	�)��'
��-��3��
�����-�&���3������#"����43���7&��  
 �.3 ���+�4�2�*�2����� ���������������������� ��$�
: �
� � !&�������'
��"���� �������	
�56�5A��	$
%���;(��&(&���"���� � ������	
�%�����#�����"�����!���"�	���(��	$
�"�����!���	��"���	�	$
3������	��"���	 �#���������: �

��"�����&�
����"��&$
�!��: �	���"�����������	
��;(��&(&���"�����������	
�
���	�1���0�� ��	�&$
�#0����'�1�&
������I��
���!��: �	���"�����&���(�!#�3$
����#��;(��&(&���"�����������	
� ��$�
%���(#�	.�20�:3�����	$
:3�	������&�#�%��	��#����	������������	
� ����#���������: ��"��"�����&�
��"����	�����3�����������!��: �	���"������;(��&(&���"�����%��!��"��&$
� ��$�
: �
� �!&�������'
��"�����������	
�56�5A�%���;(��&(&���"��&$
� �#���������: �

��"�����#0�#�!����&	��	������������	
�4��: �	���"�����������	
���$�
��������	!�����%�&���"����� ������	
�%�� ����"��&$
���1�#�&�
�����$1
�������	4#��!��: �	���"�����������	
��;(��&(&���"�����������	
�)��!�	�����3�
������	/0���#���������: �

��"��������: ��"����&��������  �(������1� : �	���"�����������	
�#�&�
�2 �������������	
�&����&	��	������������	
����%��	��-%��!��"��&$
� 43�#�&�
�	��-�	������	 '�1�&
�43�	��3��
���'
���	������ ������	
�%������ 4&��#���������: ��"��"�����������	
�#�	��-��&	��	������������	
�



 

 

- LN - 
���������0����&	��	 43�!��&����-3��(�(#���#��3$
�!����&	��	������������	
�!�F  &�������������%��%��  ��1���1 �#���������: �

��"�����������	
�
�#	��-�"��&$
���1%��	�
��������"�����������	
����

�%�!��	�1�4	��7%�� ��$�
: �
� �!&�������'
��"�����������	
������56�5A�%���;(��&(&���"����� �#���������: �

��"�����������	
�#�&�
�!����&	��	������������	
�4��: �	���"�����������	
�&�����&�%��	��-%��!��"��&$
� ����#���������#���3����4�3���&	��	������������	
���1��7&�
�4#���&$
�!��: �	���"�����������	
��;(��&(&���"������	�
���1�	��-��&	��	������������	
����&�#�!��������4��������
��� ��1���1 !��	.��������&-#"�������#�&�
�����	������������	
�&���"�����!���	��"���	�	$
3������	��"���	����	��������$�
�>
�����(!������	�	��"�����:(����
�*� �	$
��$�
�(!����
!����(������������&�
�	����������	.� �	$
����&-#"�����	������
�����(��
$�� �#�����������
"���#������������	
�%�������������%��#"����&�
�

��"�����������	
�'01���
� 4&��#���������#�&�
��	��"�)��!�'
��'&&������������"����  !��	.�����3�����$�
�(#�	.�#���)��'
��	$�
�43�� ��	�&$
�: ����#�
� �)��!&���&	��	������������	
���
���	������ ������	
���
�%������	2�	��"�%�� ��$�
�#������	.����%��
�#	
!����(����%�� �	$
����	.����&�
��"���(���	�P��>
�)�������(�'01����=���3��  �����1� ��	������������	
�!��	.��	������ #0�%��#"����&�
�����	�&$
���
���	!����&	��	������������	
� 
�0�� ��	�&$
�!��: �	���"�����������	
��;(��&(&���"�����!���"�	���(�%��2$
����"�����������	
�4��&������#��&���"��������������4�����	������������	
� ��$�
�#�� ��	�&$
�����3����(%�������	�"�����(��(�	$
��������	$
��
&�1��(&(��������!�F '01���!���  4&���	�&$
�!��	.�'
���	������������	
������	�'���	��"���	4���	$
��	�"��������	��������	
�2$
����"�����������	
� ��$�
�#���"��&$
�����3��������	�"��������.<������������	������������	
�/0����:3�	���&�
�(��(43��������'
�: �
� �!&�������'
��"����� ������	
�'01�!����� ����#���������#�&�
�	��-%��!��"��&$
���� ���: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"����� �#���������#��'���"���(���	4�� �	$
�
�����!���-��3�������'���"���(���	4��  ���: �	���"�����&�
����: ��������!��#��� �	$
�#���������#��"��������	��������	
�4��: �	���"����� /0�������	�"��������.<�'01�!��� 
����%	�7&�� ��	�&$
���1��
��	.�2$
�����$�
�%'�"���*!���	�	(��!����&	��	������������	
� ����#���������: �

��"�����%���	(���	������	������ ������	
�����(%������	�&$
�: �
� �)��!&�������'
��"�����
����2 �&�
� ��	������������	
�
                                                 

�����*� ���3�
���@�, ����
�������, �$�������"�� J, (��'��"���
��� : �$()�*�, +,-G), �. .G-... 
�� ������� 	
������, ��
� ��� �*$����D"�� H, �. +11. 



 

 

- LO - 
��
�%���
����������� 43��#���������
�##�&�
�	��:(�&�
����������������(�'01�#����	�	��"����%���
���1�%���� 

 �.5  ����������������������� ���#������&+02�2*2�2 ��$�
�#����	�	��"�������	
������	!��
"���#56�������������$
����'
�
����	56�����	
������:3�����	�"�����(��(������� �����	�	���)�	� �	$
�����	�"�����	������!��4���
��� ��	�	��"�'
�56�����	
�#0�&�
�����������#�4���
�43��������������%��'
�: ����#�
� �)��!&�������'
���	�	��"�������	
� ��$�
��&	��	������ ������	
������	�	��"�������	
�
������0�������:3�����		-�31"��(��(��	�)��'
��-��3
����	-�4	� ��	������!����&	��	������������	
�#0�&�
�����������#�4���
�43� �0��������%��&���3����������#�4���
�43��0��������%��'
���	�	��"�������	
���$�
!��: �
� �)��!&�������'
��"������������%����� &�
�##�%��	��:3�	����	���$
�#�� ��	������!����&	��	������������	
�
����%	 �����		��-��&	��	������������	
�43�	��3��
��������������&	��	������������	
����&�#�!��������!��	.����: �
� �)��!&�������'
��"�����%���(��
��;(��&(&���"��&$
�  ��1���1 ��&	��	������������	
�����#���������: �

��"����� ������	
�#�!����������1�#�&�
������&	��	��������������	��-%��!��"��&$
� !��	.����: �
� �)��!&�������'
��"�����!���"�	���(� ���� �"�����!���"�	����)�,���(�%�� �	$
�"�����!���"�	�����		������&���F %���(��
��"�	���(� �#���������: �

��"�����#"����&�
��������$
�&$
�!��: �
� �)��!&�������'
��"������;(��&(&���"�����!���"�	���(� ����#���������: �

��"�����#�&�
�	��-3�%�!������$
�&$
���� ���: �	���"�����%���"�	���(���
�&�
�2 �������������	
� �����	�0��	$

�����	������$�
'���
�&3�� 43��"���(�#����	'���
�&3�����"�	����1��(����)�,�
��	 ����	(��	�	$
����		��������1�  ����!��	.����: �
� �)��!&�������'
��"�����!���	��"���	�	$
3������	��"���	 ���� �"�����!��	$1
2
�
���	 �	$
�"�����!���	���	-�
���	/0���"�	-�%���(��
��;(��&(&���"����� ������	
� �#���������: �

��"�����#"����&�
��������$
�&$
�!��: �
� �)��!&�������'
��"������;(��&(&���"�����!���	��"���	�	$
3������	��"���	 �#���������: �

��"�����#�&�
�	��-3�%�!������$
�&$
�������� ���: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"���� � �#���������#�!����&	��	������ ������	
���&	��	!� 	��������	�'���"���(���	4�� �	$
��	�"��������	��������	
� �	$
��	������������	
����&	� 4&�#��"������&	��	������������	
����������0����&	��	!��	����������%��%�� ����#����������3$
�!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4�� #�&�
�	��-����#���������#��'���"���(���	�
��	$
�
�����!���-��3
$���"���(���	4�� #"������(����!��#�������	���.��	�"��	����	�"���(���	����3������	��-����
                                                 

�� ��$����
�, �. +1+-+1%. 



 

 

- ?Q - 
��� ���!��#�������	���.��	����3���%��&���(��(�#���������!���	���#��	������!��#�����(���&(�  ������!��#��������(�'01�#	(���#"��������������!��#�������	���.��	 43���(���(��!��	.�����������"����!���#�������������	2�	�����(���(���"��	�����!��#�������3���%�� ����#����������3$
�!����&	��	������������	
������	�"��������	��������	
� #�&�
�	��-20�#"��������	��!�
�&	�	����� 
�0�� �#���������#��"����%��!��"��&$
���� !������-3��(�(#'
��#��������� !���	�3$
�!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4���	$
��	�"��������	��������	
�%��%�� 
 �.6 ��������������������0�7�8� �
 �%&   !��	������	������������	
� 
����	56�����	
�
�#!��
"���#&��������%��!��3��3��,.� �#���������
�##�

��"�����!�3��,.���������	�"�����(&(��������	������	��43�: �
� �)��!&�������'
��"�����'01�/0��2$
����"���������3�������"�����������	
� ���� �"�����!��: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
��	��)��������"�����!���	��"���	 �	$
3������	��"���	 �"�	�����	��������	
������(�#"������0�� �"������0������	(��	���� �	$
�"�����
�����(��(�	���	�
�'
�: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
��	��)��������"�����!���"�	���(� �	$
�#���������
�#!���"�3��������)��!���	�"���(���	������������	
�
��2$
����;(��&(��	 ������	
� ���� ��	�'��%�!�
���	����3 ��	���:(�4����$�
&	�#��	��	���'
�
���	 �	$
 ��	!���"�3����	2�'7�'��'
�!��������  �"��	����	�"���(���	������������	
�!������������"�����������	
���1�  �������	.�����"�����������	
�%���
����������� : �	���"�����������	
���
����(��(�&�4����"�����������	
�����3���%�������	
-��	.��"�����������	
�����3���&�

����	56�����	
� ��$�

����	56�����	
�%�������&	�#�
������
�����������'
���	������������	
�!������������"�����������	
�43�� ���: �	���"�����%���
!#!��"��(�(#=��
-��	.�'
�
����	 56�����	
��7����	2
-��	.��&�4���&�

����	&-3���	&�
%�%�� �����	�����&	�#�
����
����	56�����	
������	�����&	�#�
�!���(��>
���� /0������&2-�	�����!���"����� ������	
����

�#��
����	56�����	
�����"�����������	
�����
��������������
  ������	�����&	�#�
����C�3�	$

����	&-3���	�����	�����&	�#�
�!���(�4��%'  �������&2-�	��������#�3�3����"�����������	
����%���
������������(!���"�	�
� �&�
%� ������	�"���(���	������������	
�!������������;(��&(��	������	
���1�  : �2 �������������	
�
�#B>
��&�4��������	�	��"�����3���%���
�����������&�
C�3��$�
'
!��C�3���"����������(!��
����	56�����	
��"���(���	������������	
� 43�'
!��
����	 



 

 

- ?L - 
56�����	
��������!���(��('
�: �2 �������������	
����� *����%��3��BAR��$� �	$
'
!��
����	56�����	
���!������������%���� 
�0�� !�	�������������	���C
�#�"����!����	
-��	.�&�

����	 56�����	
��	$
&�
C�3��:3�����	�-�3���	������ !��	.�����3������: �	���"�����������	
�
-��	.���	�"���(���	������������	
�!������������"�����������	
� 
����	56�����	
���
�%������	2�"���(���	������������	
�&�
%�%��#�����#����"��(�(#=��
-��	.�43�: �	���"������(%��B>
��&�4����"�����������	
�&�
C�3���	
� �	$
C�3���"��(���,�20�����-� ����	���������'
��	���C
$������"����!����	
-��	.�&�

����	56�����	
��	$
&�
C�3%����:3�����	�-�3���	������ !��	.�����3���
����	56�����	
���
�����	2�"���(���	������ ������	
�&�
%�%�� 

 (() ��+9��������������������������������2������������������ 
 (.� ��������������������:#�!���"�����������#"�!�	2&�	 �!��+�.2 !��	.����	�����(��(�	���	�
�!��������������	

��"������	���!���
����"�	���(� %�����#�������)�,�
��	 ����	(��	�	$
����		������
$�� ���: �
� �)��!&�������'
��"����� ������	
�����"����!���"�	���(�%���;(��&(&���"����� 
����	56�����	
���
"���#!����&	��	������������	
������	�������"�	���(�#���	�����(�'
�: �
� �)��!&�������'
��"����� %�����#������	�0������	(��	�����	$

�����	(��	���� �	$
��	
�����(��(�	���	�
�/0��: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�����"����!���"�	���(���&�
�-��3
$�� ��$�
�"���(����"�	����1����3���  ��	������������	
�!���"�	���(�#0�&�
�����$�
�%'�����1  ������#"	2;"� &�
����"�����������	
����������'
���	������������	
� ����"���������3���#�&�
�����"�����������	
����#"�&�
�����	������������	
�  ������#"��� �"�����������	
�#�&�
���:3!���������������	4#���"�����4���-��3: �
� �)��!&�������'
��"�����&���3����.<�43��(����	�����������**�&(  ������#"��� 20��"����	�����3��"�	���(�&�����	��-%��!��"�����������	
�43��  ������#"�#" %������	

������$
�&$
�!���"�	���(�)��!�	�����3�����"����  4&�: �
� �)��!&�������'
��"�����%���(��
��;(��&(&���"��&$
���1�  ������#"	 � #�&�
�%������	�-�3���	������&���"�����������	
�%����
� %�����#�����	.�����������"����!����	
-��	.��&�4����"�����������	
���:3�����	�-�3���	������ 

                                                 
�����*� ���3�
���@�, ��
� ��� �*$����D"�� H+, �.HI%.  �! ������� 	
������ , 

“�
��
��
��$��O��3����=� ������ �$<��K$��$�
*�
�"
�������2��!������
�������”  �3�� 3#
���
��=!�����
��EB���
 �EB	
�� +,-G, �. HIJ-HI1. 



 

 

- ?? - 
�	$
�	.�����������"����!��
����	56�����	
��	$

����	&-3���	��
"���#�(�(#=��������	!���-�3���	������   ��1���1 ��'�
�0������&������� ���%������	4#���"�����������	
�43�� 4������"�����������	
����������4�����	������������	
�#�%���
�����������43�%������	
-��	.��&�4�������%���
�����������'
��"�����&�

����	56�����	
��	$
&�

����	&-3���	%��43�� �����	
-��	.��&�4����"�����������	
�%����:3�����	�-�3���	������������	
� �#��������� : �

��"�����������	
���
�����	2��������	��$�
!����(�:3&	�&����&2-�	�����'
��"����� ������	
�%������� ����4&� �"�����������	
�#�%���
�����������
����	���4	�20�'��������@� /0������������%������	

��"�����������	
�����3�������
�  ����'�1�&
�43�
����	�������������������"�	���(�#���	�����(���1���
�4&�&������%�&��4&��������	$
����;(��&('
�4&�3��	���C#���**�&(�	$
���4�����%��  ������������������	������������	
�
�#�"����!��
����	56�����	
�: �

��"����� ������	
����: ��"���(���	������������	
��
� �	$

�#�"����!��
����	56�����	
� : �

��"�����������	
�����	2	�
�'
!��������������"�����������������&���"��(���,� �	$
������������"����������������	������	
�����=��� ������������	
�4�� ����	�����(�'
�: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
����
�#2 ��0� 
���� 43�'���
�&3��%����1�
�#���
�����	(��	���� �����	(��	���� �	$
�(��(��1���������
� ����$

�����	(��	���� 43������	(��	��������-��3)���
�#�&�
��
������3 ����1 �	$
�(��(�	���	�
�
����
$�����: �
� �)��!&�������'
��"�������&�
�-��3)���
�  ��1 ���1  !�����'
���	!����&	��	������������	
������	�0�
�����	(��	������1� �"��	��������'
�����	���C ���� �����������	.	����
	��� 
����	 �(&(��**�&(%���
�����!��C�3���
����	: ���
"���#

��"������0������	(��	���������������� �	$

�����	(��	����'
�: ����#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
���$�
'���
�&3�� ��$�
�#������	�����(���������43��������"���*�� �	��
������	�0������	(��	����������������43�
�����	(��	���������	�	��"�������	
�����	���&�
�(��('
�: ����2 �������������	
�
����	-�4	� #0�����	!��C�3!�����������
����	�������3�� ��	��!� 43�����		� �(#�	.� &	�#�
�43��"���(���	�����������	�0������	(��	����������������43�
�����	(��	���� �����1� ��$�
: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
��	��)��������"�����!���"�	���(�%���(��
��"�	�)��!��"����	�����3�����"����%��!��"��&$
� 
����	56�����	
��	$
������������"����������������	������	
�����=��� #�&�
��"���(���	�0������	(��	�����	$

�����	(��	���� ��������	(��	����'
�: ����#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
�
�#&�
� �!������	
��	
�'
��-��3
$���7%�� �	$
!��	.������������	(��	�����������������	$

�����	(��	���� ��$�
����	�0�43��#�&�
�����	#�4#��3�!��������4����		��(��(9 �
�#����1
                                                 

�����*� ���3�
���@�, ��
� ��� �*$����D"�� H+, �. 1+. 



 

 

- ?D - 

����	56�����	
��	$
������������"����������������	������	
�����=���
�##�
�����(��(�	���	�
����: ����#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
���&�
�-��3)���
� %�����#�����(��(�	���	�
�������&����(� �	$
�(��(�	���	�
�!������
��	�����(� %��!���-��3)���
��
��	�����(��	$
�"�	����1!��4��: ����#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
� 4&�!���"�	���(��	$
����
��	�����(�!��4���#���������: �
�����(��(�	���	�
�  ��$�
%������	�0� 
���� �	�����(�43��#�&�
�����	�"��	�����(���1�

�'���
�&3����$�
�"�	����1��(�&������"����%��!��"�����������	
� ���&�
��"������� ��3� 43��2�����!���	�	�� 3�	�����(�����0��	$

���� ��1���1 ��$�
�#����&	��	�0��	$

����43�'���
�&3���	�����(������	�	��"�������	
�����	����(��('
��-��3
����	-�4	� ��	���
����	56�����	
�#��(#�	.�!����&	��	�0��	$

���� 43�'���
�&3���	�����(�#0�&�
��"��0�20��3������#"���� ���
����	56�����	
�#��"���(���	�0��	$

���� 43�'���
�&3���	�����(�'
�: ����#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
��������#"�������1����"����%��!��"�����������	
�%��%�� 4&�#�&�
��0��	$

����43�'���
�&3���	�����(�'
�: ���1�������������#"����!���	�������"�	����1%��������1� �	$

����	56�����	
�#��3$
��0��	$

�����	�����(�'
�: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
������� 3���31"�#"�������1���#"�������4����	�3$
��0��	$

�����	�����(�
$�������� 3���!�3���������#"�������1%��%�� �(������1� ��	�	��"�'
�
����	56�����	
���
�%���
�����������  ��1���1 ���: �#�&�
� �)��!&���&	��	������������	
��(��
��;(��&(&���"����� ������	
������	�"�	����1!��4��
����	56�����	
� �#���������: �����������"���(���	�0��	$

����43�'���
�&3���	�����(�#�&�
���-���	�"���(���	����3��� 43�2
���	�0��	$

���� 43�'���
�&3���	�����(������ 

 (.� ��������������������:#�!���"�����������#"�!�	2&�	 ���!����	�4��+� 2���!���� �	.����
����	56�����	
�

��"�����������	
��"�����������!���
����;(��&( �	$
3����������(!���;(��&( ���: �
� �)��!&�������'
��"���������3���3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&�� ������
�#�"�����)��������%��!��3��3��,.� ���
�#�"����!���-��3����3���&�
�	����,���
�*� ��,������	
� /0����,����3�������&2-�	����������	&
�4����	�	��"���������	3���(��	$
56�5A��"�����������	
� 43���:3�����	���������!��: �
� �)��!&�������'
��"�����&�
��;(��&(&���"��������
�
� 4�����#�%������	3���,: ��	��"�����:(�%�43���7&��  4&�)�	�����������2 ��"����%������"�����������	
������%��%��	����	�;(��&(!���"��	7#3-3���3�%�4&�
����!�  �����1� ��$�
!����������:3������%��!�����;(��&( #0��"����!���#���������: �

��"�����������	
���
"���#!����&	��	��$�
��������	!�����%�&���"�����������	
�%���
� �"��	����&	��	������������	
�!��	.���������	��������	��$�
!�����%�&���"�����!���	��"���	�	$
3�������	�	��"���1� %��4�� 



 

 

- ?E - 
�. ���+� �&!�+2.2�����28&
������<=�
������	�4�������4"2 !��	.����)�	��	$
�����������"����!��"�����������	
��(%�������	���&�
��	��"��
������	�=���&�� ���: �
� �)��!&��"�����������	
�3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&���"���������3��� �#���������: �

��"�����������	
�
�#�'���"���(���	4���	$
#���!���-��3)���
��'���"���(���	4���7%�� ������!��#��������(�#����	�'���"���(���	4����1�!���	����
�#��: �
� �)��!&�������'
��"��������������	
� ���� �"�����!���#��'
�
���		$1
2
�
���	����3 ��	���:(�4�� ����#��'
�
���	%��	$1
2
�
���	�3������3��� �	-���������	�7
�#�'���"���(���		$1
2
��
� �	$
#���!���-��3
$���'���"���(���	4�� ���: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�#�&�
���� : ��������!��#�����1�����	�
���1���(���(��!��4��
����	56�����	
� ��	�'���"���(���	4��'
�
����	56�����	
����!��: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�	��)�	����!��#���43���(���(����12$
�����&	��	������	
������:3�	���&�
�(��(43���	�)��'
�: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
���
�'�����
�  ��1���1 ���: �
� �)��!&�������'
��"�����%���(��
��"�	����!��#���43� ��(���(��!���	�'���"���(���	4�� 
����	56�����	
���
"���#�0��	$

�����	�����(�'
��-��3����3��� 43��"���'���
�&3����$�
�"���(����"�	����!��#���43���(���(�� ���2$
����"�����!���"�	����!��#���!���	�'���"���(���	4������"�����������	
����!���"�	���(� ��$�
: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"����� 
����	56�����	
���
���
"���#�0��	$

����43�'���
�&3���	�����(���$�
�"���(����"�	����!��#���������1%�� �. �*�������������� (�*��������������) !��	.����)�	��	$
�����������"����!��"�����������	
������	���&�
��	��"��
������	�=���&�� ���: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&���"���������3��� 
����	56�����	
���
�%������	2�'���"���(���	�	$
�
�����!���-��3)���
��'���"���(���	4��%�� 43�!��	.����
����	56�����	
�

��"�����������	
�!���-��33������	��"���	 4&��-��3����3���%���
�3������	��"���	���&�&�
�3�������	�	��"� 
����	 56�����	
�#0�����	2�3$
�!����&	��	������������	
�%��4&��=����������	�"��������	��������	
� (����	����������	) ��$�
�#������	��������	
������&	��	������������	
�����"����'01���$�
��������	�	��"��	$
��	3������	��"���	'
��-��3!�
���&  �����1�  ����	��;'�
��7##	(����: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
������3���(��	$
56�5A�%���;(��&(&���"�����������	
�
� �&�
%� 
����	56�����	
���
�����	2�"��������	��������	
�/1"��	$
��(��#"����'01�%��  ��1���1 ���: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
��(��
��;(��&(&���"�����!���	��"���	�	$
3������	��"���	)���3��#�����
����	56�����	
��"��������	��������	
�%�43�� 
����	56�����	
�#��������"�	�����	��������	
�#���-��3: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�&�
%�%��%�� ��$�
�#��: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
��(��
��;(��&(



 

 

- ?G - 
&���"�����������	
�43�� #0�%��������#"�������
����	56�����	
�#�&�
��"���(���	������ ������	
�
��&�
%�  
�0�� !�	�������������	���C�"������� ���: �
� �)��!&�������'
��"�����������	
�%���(��
��"�	�����	��������	
� 
����	56�����	
���
"���#�0��	$

�����	�����(�'
��-��3����3��� 43��"���'���
�&3����$�
�"���(����"�	�����	��������	
�%�� ���2$
����"�����!���"�	�����	��������	
�����"�����������	
����!���"�	���(� #0�&�
��"���&	��	������������	
������	�0��	$

����43�'���
�&3���	�����(���!����������� ��	�������"�	�����	��������	
����� ����!�	�������������	���C�"����!��
����	: ���
"���#��������	�$���"�	�
�&�
C�3���	
�!��

��"��������'��4������	��������	
�%��  ������	�"���(���	���'��4������	����1����
"���#�������'
��	��	���-&(�		� 

 �. ������������������8&
��� !��	.����
����	56�����	
�%��

��"�����������	
�!���	��"���	�	$
 3������	��"���	4��&��: �	���"�����������	
�43�� 4&�: �	���"�����%���(��
��;(��&(&���"�����  /0� �
����	56 �����	
�#" � ���#�&�
�&���(�!#�3$
�!����&	��	�� ����������	
�  4&���$�

����	56�����	
��(#�	.�43����7������	�3$
�!����&	��	������������	
������	�'���"���(���	4�� �	$
��	�"��������	��������	
�%������	2�		3-��&2-�	�����'
� ��	������������	
�%�� �	$
!��	.����
����	56�����	
�%������	2������������	
�����	�����(�%�� 
����	56�����	
�����	2!����&	��	������������	
������	������ ������	
����&	�%�� ���
����	56�����	
�����	2!���"�3��������)���������
������$1
&��'
�: �	���"�����������	
� 43�����	2!��
��-��	$
��	$�
��$
��$�
������������	
����&	� ���� ��	��	2���#
�!��������#
�%�� ��������	������������	
����&	������	�	��"�������	
������:3�	���&�
�(��( ��	�)��'
�'
��-��3�������-� ��	������������	
����&	�#0�&�
��
��3�
�����3����	�	��"�������	
�&�
��
����������� 43��3�������
����	4�� ��&-  ����#���������#0��3$
�!����&	��	������������	
������	������������	
����&	� !�'.������&	��	��	�"��������	��������	
�#��"�!��: �	���"������(��
��;(��&(&���"�����������	
�%�������������� ��	������������	
����&	���
������&	��	���%��#"����43�%���
��3�
�����3���
����	4����&-!���������
����4��  ��1���1 ��	�(#�	.������	������������	
����&	������&	��	����
����	4����&-�	$
%��#�&�
��(#�	.������������������������(�#����	������������	
���1�������������������0�#��	���	�
�!��: �2 �������������	
��
�	��%���	$
%�� ��$�
�(#�	.�#���	����������	.�����#����������-��#��-���	
� 



 

 

- ?H - 
��	������������	
����&	�#���3��,.��3����30������	�'���	��"���	4�� 4&���	������������	
����&	������	����#���������!���"�3��������)��������4����$1
&��'
�: �	���"�����!������������#���������'
�	�� ������	�'���"���(���	4������	.�����#����������'��%��	��"���	4��: �	���"�����������	
�!����'
�: �	���"�����������	
� 
 (.( ������������������8&
+�*�&*�2 �������%���	������������	
���
���'01���$�
!��'�
�;(��&(�	$
'�
����/0���"����%��!��"�����������	
�%��	����	�;(��&(
�������	 ��		� �3����$
 ��	������������	
�#���(�'01��7&�
��$�

����	56�����	
�%��

��"�����������	
����������4�����	������'01�43�� 43��"���������3�������"�����������	
������:3������: ���� 43�%������	�-�3���	������&���"���������#���������: ��"��"����� : ���������*��'
��#���������: ���1� �	$
C�3 
����%	�7&�� !��	.����������#"�����	��������$�
�>
������	�	��"�����������:(����
�*� �	$
��$�
�>
����)���&	�����#���(�4������	.� /0��
����	56�����	
�%������	2���#��"���(���	&��'�1�&
���&(%�� ��$�
�#��#������	��(�������(�%�!���	���#�	
!������	

��"�����������	
� 43�	
!��: �	���"������;(��&(&���"�����������	
�  �����1� !��	.�����3��� 
����	56�����	
�#0���
"���#������������	
�%��!������ 4&���1���1 
����	56�����	
����#�������������	
�����	������%����1�&�
����
����	56�����	
������
"���#�������!��	$�
���1� 43���	������������	
�&�
��	��"�%�����
����	4����&- 
 



����� � 
 ��	�
��
������	������	�	���
��
���������
��	����	�����	�� �.�. ���� 

 
 (�) ����	
	���
	��������	��
�������������� 

 ���������	
���������������������������������������	� �.�. � !"  #���$%&�'������
�(
 &
�����)*��+����	�,	�������-�+�.-��&�����#�-����*%����/01��2	��������������3�4���������	��4�+�%+���+�����)*��+���#��������&*'	3�
�#�#'�*
'��� 56�+����	�&
����3��
�
���������&*'��7
-�����3�4���������	�-�'�	�-�'&
�)*��+ �8�����2	�9:���#3�
�
-������%�	+;�	+������#�����#�+�����(���7
*%����/01�����������������
-�����)*��+���%�8����3�&*'+���������:�<�	+�����7
���� ���
 ����� != �*������������������*%�� �.�. � !  �������&*'	3�
�#$;'	3�
�+������*%��&
����2(	>	
 �3�%�+ *�2	,
+'�+4���������(��,�
 ���*�2	�	�	+;�&
%��</�����7
������,���*�2		�#��7
	�
���+���+�
��*
�*�2	&
%��</���#����������4�+*�+������*%�� *�2	����� ?�  �*�������%��<)��� �������&*'	3�
�#	��������4������&
���+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'��@�<�	���A�+���'	�BC	������	��%��2	,	&*'��%		�*��++:�*�2		�+����	
 ��7
�'
 43�*����������������3�4���������	�&
��/���-�����)*��+�8��� �������-�'&*'�#'�*
'���56�+����	��3��
�
����������������	�-�'�	� �#'�*
'���56�+����	� �.�'	�&*'�
����
	�+���BC	�$;'�� 	+;�@�+&�'������,	��3�4� ��������	���7
������� ��	��%+D��������	
 *����%���3������<�&*'�#'�*
'���56�+����	��
�����%'��%�$;'��	+;�@�+&�'������,	��3�4���������	�9:���7
%;�*
�(����3������<�-�������������3�������,	���%9:�		�����3������<� �#'�*
'���56�+����	�9:���7
�#'�*
�(����3������<��.�	���#��'	�,	 ��	��%&*'���������������3������<�-�' ����
2	�#������3��
�
�����%��7
�����
�����+D��+��4%��9��9'	
 ����	������%�.�������#��'	���#��/���7
#3�
�
���#:��3�&*'����3��
�
������������A�+��%������%���'� �%�&
�������.���D
����+1
'	+-���D'����&�'#��+&
����3��
�
��� ���&
����������@����#�������	�,	�56�+����	�
�(
 &
�����/��.�'	���������������
 &
����3��
�
���*�2	�'	�������3��
�
���	+�����	�
2	�*�2	#3���7
�'	��C	���
�%���'-,�+�+�+��E�*�*�2	�����4�+*�+ 9:�*��-������3��
�
����%'�#�+����	&*'���������4�+*�+���������
*�2	4��
������,:(
 *��&
����������������	�#��'	��3��
�
�����
��������%��	
�%'� 



 

 

- �= - 
�.#��3�&*'56�+����	�-��4����>������&�'�)*��+-�'	+��������4����@���%����%D���>D���4��1,	��)*��+8���
�(
F� ��2	�������������������������������������	� �.�. � !" ��$%&�'������A�+�����>D���4��1��2	��7
����3�*
�*%����/01���+����������������������������	� -�'��7
 “�	���	�
�	�”  43�*���&�'��������������#��/��������	��%����		��3�4�� �������	�,	��#'�*
'�������)*��+���� F ��(�*�� ��2	&*'�����������������������	� &
��2	����� F ������G�
���+���
 �%�&
G�
�����7
�)*��+�%�� �������������������������������������	�H #:�-�'�3�*
�*%����/01���+��������3��3�4���������	�-�'A�+���>'�
�%	������
��� �����(�*%����/01���+��������������������	��'�+ A�+�����&
4��
�� = ��(���� �����    >:������ I! ����'�+����������������	� ��2	&*'�#'�*
'���56�+����	�4����>�3��
�
���������&*'��7
-�����3�4���������	�-�'�'�+�
�	� A�+-���'	�BC	���� ��	��%�%�&*'��%		��3������� A�+��*%�����43���������-�'�%������%'�&
����? *��,'	 (� )*%�����,	�����������������	� 4��
,�(
�	
&
����������������	�����������������
�(#���7
���
&�
�(
#�-�'�%���&
��+%��	�+�&
*��,'	>��-� 

 (�) ��������
	��������	��
��� 
 �.�  !"�#$	�	%��
	�&$	��'�
	��������	��
��� �����  I� �*���������������������������������������	� �.�. � !"  -�'�3 �*
���� +����$;'��	3 �
�#&
����3� �
�
����������������	�-�'  A�+$;'��	3 �
�# &
����3��
�
����������������	�����������������������������������������	�H -�'��� �#'�*
'���$;'�3��3�4���������	�
�(
�	� 	+���-��.�� �#'�*
'���$;'�3��3�4���������	�	�#�	�	3�
�#&*'�#'�*
'���9:�	+;�&�'�����������*�2	�#'�*
'���	2
��7
$;'�3��
�
���&�'��������������.-�' 4��
*%����/01&
����	�	3�
�#&
����3��
�
�����#��/�&�'��������������������	�
�(
 

                                                 
� ������� ��	
���, “����������������������������������������������������������������� �.�.  !"#” , (����	��	�%�����&'�� �&�	�����(��% �������)�������(��%,  !*#). 	. ,#-#-. 
� ����� !. 
�/��	/���012/�3��3�(�0�������������3�	����0�������&�4�/����������������������
�50�4�/
�6	7�����3�(�0�8���	79/������������4	(:�		�; 
�/	<�:�������(�0�4�/�=
)����������7�/�:�	>9
�/��	/���012/�3��3�(�0�	�;	
�� 12/���3�	�������&��3��=���&%��5�12/���3�	�������&���	��?�����@2��/��8���3�(�0����������9���):��    
�/��	/���0��������	A0�������3�	��4�/
�/��	/���0BA0��2:4�/�������������5�
�/��	/���0�50	
�6	12/93�
	�	����C79/����)��
�&'%<)����������0�3��	94	�D�������  E)E     E)E 



 

 

- �" - 
�.��7
-�������3�*
�&
�)������� 8����� = (�.�. � L�) 		��������&
�������������������������������������	�H 9:��3�*
�&*'����	�	3�
�#&
����3��
�
�����#��/� &�'��������������������	�,	��#'�*
'���$;'��	3�
�#�3��3�4���������	�&
���������*��4��
�%���%����������*��4��
@;��@��&*'��7
-�����)*��+����'�+�����+����*���������$�
��
 4��
����	�	3�
�#&
����3��
�
�����#��/�&�'��������������������	�,	��#'�*
'���$;'��	3�
�#�3��3�4���������	�&
���������*��4��
�'	�>�
*�2	��G��4�*��#*�2	*
��+��
	2
,	���G &*'��7
-�����)*��+��#����(�������4��
�'	�>�
*�2	�)*��+��#����(���G��4�*��#*�2	*
��+��
	2
,	���G
�(
F �%'������/� �%�����	�	3�
�#&
����3��
�
�����#��/�&�'��������������������	�,	��#'�*
'���&
��*����*
��+��
����F ����G�
���7

����D��%      &*'��7
-����������%���*����*
��+��

�(
 A�+�3���7
*
��42	�%��3�*
��3��*
��,	��#'�*
'�����#��	��%�����	�	3�
�#-�'&
,'	��%�
�(
�'�+ �#'�*
'���$;'�3��3�4���������	�&
G�
�����7
	��1��$;'&�'	3�
�#��G4����>��#��3��
�
������������&*'��7
-�����3�4���������	�-�'�	�A�+-���'	�BC	��'	���7
�����	��%�%�-���'	�&*'��%		��3������� 9:�����������������&
���������#��'	�	���+�3������<�,	���%�%�*��+��(��#'��
����
����������������� �MI �*�������%�)*��+������#��/��������� 

 �.� ����(���
	��������	��
��� &
����������-�'������+�����@�,	�����������������	�		���7
 ! ����@� �2	 ?) ����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 �) ����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'����3����*�2	%���'
����3���� �%� !) ����������������	�A�+�������
 �������+%��	�+������-�'�%������%'�&
����? *��,'	 (!) ����@�,	�����������������	�   9:�&
�������������������������������������	�H -�'�3�*
�%��</�,	���������� �������	���(�  ! ����@�-�'���
��
 A�+����+%��	�+������	-�
�( 
 �.�.� 
	��������	��
����	��$	)�*��	��
����#*
$	+�&�+",$	����'� ����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'�3������

�(
��7
������������&*'��7
-�����#�
���/1,	����		��3�4���������	�����%��</���7
����3�*
�&*'$;'����3�4���������	��3������
����F *�2	�����+���
&
�)*��+�����%���/��+1��� “*
�(���
”   ���	+���,	��3�4���������	�����@�
�( ���
 ���
@�<�	��� ��������
�+� ����3��D� ���(+���� ������� �������������F ���
4���*�2	���
	2
&����)*��+�3�*
�&*'������
��*
'����'	��3��� *�2	�#'�*
'�����	3�
�#����)*��+��#�4��&*'������
$;'*
:�$;'&��3��� ���>:���/����#'�*
'��� 



 

 

- !N - 
&�'�D%��
�#���+�&*'�3�����������������	����#3�
�
��4��������*�D ���-�� ���
��
%� 4	�*�2
�����������  = (�) �*���������������������������������������	�H�  ��2	>:��3�*
�����3������
����%����%'� *��$;'����3�4���������	�56�5O
-��+	������������3�4��,	��#'�*
'��� �%����2	 �����8+-���3������
����F����%���*�2	�3���-��>;��'	� *�2	-�����>'�
  �����  M� �*���������������������������������������	�H &*'	3�
�#�#'�*
'���56�+����	�&�'���������2	���������&*'��7
-�����3�4���������	����3�*
�-�' A�+��������������������	���#�
3���&�'&
��/�
�(�2	 �������+:�*�2		�+������+14�
,	�$;'
�(
		�,�+�	��%�����3������
����F &*'���>'�
 4��
,�(
�	
 *%����/01�%��������+:�	�+�� �%�,�+�	��%������+14�
#���7
	+���-�
�(
 #�-�'	����+��+%��	�+�&
*��,'	 �.!.? ��������%������
����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 ��	-� 

 �.�.� 
	��������	��
����	��$	)�*��	��
����#*
$	+�&�+"
���$	
	�+�-���."�
���$	
	� ����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'����3����*�2	%���'
����3������7
������������&*'��7
-�����#�
���/1,	����		��3�4���������	�����%��</���7
����3�*
�&*'$;'����3�4���������	�����3����*�2	%���'
����3���� ��2	&*'���������&�'�)*��+���%D$%  ���	+���,	��3�4� ��������	�����@�
�(  ���
 �3�4� �&*'4�� �	�4��*�2	 ,'	�;%����F *�2	��+��
,'	��.##���&*'�2(	>	
	������4�'��$���)*��+ �2(	*�2	�%��C�+AP</���-��-�'���	
D��� *�2	���*'����&*'	��
(3�*�2	9��%'��4��&� F �
>

*�2	4>�
��4����/� 9:���-�'#��-�'��2	���
�(
 *'��4���4�+�������
����� ����	���#���&�F *�2	��(�4������;%�;%5	+4���%�
�*�.
	����7
�������
$;'	2
 ��7
�'
� 
 
 

                                                 
� ��)�� ���	(������%, �D���������, ����%���;���0 F, (��=�
��E : ���G2�	,  !!H), 	. #--#H. 
� ����� !F  �3�(�0������������0�3��	94�/12/49�3���
��	 @/�@A��3��	9<)/�7�:������3���    >9@2��/�����@/�	 4�/
�/��	/���0���	��(5�
�5�	4�/12/	�;	�3���I�4	���
�)���0�3��	9<�:�/��7�:	/���:�
�C9��	    @/�7�:����������������3�
�5�	 
�/��	/���0���4�/����������������������>9A9��5����9����%(�	8��12/	�;	<)�8���9�)�9
�50��3���
��	4�/���@/�	 E)E    E)E 
� ��)�� ���	(������%, �/��<)/� 
������@��0 ", 	.# . 



 

 

- !? - 
��2	$;'����3�4���������	�-�'����#'��3�4���������	�����%����%'�56�5O
-��+	������������3�4��,	��#'�*
'��� *�2	�������-��>;��'	�*�2	-�����>'�
  �����  =� �*���������������������������������������	�H &*'	3�
�#�#'�*
'���56�+����	�&�'�3�%�� �����+@���,'��3��
�
�������3�4���������	�
�(
�'�+�
�	�*�2	�	�*��+&*'�D��%	2
����3������
 *�2	&�'�D%��
�#&
�������$;'����3�4���������	���7
��+��
 ��(�
�( ��2	���������&*'��7
-�����3�4���������	����3�*
� 4��
,�(
�	
 *%����/01�%��������&
���&�'��������������������	�����%���#���7
	+���-�
�(
 #�-�'	����+��+%��	�+�&
*��,'	 �.!.? ��������%������
����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 ��	-� 

 �.�./ 
	��������	��
���0&���1�&1.� ����������������	�A�+�������
�����	+;�&
�����  = ����4�� �  �*���������������������������������������	�H 9:��3�*
�&*'	��1��56�+����	���	3�
�#&�'��������������������	�-���	
-�' A�+��	��1��56�+����	�+��-��-�'		��3�4���������	� ���3�*
�&*'����3����*�2	%���'
�������3� 	��1��56�+����	�#�&�'������������� �������	�A�+��+��-��-�'		��3�4���������	�-�'����8���&
��/�����7
��2	��������
  9:�*��-������&�'��������������������	��%'� #��3�&*'�����������3���,����	�)*��+	���*�2	���������4�+*�+��	4����/� �)*��+#:�+�
+	�&*'	��1��56�+����	�&�'��������������������	�-���	
-�' ���	��1��56�+����	�#��'	�&�'��������������������	�&
��/�
�(	+���#3���� �%����2	 �'	�&�'������#3���7
�%�	+;�@�+&
,	��,�	3�
�#,	��
 �%�#�&�'��������������������������	�A�+�������
�8���&
��/���#������		��3�4���������	� 
                                                 

� ����� !,  �3�(�0������������0�3��	94�/����3���5�)�
�/	����3� @/�12/�2:4	������8���3�(�0����������JK�JL	��5�7�:���������� 
�/��	/���0���4�/�����������������������:���	A0��:��49 9���:�7�	�;    (H)  
�/��	/���0
8/�93�
	�	���9/��	
����5�������4�/�=��)�50	����3����<�	>9 12/�2:4	������8���3�(�0�������������/���94�/�:�4�/�:�<)�
��	
��0�4	������/�)��0(���/��:��M8���:�4�/�:�9���):��<�:
�/��	/���0    ( )  4�/������3����:������������������3�	�	��0(����<�:
��=<�:�/��7�:
��	(����50	����:���	 E)E    E)E 
� ����� !, E)E    E)E   4	��&���0�������3�
�6	��0���/�����������>9
�:�9:�	
�50��N����	��4�/���������3���08�9�:��D�����0��>�O���������5���4�/
��9����
(����:����>�	%(����&� 
�/��	/���0���4�/����������������������>97�:�/������3�(�0����������4�/����3���5�)�
�/	����3��:�	�C79/ <�:��;�	�;�/������3�>9(����<�:
��=<)�I�4	8��
8��3�	���	/���08���	 



 

 

- !� - 
���3�*
�&*'����3����*�2	%���'
�������3�����
�(
 -�����-�>:��3�4���������	������+�&*' �3������
 
 �./ �	��
	�2��
���.�
	��������	��
��� ��2	$;'����3�4���������	�-�'����#'��3�4���������	��%'�56�5O
*�2	-��+	������������3�4��,	��#'�*
'���  *�2	�������-��>;��'	�*�2	-�����>'�
 �����  I� �*���������������������������������������	�H &*'	3�
�#�#'�*
'���$;'�3��3�4���������	���#���#��/�&�'��������������������	���2	������&*'��7
-�����3�4��,	��
-�' A�+����2	
-,��� �3�4������%���#��'	�-�������4��&*'�D�%����������-�'��	
�%�$;'����3�4���������	���#�>;�������
�(
�'	���7
�	��
 ��-�'��7
�#'�*
'����'�+��
 ��(�
�( ��������   	 �*���������������������������������������	�H �%����2	 �#'�*
'���,	���G������4����
�1�����G&
 � 4>�
� 4>�
�*
:��2	 �#'�*
'��������������
���	3�
�#*
'���9:���7
�D��%���3���
&*'�����G*�2	�����
,	���G �%�	��4>�
�*
:� �2	 �#'�*
'�����&�'�����4��
���������
������
���-� 9:���G�
���7
�	��
�
*
:�  �3���� “ �#'�*
'���”  ��������    *��+�����8����#'�*
'���&
4>�
���� �2	 $;'������������	3�
�#*
'���	�
��7
�����
,	���G (56�+����	�) ����
�(
 4��
&
��/����#'�*
'�������3�%�����&
����������*
'��� #��'	����$����7
���4��
���#:�	+;�&
4>�
��	��
�
*
:�����
�(
 ��&����7
�#'�*
'����������*��+,	������    ���
�(
 #:�4����>&�'��������������������	�����#'�*
'���&
��/�
�(-�'�
 ������#'�*
'���#��%2	�&�'����������
&�+�	��'	���#��/�����#�
���/1 ,	����		��3�4���������	� �%����2	 �'	���7
����������3�&*'�3�4���������	�
�(
���%D$% ���
 &
��/����3�4���������	��3�*
�&*'�3������
 ��2	>:��3�*
��%'�$;'����3�4���������	� -���3��� ���������������2	&*'��7
-�����3�4������%��� �2	 ���+:�*�2		�+������+14�
,	�$;'
�(
�%�,�+�	��%����2	
3����
���3��� *�2	&
��/����3�4���������	��3�*
�&*'$;'����3�4�� �������	�����3����*�2	%���'
����3����&� �#'�*
'����.	�#&�'�������������&�F ����$%
                                                 

� ����� !.  
�/��	/���012/�3��3�(�0�������������3�	����0�������&�4�/����������������������
�50�4�/
�6	7�����3�(�0�8���	79/������������4	(:�		�; 
�/	<�:�������(�0�4�/�=
)����������7�/�:�	>9
�/��	/���012/�3��3�(�0�	�;	
�� 12/���3�	�������&��3��=���&%��5�12/���3�	�������&���	��?�����@2��/��8���3�(�0����������9���):�� 
  E)E    E)E 
	 ����� !!  ������������������7�:4�/���
�/��	/���09/���	 
�/	<�:�����D����3��	97�/
�6	�:���50	 
�
 (3�	����	�&���������POD���, (�=��)���D����������������������������� ��������������
�C	�&���������������������������������� (�.�. !*H-������ !!-),  !!-.    	. FF. 



 

 

- !! - 
��7
��������������3�4��
�(
 ���
 ����,'��3��
�
�����
 *�2	�	�*��+&*'�D��%	2
����3�A�+$;'����3�4����7
$;'�4�+���&�'#��+ ��7
�'
 
	�#��
�(
 &
��/����#'�*
'���#3���7
�'	�������*�D&�F 	+����������
 A�+-��	�#		��3�4���������	�&*'$;'����3�4������3����-�'&
��
�� �#'�*
'���	�#&�'��������������������	�&*'����3�*�2	%���'
�������3�-���	
�.-�' 9:�#�-�'�%���&
��+%��	�+������	-�
�( �./.� �	��
	�2��
���.�
	��������	��
����	��$	)�*��	��
����#*
$	+�&�+",$	����'� &
��/� �� � #' � *
' � �� 	 	��3 � 4� � & *' $;' �� � �3 � 4� � � � ���� �	 ��3 � � � � �� 
  ��2	>:��3�*
�����3������
����%����%'� $;'����3�4���������	�-���3���*�2	�3���-��>;��'	�*�2	 -�����>'�
 �#'�*
'����'	���*
��42	��2	
&*'$;'
�(
�3���@�+&
��+���%����3�*
�����'	�-��
'	+�����#.���
 >'�-������������������3���2	
 �����  M�� �*���������������������������������������	�H �3�*
�&*'	3�
�#�#'�*
'���56�+����	�&�'�������������A�+���+:� ���	�+���%����,�+�	��%������+14�
��2	
3����
���3���&*'���>'�
-�' A�+�������+:� ���	�+���%� ���,�+�	��%������+14�
&*'���������������%�)*��+������#��/���������A�+	
DA%� ���
�(
 &
������������&*'��7
-�����3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 �#'�*
'��� $;'&�'��������������������	��'	�
3�����������*�������%�)*��+������#��/��������� ��������&�' A�+�������+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
��������%�)*��+ ������#��/�����������7
-����*%����/01�%�,�(
�	
���3�*
�-�'&
�����%�)*��+ ������#��/���������@�� L %��</� � �������������3������<�*�2	�3�4��   
	�#��
�(
 �������������������������������������	�H -�'�3�*
� $;'��	3�
�#4��+:�*�2		�+��*�2	,�+�	��%��-�'����)�������8����� " (�.�. � L�)  		��������&
�������������������������������������	��.�. � !" 9:��3�*
�&*' ���&�'��������������������	�A�+�������+:�*�2		�+�� �%�,�+�	��%������+14�
,	� $;'	+;�&�'������,	��3�4���������	� &*'��7
	3�
�#,	��#'�*
'��������	-�
�( ?) �%��43�
��
�+���G�
��� �%��������� *�2	�%������ &
��/���$;'�3��3�4��
                                                 

�� ����� !F  �3�(�0������������0�3��	94�/12/49�3���
��	 @/�@A��3��	9<)/�7�:������3���>9@2��/�����@/�	 4�/
�/��	/���0���	��(5�
�5�	4�/12/	�;	�3���I�4	���
�)���0�3��	9<�:�/��7�:	/���:�
�C9��	 @/�7�:����������������3�
�5�	 
�/��	/���0���4�/����������������������>9A9��5����9����%(�	8��12/	�;	<)�8���9�)�9
�50��3���
��	4�/���@/�	 �������A9 ������9<)����8���9�)�9����%(�	4�/���������������)�D��� ���������&�����<�:�>9�	=>)� (:�	12/���3�	��(�0�A9��5����9��5�8���9�)�94�/
�6	7������0�3��	94	�D������� 
 



 

 

- !L - 
�������	���7
�#'�*
'��� &
4�����,	�43�
����
�%��43�
��
�+���G�
��� 43�
����
�%���������*�2	43�
����
�%������ �%'������/� �) 	�����*�2	*��*
'�4��
����������G�
���7
��� &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�#'�*
'���&
4�����,	����*�2	4��
����������G�
���7
��� �%'������/� !) $;'���������#��*��� &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�#'�*
'���,	�������4��
@;��@��&
#��*��� L)  $;'���*����#���,	���G��4�*��#*�2	*
��+��
	2
,	���G &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�#'�*
'���,	���G��4�*��#*�2	*
��+��
	2
,	���G �%'������/�  ) $;'�����������D�����*�
�� 
�+�����
��� 
�+�	��1������*��4��
#��*���*�2	�%����2	����+� &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�#'�*
'���&
4�����,	���D�����*�
�� �����%
�� �����%��2	� 	��1������*��4��
#��*��� *�2	��2	����+� �%'������/� I) $;'���*��*�2	�/�$;'���*���'	�>�
	2

	�#�� ( ) A�+�����*.
�	�,	�$;'���������#��*��� &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�#'�*
'���,	�	��1������*��4��
�'	�>�
 M) ��G�
���$;'���<��������)*��+ &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�	��
 9:���	3�
�#*
'���������)*��+�3�*
� =) �#'�*
'���$;'��	3�
�#��� (?) (�) (!) (L) ( ) (I) *�2	 (M) �%'������/� &
��/���$;'�3��3�4���������	���7
�	��
9:�-�'���������(�*�2	-�'����	�*��+#���#'�*
'�������%��� �
2	�#���������������������������������������	�H-��-�'�3�*
���+%��	�+�,	�*%����/01&
���&�'��������������������	�A�+�������+:� 	�+���%�,�+�	��%������+14�
-�'�8��� A�+�3�*
�&*'�������&
������	�+���%����,�+�	��%������+14�
-�'���+�&*'���������������%�)*��+������#��/���������A�+	
DA%�����
�(
  &
����������#:������E�*�����#'�*
'���56�+����	�&
�����#�&�'�����������%�����7
	+���������*%����/01��������%�)*��+������#��/���������@�� L %��</� � �������������3������<�*�2	�3�4�� -�����#���7
��2	��3������� *��+��������� ������������$;'�(3������
&
��% 	3�
�#�%�*
'���,	��#'��
����
��������� ����+1 4� 
�� -�� 	+;� &
�������$���*� ������ ��������%��������$��,	��#' ��
����
 ��������� #�4����>
3�������&�'&
����3��
�
��������������������	�,	��#'�*
'��� 56�+����	�-�'���-*
���+�&� 9:��E�*��%��
�����3���
�#8�+��2	��'-,�E�*����&�'��������������������	�����%���#�-�'	����+&
���� ! 4@���E�*����+��������������������	� ����������������������������������������	� �.�. � !" ,	�*
��+��
,	���G �%����� L �
���������'-,�E�*�����������������	�&
�E##D��
�%�����3��
�
�������
��������%���,	�*
��+��
,	���G��	-� 

 



 

 

- !  - 
�./.� �	��
	�2��
���.�
	��������	��
����	��$	)�*��	��
����#*
$	+�&�+"
���$	
	�+�-���."�
���$	
	� &
��/����#'�*
'���		��3�4��&*'$;'����3�4���������	�����3����*�2	%���'
����3���� ��2	$;'����3�4���������	�-�'����#'��3�4���������	�����%����%'�56�5O
-��+	������������3�4��,	��#'�*
'��� *�2	�������-��>;��'	�*�2	-�����>'�
 �����  =�� �*���������������������������������������	�H &*'	3�
�#�#'�*
'���56�+����	�&�'��������������������	�	+���*
:�	+���&� ���
�( (�) 
	���"	&$	��'�
	�0&��%"	+�"	�#*34	��
��� ��������,'��3��
�
���A�+�#'�*
'���56�+����	�
�( ��7
������������� ��&�'-�'����8�������3�4���������	����3�*
�&*'$;'��	+;�@�+&�'�������������	�����3���� 	+���&�	+���*
:�	�
��&���������3���#��'	��3��	��8������*�2	A�+4@��-��4����> #��,'��3��
�
�����
-�' ���
 �3�4��&*'%���'
����3��������F �3�4��&*'4���	�����+14�
 ��7
�'
 9:�&
����,'��3��
�
�����

�(  �#'�*
'���56�+����	�#��,'��3��
�
����'�+�
�	�*�2	 #��	�*��+&*'�D��%	2
����3������
�.-�'�%�-�����#���7
����,'��3��
�
���A�+�#'�*
'����	�*�2	A�+�	��
��-�'����	�*��+#���#'�*
'����.��� $;'	+;�&
������,	��3�4���������	�#��'	���7
$;'���$���	���&�'���&�'#��+&
����3��
�
�����

�(
��  A�+�����  = (?) �3�*
�&*' $;'	+;�&
������,	��3�4���������	�#��'	���&�'���&�'#��+�%����
����&
	�����'	+%�+�4��*'���	�Q,	����&�'#��+����%��� ��(�
�(  �
2	�#��&
��/����#'�*
'����,'��3��
�
����	�*�2	�	�*��+ &*'�D��%	2
�3��
�
�����

�(
 ��G#��'	��4�+���&�'#��+&
4��
�� ����#�������$;'����3�4�� �������	�56�5O
*�2	-�������������3�4���������	� 9:�-��&��@�������G#��'	����$���	� 

                                                 
�� ����� !,  �3�(�0������������0�3��	94�/����3���5�)�
�/	����3� @/�12/�2:4	������8���3�(�0����������JK�JL	��5�7�:���������� 
�/��	/���0���4�/�����������������������:���	A0��:��49 9���:�7�	�;    (H)  
�/��	/���0
8/�93�
	�	���9/��	
����5�������4�/�=��)�50	����3����<�	>912/�2:4	������8���3�(�0�������������/���94�/�:�4�/�:�<)�
��	
��0�4	������/�)��0(���/��:��M8���:�4�/�:�9���):��<�:
�/��	/���0    ( )  4�/������3����:������������������3�	�	��0(����<�:
��=<�:�/��7�:
��	(����50	����:���	     
�/��	/���0��9��49���3�	���3��	9�:���������������3�	�	
�:�49(3�����4	��&�49 4�/
�6	7������0�3��	94	�D�������     4	��&���0�������3�
�6	��0���/�����������>9
�:�9:�	
�50��N����	��4�/���������3���08�9�:��D�����0��>�O���������5���4�/
��9����
(����:����>�	%(����&� 
�/��	/���0���4�/����������������������>97�:�/������3�(�0����������4�/����3���5�)�
�/	����3��:�	�C79/ <�:��;�	�;�/������3�>9(����<�:
��=<)�I�4	8��
8��3�	���	/���08���	 
�� ������� ��	
���, �/��<)/� 
������@��0 H, 	. H H. 



 

 

- !I - 
&
���&�'#��+����%��� ���
�(
 $;'����3�4���������	�9:���*
'����'	��3��
�
����	�	+;��%'�
�(
 #��'	���7
$;'���@���&
���&�'#��+����%��� 	�
-�'�����������&�'#��+���� F ����7
������
����G�'	�		�-���2	���
�(�%����>:���������
,	��#'�*
'���,	���G��&�'-���2	���
�(	�
	�#�3�
�/-�'��7
����+14�
��  

 (�) 
	�
$	+�&�1	�����	��
��� ������������������	���7
���������������
3���&�'&
��/��������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	����3�*
�&*'$;'	+;�&
������,	��3�4������3�������'	��3��	��8������*�2	&*'%���'
����3����	+���&�	+���*
:�9:�A�+4@��-��4����>#�&*'$;'	2
�3���
-�' *�2	&
��/����#'�*
'������������4��1&*'$;'	+;�&
������,	��3�4���������	��3��
�
����	�     -������'�+�*�D&��.��� ���
 �#'�*
'�����@�����
���������+��-��	�#�3��
�
�����2	�
�(
-�' &
,/�
�(
 ����3��
�
����	�	�##�-�'-���D'��4�+��2	���+�������A+�
14��
��� ��7
�'
 �����  = (�) �3�*
�&*'�#'�*
'���56�+����	��3�*
���������������	����#3�
�
��4��������*�D����'	�-�����
4	�*�2
�����	��
 A�+�#'�*
'��������&���	3�
�#�3�*
���������������	�#3�
�
����&�43�*���&
��/�&�
�(
 ��7
-�������3 �*
� &
�)������� 8����� ?N (�.�. � L�) 		��������&
�������������������������������������	� �.�. � !" ���
�( ?) ��G�
�����	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
4	�*�2
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	��D��'	���������	�/�#��� �) �/������������)*��+��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�' -�����
4	�*�2
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	��D��'	��� ������	�/�#��� !) �%��������� 	����� *�2	�3��*
�������+��2		+���	2
�%���G�
����+������%���������*�2		����� ��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
*
:�*�2
*'���
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	��D��'	���������	�/�#��� L) $;'���������#��*��� *�2	$;'�����������D�����*�
�� ��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
*
:�*�2
*'���
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	���	+;�&
�,�#��*���*�2	�,���D�����*�
�� �%'������/�  ) *��*
'�4��
���������#3�#��*�����	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
*
:�*�2
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	���	+;�&
�,�#��*��� 

 

                                                 
�� ��)�� ���	(������%, �/��<)/� 
������@��0 ", 	.#*. 



 

 

- !M - 
I) 
�+	3 � �@	��	3 �
�#�3 �*
�#3 �
�
��������������	�-�' -�� ���
 *
:�*�2
�����	��
43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	���	+;�&
�,�	3��@	 M) $;'���*���'	�>�
*�2	�/�$;'���*���'	�>�
��	3�
�#�3�*
�#3�
�
������� �������	�-�'-�����
*
:�*�2
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	���	+;�&
�,�	3�
�# =) $;'��
,	���G��4�*��#*�2	*
��+��
	2
,	���G��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
*
:�*�2
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	��D��'	���������	�/�#��� ") �
����
�#'�*
'�������)*��+��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�-�'-�����
*'���
�����	��
 43�*������56�5O
*�2	-�������������3�4���������	���	+;�&
�,�	3�
�# ?N) �	��
9:�-�'����	�&*'&�'	3�
�#�������	�,	���G	�#&�'������� �����������	�-�'  43 �*������56�5O
*�2	-�������������3�4� ��������	��D��'	��� ������	�/�#��� A�+�4
	&*'��G�
���$;'���<��������)*��+��7
$;'��#��/��3�*
�#3�
�
��������������	���7
��+��/�-� �����(�
�(-�����
*
:�*�2
�����	��
 &
��/��� �#'�*
'������,'	 ! >:�,'	 " �*.
�������3�*
�#3�
�
������� �������	����	3�
�#����	+;�-�����+��	��#��3�&*'���%D������>D���4��1 �#'�*
'���	�#�4
	$;'�����������*�2	$;'��	3�
�#�3����*�2	����D��;�%9:���	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	�4;������
 ��7
$;'�3�*
�#3�
�
��������������	��.-�'A�+�#'�*
'���$;'��	3�
�#�3�*
�#3�
�
��������������	��'	��3��
�
���������&*'������3�����������������	��D�4��*'���
�'�+ ���&�'#��+�%����
����&
	�����'	+%�+�4��*'���	�Q,	����&�'#��+��$;'	+;�&
������,	��3�4���������	�#��'	���&�'����#'�*
'�����������  = (?) �%���������������	� ��������  = (�) 
�(
 *��$;'����3�4���������	�-���3��� +�	�>2	��7
*
�(���
���#'�*
'���4����>&�'��������������������	�A�+�������+:� 	�+���%�,�+�	��%������+14�
��������  M �*���������������������������������������	�H ��	-� 43�*��������
����������������	�����3�4���������	����3�*
�&*' ����3����*�2	%���'
����3����
�(
��7
-�������3�*
�&
�����  " �%������ IN �*���������������������������������������	�H ���
�(�� (?)  �#'�*
'���#��'	����3���2	
��7
*
��42	&*'���������3�*�2	%���'
�������3�����3�4���������	�@�+&
��+���%����3�*
����4���������/�  �3���2	
����%���#��3�*
�-���'	�����3�4���������	��.-�' 
 
 

                                                 
�� ��)�� ���	(������%, �/��<)/� 
������@��0 ", 	. #F-##. 



 

 

- != - 
(�)  4���43����,	��3���2	
#��'	����D        (�.?) ��������������������	��� #�&�'  �%� ���2	 �#' �*
' ��� #��,'��3��
�
����	�*�2	�	�*��+&*'�D��%&��3��
�
�����
 *�2	#�&�'��������3�*
���������������	�A�+#��3�*
��������*
:��������&
�������+���
-��-�'        (�.�)  #3�
�
���
���&�'#� �+A�+�����/���&
����� �#' �*
'��� �,'��3��
�
����'�+�
�	� *�2	�	�*��+&*'�D��%	2
����3������
*�2	#3�
�
������� �������	���+��
�%'������/�  ����3�*
����
���&�'#��+*�2	��������������	�-�'&
�3���2	
��	
���#'�*
'���#��,'��3��
�
���
�(
 �.��2	&*'$;'����3�4���������	�-�'����%���*
'����*���
 56�5O
*�2	-�������������3�4���������	��%'��#'�*
'���#��3��
�
�����	-�	+���-� ���56�5O
*�2	-�������������3�4���������	�#��3�&*'�
��@���*
�����+��,:(
��������        (�.!)  �#'�*
'������#��'	��#'���	-��'�+������&�'#��+A�+�����/��� ���3�*
�-�'
�(
-�����4�����#'�*
'���&
�����#����+����&�'#��+����,:(
 *��#��'	��4�+���&�'#��+#������������-�'�3�*
������/���-�'
�(
 (!)  �#'�*
'���#��'	�&�'��������������������	�������3�*
�-�'&
�3���2	
 �����%�+
��%��������#�����3�-�'�.��	��2	������������������3�*
�-�'
�(
-�����%D ������>D���4��19:�*��+��������#'�*
'��� -�'���D-�'&
�3���2	
���#�&�'����������� �������	���+��
 �����������$;'����3�4���������	��.-��-�'�����������3�4���������	� ���	+���&� �#'�*
'���	�#��%�+
��%���&�'��������,'��3��
�
����'�+�
�	�*�2	#��	�*��+&*'�D��%	2
����3������
 &
��/����

�(�#'�*
'���#��'	����3���2	
&*'$;'����3�4���������	�	�����(�*
:�  &
��/����#'�*
'���-��-�'&�'������������������	���+��
������������ ���&�'��������,'��3��
�
����'�+�
�	�*�2	�	�*��+&*'�D��%	2
����3������
�%'� 9:�
����� ��7
���������.�,��,�(
4D��'�+�%'� (ultima ratio) �#'�*
'�����#�*�
�%����&�'��������3�*
���������������	���+��
	��-��-�'�%'� (L)  &
��*�������#'�*
'����,'��3��
�
���&*'��7
-�����3�4���������	� *��$;'	+;�&
������,	��3�4���������	�9:�-�'���$;'����3�4���������	� ������ *�2	$;'	���+	+;�&
4>�
����#��'	��3��
�
�������3�4���������	�A�+%�����4����,	�$;'����3�4���������	� ��	4;',��,�������������������	� �#'�*
'���	�#&�'�3�%���,'��3��
�
�����2	&*'��7
-������������������������	�-�' ����'	�����3�A�+4��������*�D 9:���7
�����������&*'	3�
�#����3��������#'�*
'������ >'�-�'����3�A�+4��������*�D�%'� �������3�A�+&�'�3�%��
�(
 *����$%�3 � &*'$;' 	2 
���	�
���+�����+*�2	#��&#*�2	�3 � &*' �4��@��,	�$;' 	2 
 -�' ��� �������������2	
*�2	�3�&*'����+1,	�$;'	2
-�'��������4�+*�+�.��� �#'�*
'����%��D��% $;'-�'����	�*��+&*'�3��
�
�����
�#'�*
'���
�(
-���'	����$���	����	����%����������(�4�(
 
	�#��
�(
 &
��/�#3���7
�#'�*
'���	�##�,	�������+�*%2	#���#'��
����
�3���#-�' 



 

 

- !" - 
9: �&
����������*��#��'	�������$���*
'�>: �,�(
�'	�&�'�3 �%���%'� �#' �*
'������'	� ,	�������+�*%2	#���3�%���#'��
����
�3���#�����,�	3�
�#&
�'	���*�2		�#	�#�'	��	�*��+&*'�#'��
����
�3���#�3��
�
�����
 

 �././ 
	��������	��
���0&���1�&1.� A�+�����#'�*
'���#��'	�		��3�4���������	�&*'$;'����3�4���������	�����*
'���,	��
�4�+��	
 �%�*��$;'����3�4���������	�56�5O
-�������������3�4���������	��#'�*
'���#:��'	�&�'��������������������	����,�(
�	
���)*��+�3�*
� ���&
��/���������#3���7
�������
��2	�C	���
��&*'���������3���,����	�)*��+����A�<���	���*�2	��&*'���������4�+*�+��	���A+�
14����/� ���
 ������4��,	����,������#��#�9:�-�����������7
,	�$;'&�*�2	��2	����	D�����*�D4����<#��A����
�������#�+��
	�A����
 ��7
�'
 9:��#'�*
'��� ������#3���7
�'	��,'�������*�D	+����������
 ���#�		��3�4���������	�&*'$;'����7
�#'�,	�����3����&*'���+��'	+����)*��+
�(
+�	�#�-����
����%�#���	&*'���������4�+*�+��	���A+�
14����/� ���
�( �#'�*
'���	�#&�'��������������������	�&*'����3�*�2	%���'
����3���	
�.-�'�� ��(�
�( ������3�*
�&
�����  = ����4���� �*���������������������������������������	�H ���&�'��������������������	�,	��#'�*
'���56�+����	�&
%��</�
�( ���+���� ����������������	�A�+�������
 9:�*%����/01 ���
�( ?) �'	���7
��/���������#3���7
��#��'	����������A�+�������
 -��4����>�3��
�
���		��3�4���������	�-�'��
 �) ���&�'��������������������	�����%�����2	�C	���
��&*'���������3� ��,����	�)*��+����A�<���	���*�2	��&*'���������4�+*�+��	���A+�
14����/� !) �#'�*
'���$;'&�'��������������������	�A�+��
��
�(
�'	�&�'������� ���	4��������*�D�%�	+;�@�+&
,	��,�	3�
�#*
'���,	��
 ���&�'��������������������	�A�+��
��
�(
&
����R<)��������*.
 ,���+'���
	+;� 56�+*
:��*.
�������3��
�
�������%�����7
�;��������<,	��������3��������	�����%��</���7
�������3������+@��A�+�����&�'��������������������	�A�+��
��A�+$;'��>;�����������������
�(
-����A	��4-�'����>:��3�4���������	�����	
���	��56�+*
:��*.
�����/���7
���		��3�4���������	�������,�(
�	
���� F �����(�,�(
�	
���		��3���2	
�%����%��2	&�'�������������-�'��7
,�(
�	
���+���
�� 9:�&
�E##D��
�������*.
������������
                                                 

�� 
��0��/��, 	. H--. 
�� >��992
������@��0 F, 8/���/	. 
�� ����Q	%  ���%��Q	��	�%, �D�����������������������������, (��=�
��E : �������������%,  !*-), 	. "**. 



 

 

- LN - 
�������	�A�+�������
��&����7
������,�(
�	
���		��3�4���������	� ���		�*
��42	��2	
�%�����3��
�
����������,'�-�'�'�+��
 ���+������7
���&�'��������������������	� �����#��'	����3�4���������	���	
���-��4����>#�4�����-�'��
����
�(
 9:�#�����#����/����#'�*
'����,'��3��
�
���&�F ��2	���������&*'��7
-�����)*��+A�+-���'	�		��3�4�� �������	���	
 9:�-��&����7
����������������	� ���
 	3�
�#,	��#'��
����
#��#�&
�����%2	
+'�+�>*�2	&�'���2	��2	������-��&*'��%2	
+'�+�>�%�+:�*
����>-�' ��7
�'
�	 

  (/) ���#����#��
	��������	��
����	�����	,��55��'.'6#�7'���'�	,
	��	��
��� �.�. �8/9 2��
	��������	��
����	�
:+�	��;�	� 
  �����-�'�%������%'�&
*��,'	 (?) ��S
����,	�����������������	� &
������-�+��� ���������	
���������������������������������������	� �.�.� !"  #���$%&�'������
�(
 *%����/01���+�����������������3�4���������	�,	�������-�+
�(
��	+;�&
�)*��+�8������%�8��� A�+���
2(	*����������
-��%'����4@��,	���2	� ��2	���������������������������������������������	� �.�.� !" ,:(
 *%����/01���+�����������������3�4���������	�-�'>;��3�*
�-�'&
4��
�� = ��(���������    >:� ����� I! ����'�+����������������	� A�+�����>D���4��1��2	��#�
3���&�'&
43�*����)*��+���8������3�*
����+���������
�����#��/��%�		��3�4���������	�-�'���-��������������3�*
�������������� �������	� 	+���-��.�� ��'�)*��+&��3�*
���������������������	�-�'�8����%'��.��� ����.��7
�D%��
�#,	��#'�*
'�����#���#��/����#�&�'��������������������	�����)*��+�8���
�(
*�2	-�� �
2	�#������� I! �*���������������������������������������	�  �.�.� !" �3�*
�&*'�#'�*
'�����7
$;'��#��/� *���#'�*
'����*.
����������������
�(
��%��</���#�����$%
'	+���������������������)*��+ �#'�*
'���#�&�'��������������������	����*���
�(��
�.-�'�
 ��/�#:���7
����3�*
�&*'	3�
�#�D%��
�#����#'�*
'���&
�����#��/�����+����+�>:����4����@��,	�����������������	�����)*��+�8����������������������	�����)*��+����'�+������������������������	� 9:�-��	+;�@�+&�'����������� !�� 
                                                 

�	 �������  ��	
���, �/��<)/�
������@��0 H, 	. H F. 
�
 ����� ."  @/����D���49�3��	9����������������������7�/>9
?���<)/�  <�:
�/��	/���0
�C	�:��������������	�;	��)��O&���0��
��91)	/���:��������������������9	�; 
�/��	/���0��4�/����������������������������9	�;<�	�C79/ 
�� ����� "  ������������������������������D����:��R 4�/
�6	7������0�3��	94	�������������	�; 
�/	<�:4	��&���0�D���49�3��	9��������������������������
�50��497�/>9
?���<)����)��
�&'%��0�����	����
�6	������5�������S�	4	����������������7�:�03���:��)��
�&'%��0�3��	94	�������������	�; 



 

 

- L? - 
�*���������������������������������������	� �.�. � !" ���3�*
�&*'����������������� �������	�����)*��+���� F &*'��7
-�������3�*
�&
�������������
�(��'
���&
��/����)*��+&��3�*
�������������������������	���2	�&�-�'A�+�8����%���*%����/01�������
������7
����*�2	������G�
&
���������� ������-���3 ���� �*%����/01�� �3 �*
� &
�������������
�( �.&*'>2	�����������)*��+�8���
�(
 ���&
4��
,	���������������������	���-�'��#��/�>:�*%�������
������7
����*�2	�������&
����������������  �����7
�����#��/�>:����4����@��,	���������������������	���#��3�&*'�3�4���������	����%D$%�� 

 /.� 
	��������	��
����	�����.���<:	
� �����%��<)����3�*
�&*'$;'��*
'��� �4�+@�<��'	�+2
����4����+��� $;'�4�+@�<�&*'�#'��
����
������
@�<�	�����2	����3���@�<� �%���2	�#'��
����
������
 -�'�3��
�
���������
	����%'� �#'��
����
#��#'����������
@�<�	����������#'� ���������
-�+��$;'�'	��4�+@�<�	�����2	&*'�3���@�<� �
2	�#�����������
@�<�	��� ��7
���&�'	3�
�#,	��#'�*
'���56�+����	�A�+	���+	3�
�#��������%��<)���9:���7
�)*��+��������������������2	��	&*'����
���4����
�1&
�������������	��
$;'�4�+@�<� �'�+����4���#�
�56�+���+�		��3�4�����+�&*'�3������@�<�	���	�
��7
����������	4����&
����+14�
,	�������
���������
@�<�	���#:���7
�3�4���������	��� ��2	�#'��
����
-�'�#'����������
@�<�	����������#'����������
-�+�� $;'�'	��4�+@�<�	�����2	&*'�3���@�<��%'� ��2	>:��3�*
���+���%��3��� $;'�'	��4�+@�<�	��� ��-�'�4�+*�2	
3�4�����
���@�<�	��� ����� ?� �*�������%��<)����3�*
�&*'>2	���@�<����'	��3���
�(
��7
@�<�	����'�� 9:��#'�*
'���56�+����	���	3�
�#������&*'$;'�'��@�<�	����3���*
�(@�<�	������'���3���-�'�	�A�+-���'	�,	&*'��%���3����������	+���&� ������#'�*
'�����	3�
�#������&*'$;'�'��@�<�	����3���*
�(����%���#:���7
�����������G&*'	3�
�#���56�+����	� &*'4����>�������	����������
��-�������������3�4�����	��'�+�)*��+,	�56�+����	� *�2		�#���+�-�'�����7
��������������������	�	+���*
:�
�
�	� 
                                                                                                                                                ����4	�����	A0���4�/4�/���������8�;	��	<)����
�)��=���&%��5�>�/</���0�3��	94	�D��� 

�� ��	��� (���%>�, “�3�(�0�8��JK���������0
���4�/
�/��	/���0�94�/
��	: �A�O���&������ H  <�:���������������������1�9���)�
��98��
�/��	/���0  �.�. !"#” , (����	��	�%�����&'��          �&�	�����(��% �=T�)���&%�������)�,  !*!), 	.  . . 
�� )9���)% <�:��/�, “(����8��12/
(�I�O�4	����=���&%������
��	I�O�����” , (����	��	�%�����&'�� �&�	�����(��% �������)�������(��%,  !"#), 	. HH. 



 

 

- L� - 
��������������������	���������%��<)��� -�'��� ������������� �3���*
�(@�<�	����'��������3�*
�&
-�'&
����� ?� �*�������%��<)��� A�+�������������%���-�'�3�*
�&*'	�������	3�
�#4��+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'	����$���4�+@�<�	���*�2	
3�4��@�<�	��� 9:��������+:��%�,�+�	��%������+14�

�(
&*'���������������%�)*��+������#��/���������A�+	
DA%� 4��
�������	�+��&*'���������������+� ��	������3�*
�A�+	
D������G�
��� 9:���	��	��������4������-�'		������+�����'�+���	�+������+14�
�������&
����� ?� �*�������%��<)��� �.�. � LI A�+�3�*
�&*'�������	�+��
�(
&*'���������������%�)*��+������#��/������������
��
 
	�#��
�(
 	��������4�����+��-�'�3�*
�*%����/01&
����3��
�
���+:��%�,���	��%������+14�
 -�'��� �����+����4����������'�+���+:�����+14�
�������&
����� ?� �*�������%��<)��� �.�. � L  �%������+����4���������'�+���,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'��@�<�	��� �.�. � L   9:������+���(�4��8�������%���-�'�3�*
�
�+�����+��������������+:� 	�+���%�,�+�	��%������+14�
-�'���
�(  
“+:�”  *��+������� �������3�&� F ��	����+14�
,	�$;'�'��@�<�	�����2	&*'����+14�

�(
-�'�,'���	+;�&
��������D��;�%*�2	��	���	�,	��#'��
����
*�2	$;'��-�'����	�*��+�� 
“	�+��”  *��+������� ���4��&*'$;'�'��@�<�	����%�*�2	�D��%@�+
	���&*'#3�*
��+ #��+ A	
 *�2	����3�
�������&� F ���+��������+14�
*�2	4�������+��'	���-�'4��	�+��-�'����%	�>:����4��&*'�D��%@�+
	���&*'
3�4������+14�
*�2	�3���*
�(���$;'�'��@�<�	����%�*�2	&*'4���	�*�2	�3���*
�(��	�#'��
����
��2	��7
���@�<�	��� / ��9:�$;'��	3�
�#		��3�4��	�+���3�*
��� 
 “���,�+�	��%��”  *��+����������
3��	�����+14�
,	�$;'�'��@�<�	���		�,�+A�+����&*'4;'������
A�+��T��$+��   43�*����#'�*
'���56�+����	�$;'��	3�
�#������&*'$;'�'��@�<�	����3���*
�(@�<�	������'���3���
�(
 ����� ?� �*�������%��<)����3�*
�&*'	�������	3�
�#4��+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'	����$���4�+@�<�	���*�2	
3�4��@�<�	���-�'������	�/�#��� A�+���'	�,	&*'��%		�*��++:�*�2	4��	3�
�#����%��� 	+���-��.��� 	�����#��	�	3�
�#&*'

                                                 
�� 8/� * <�:���
������(������:�9/����A9����%(�	�������4	����� H  <�:������)��OD��� �.�.  !*!  
�� 8/� * <�:���
����:�9/�������9����%(�	�������4	����� H  <�:������)��OD��� �.�.  !*.  
�� 8/� * <�:���
������(������:�9/����8���9�)�9����%(�	8��12/�/��I�O����� �.�.  !*! 



 

 

- L! - 
�	�	�����*�2	4�������,��.-�' &
#��*���	2

	�#����D�����*�
�� $;'���������#��*���*�2	
�+	3��@	 �7
 $;'��	3�
�#4��+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'	����$���4�+@�<�	���*�2	
3�4��@�<�	��� @�+&
�,��'	���#��*���*�2		3��@	
�(
 ���43�*���
�+	3��@	
�(
 #�&�'	3�
�#4��,�+�	��%��-�'��	��2	-�'���	
D���#��$;'���������#��*��� 

 /.� 
	��������	��
����	�
:+�	�.1	&".�
	��.��=�	�	���  �����������������D�	���� �.�. � �� ��7
�)*��+������)*��+  � 8���-�'�'�+��
 �2	 �����������������D������	4�'��	����&
�,���%��-*�' �D�������� �LMI �%������������������D������	4�'��	���� �D�������� �LM" ��(�
�(  A�+�����>D���4��1��2	����D������	4�'��	�������-��%�����D������	4�'��	����&
�,���%��-*�'&*'�*���4��%�4	��%'	����4>�
���/1�E##D��
�����(���2	�������4����@��&
�'�
�������D����+����������
���,.���� �����%	�@�+ ����C	���
	����@�+ ���4����/4D, ������<�4D,@��4�����%'	� ���$����2	� ���4>��E�+�����%����	3�
�+����4����������#��#�  A�+���#'��
����
�'	�>�
��7
�#'�*
'�����*
'������������&*'��7
-�����)*��+����D�	���� 9:������������������D�	���� �.�. � �� �3�*
�&*'*��*
'�$;'���*���'	�>�
,	�	��1������	�4��
�'	�>�
��7
�#'��
����
�'	�>�
���
$;'�����������D�����*�
��43�*���&
�,���D�����*�
�� 
�+�����
��� 43�*���&
�,������% ��7
�'
 �#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#*
'���&
����3��
�
�����������������������D�	���� �.�.� �� *%�+������ ���
	3�
�#�������,���%��-*�' ���#��#��/��%�		�&�	
D��� *�2	��*
��42	�#'��3�4��-��	
D�����'	��'�+�*�D$%&*'$;'	
D�����	4�'�� �����%� ��%2	
+'�+*�2	�2(		���� 	3�
�#&
��� ��	&�	
D��� 
	�#��
�( �#'��
����
�'	�>�
+����	3�
�#*
'�����43����	�� � ������ �2	 	3�
�#&
���		��3�4�����������56�+���+�����	��
�%�	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4���� (?) 	3�
�#&
���		��3�4�����������56�+���+�����	��
 -�'��� (?.?) �3�4��&*'������������3� &
��/����������	4�'�� �����%� ��%2	
+'�+*�2	�2(		����56�5O
�)*��+����D�	���� *�2	&
��/����#'�,	�*�2	$;'��	���	�&�'*�2	+�
+	�&*'�D��%	2
�����%�*�2	&�'��#	��> ���%���> �%�����,'�		�,	��>
�(
��2	���	2
 -�������(�*��*�2	���4��
A�+��-�'���	
D���#���#'��
����
�'	�>�
 

                                                 
�� ������� ��	
���, �/��<)/�
������@��0 H, 	. H".-H"#. 
�� (=��	 ���I�(����, “��������������4�/<)���	��?�(�0 ����8��
�/��	/���0��=�
�����	������D����:�9/��������=������, (����	��	�%�����&'�� �&�	�����(��% �=T�)���&%�������)�,  !"#), 	. .H – FH. �/��@A�4	 ������� ��	
���, �/��<)/� 
������@��0 H, 	. H"F. 



 

 

- LL - 
(?.�) �3�4��&*'��������&�'	����&
4��
��+��-��-�'&�����	� &�	
D���*�2	�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#		��3�4��*'����&*'�D��%&�&�'*�2	�,'�-�&
4��
&�F ,	�	����*�2	�����/���������	4�'�� �����%� ��%2	
+'�+*�2	�2(		����A�+56�5O
�)*��+����D�	���� (?.!) �3�4��&*'����3����  ���
 ��/������	4�'�� �����%� �2(	>	
*�2	��%2	
+'�+	���� A�+56�5O
����������*���)*��+����D�	���� 4����>��'-,��%�+
��%� &*'>;��'	�-�' �#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#4��&*'�#'�,	�	����+2
�3�,		
D���*�2	�3��
�
�����'-,&*'>;��'	�@�+&
��+���%����3�*
�-�'&
�)*��+-�' (?.L) �3�4��&*'�2(	>	
	���� ���
 ��/������	4�'�� �����%� �2(	>	
*�2	��%2	
+'�+	���� A�+56�5O
�)*��+����D�	���� 9:�-��4����>��'-,��%�+
��%� &*'>;��'	�-�' *�2	�#'�,	�	������-�'�������&*'>;��'	�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
 �������� L? �#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#4��&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�	���� $;'����D���
*�2	$;'�3��
�
����2(	>	
	����
�(
��(�*��*�2	���4��
-�'@�+&
��+���%����3�*
� ����'	� -��
'	+���� !N��
 ��7
�'
 (�) 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��  	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
��7
-��������� L! ����*
:��*�������������������D�	���� �.�. � �� 9:����������� 

“>'�-��������2(	>	
	��������3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
�������� L�  &*'�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#�����	-�
�( (�.?) +2
�3�,	56�+���+�A�+�3���7
�3��'	���	��% 
�������+���%� ���3 �*
�-�'��������  L� -�'%� ���'
-� ,	&*'��%���3 �4� �#���D��%����,� ��D��% 9:���-�'��������������3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
�������� L� A�+&*'
3������%�)*��+ ������#��/�����������&�'������A�+	
DA%� (�.�) �3��
�
���*�2	#��&*'������2(	>	
	��������%���-�'�	�A�+#��'	��T��������3�*
�����2(>	
-�'&
�����/
�(
�%'���7
��%�-��
'	+�����#.���
 �%��#'�,	�*�2	 $;'��	���	�	���� $;'���$���	���
		����	���� $;'���$���	���
		�����%��3�
�/	���� $;'����D���
 �%�$;'�3��
�
��� #��'	�������
�4�+���&�'#��+&
���
�(
 ��'
����D��%����%���#���4;#
1-�'����
��-�'��7
$;'����3�*�2	��4��
����&
�������3�����7
���56�5O
�)*��+”  ������#'��
����
�'	�>�
�,'��3��
�
����2(	>	
	�����	�*�2	�	�*��+&*'�	��
�,'��3��
�
����2(	>	
A�+�3�*
�&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�	���� $;'���$���	���
		����	���� $;'���$���	���
		�����%��3�
�/	���� $;'����D���
 �%�$;'�3��
�
��� ��7
$;'���$���	����&�'#��+������#������2(	>	

�(
 ��7
�����������G&*'	3�
�#���56�+����	� &*'4����>������������
��-�������������3�4�����	��'�+�)*��+,	�56�+����	�*�2	��������������������	�	+���*
:� #:�4�D�-�'��� �#'�*
'���$;'��	3�
�#&
����3��
�
���������



 

 

- L  - 
�������	���������������������D�	���� �.�. � �� -�'��� �#'��
����
�'	�>�
$;'9:�		��3�4�� 4��
��������������������	���������������������D�	���� �.�. � �� 
�(
-�'��� 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
���,'	 (�.�) 
�
�	�  

 /./ 
	��������	��
����	�
:+�	�.1	&".�
	�)	6	�>)=� ����������������4����/4D, �.�. � !  ��7
�)*��+������)*��+  � 8����,'�-�'�'�+��
 �2	 �������������4����/4D, �D�������� �L=L �%������������������D����&�'	D##�����7
�DU+ �D�������� �L=N A�+�����>D���4��1��2	����D��;�% ����3��
�
��
&
�'�
4����/4D, �
2	��'�+&
�E##D��
��7
��+	����������4����/4D,��7
��2	����+���
���������7
	+;��%�4@�����%'	�,	��
D<+1	+���&�%'��� #3���7
�'	�,+�+,	��,� ����3�����;�%��#������� F �����+�,'	�������4����/4D,&
�'�
���� F &*'��'��,���,:(
 ��2	4����>
3�������&�'����*�D���/1������,:(
-�'��
������ 
	�#��
�( �����������������%��� +��������D�������������+�����������D�&*'��%��</�����;�%�3�����%������� �%�-�'������D�	3�
�#*
'���,	��#'�*
'���&*'4����>������&*'���������������*%����/01,	��)*��+ 	+������������ ��2	�������4����@��&
�'�
����3�����;�%�%��C	���
���+�������	
���+4�����%'	��	   �������������
�(-�'�3�*
�&*'�#'��
����
�'	�>�
 -�'��� 
�+�����
���&
�,������% $;' �� �������#� �*���43 �*���&
�,�	��1������*��4��
#� �*��� $;' �� ���������D�����*�
��43�*���&
�,���D�����*�
�� �%����2	����+�43�*���&
�,���2	����+�*�2	*��*
'�$;'���*���'	�>�
,	�	��1�������	�4��
�'	�>�
	2
���)*��+�3�*
�&*'��7
������4��
�'	�>�
43�*���&
�,�������4��
�'	�>�

�(
�
 ��7
�#'�*
'���9:���	3�
�#*
'���&
������������&*'��7
-�����)*��+����'�+���4����/4D, 
	�#��
�(
 +���3�*
�&*'��G�
����������������4����/4D,��	3�
�#������(��#'��
����
4����/4D,��2	��������������������������
�(�'�+�� A�+�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#*
'���&
����3��
�
����������������������4����/4D,  �.�. � !  *%�+������ ���
 	3�
�#&
���		�&�	
D���&*'�3��
�
��#�������3������.� ,
*�2	�3 �#��4� �����;%*�2	�;%5	+ A�+�3� ��7
�D���#*�2	A�+-�'������A+�
1�	���
 �'�+�����������������  	3�
�#&
���		�&�	
D���&*'�3��
�
��#������3�*
�&*'��7
��#�����
                                                 

�	
��=1)4	���������4�/����������������(����&(=8 �.�. . !"! ��������	=
��O� 
):���0 ",  ��	��0  F  )���	��0 ! 
�O�	  !"! 
�
 ����� * <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� ����� * <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� ����� H# <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  



 

 

- LI - 
��7
	�
���+��	4D,@�����'	����������D�&
%��</��� ��7
����' ��� 	3 �
�#&
��� 		�&�	
D���#����(��%��*�2	��%�+
��%� ,+�+*�2	%�4>�
��*�2	�����/��&�'��7
�%���� 	3�
�#&
���		�&�	
D���#����(�4>�
��#3�*
��+	�*��*�2	4>�
��4�4�	�*���� �%�	3�
�#&
���		�&�	
D���&*'#3�*
��+4�
�'�&
��*�2	���4����/��� ��7
�'
 
	�#��
�( �#'��
����
�'	�>�
+����	3�
�#*
'�����43����	�� � ������ �2	 	3�
�#&
���		��3�4����������� 56�+���+�����	��
�%�	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4���� (?) 	3�
�#*
'���		��3�4�����������56�+���+�����	��
 -�'��� (?.?) �3�4��&*'�D��%9:���7
�'
�*�D�����*�2	�C	���
�*�D�3����@�+&
��%�	�
4���� &
��/������*�D�3��������,:(
*�2		�#����,:(
&
��*�2	���4����/��� �3�4��&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�4>�
��������*�D�3���� &
��/������*�D�3��������,:(
&
4>�
���	��
�	 ��7
�'
         (?.�) �3�4��*'����&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�&�'*�2	+�
+	�&*'�D��%&�&�'4>�
����(�*��*�2	���4��
 &
��/������������*�D�3����������,:(
&
4>�
���	��
	�#����	�
���+	+����'�+�����	4D,@��*�2	��$%�������	4@���������7
	+;��� �*���4���� ����3������,	�������
 #
����#�-�'�����������*�D�3����
�(
�%'��
 (?.!) �3�4��&*'����3���� ���
 &
��/���	����*�2	4��
,	�	����*�2	4��*
:�4��&�9:���	�
2	�#��	������4@���3��D���D�A���*�2	�%�	+&*'��4@�����D����#
	�#��7
	�
���+��	4D,@��,	�$;'	+;�	���+*�2	��%��</�-��>;��'	� �#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#		��3�4����7
*
��42	&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�	����#�������'-, ��%�+
��%� �2(	>	
	���� *�2	 4��*
:�4��&�9:���	�
2	����	������(�*��*�2	������4��
 *�2	#�����	+���	2
�������#3���7
��2	��&*'��7
	�
���+��	4D,@�� *�2	&*'>;��'	��'�+4D,%��</��� *�2	&
��/����������� �#'��
����
�'	�>�
���	����&���4�
�'� ���2	���2	
*�2	4��@���4�4�-�'������
4���� *�2	 #��4��,	��*%��
�(
9��9'	
��
���
-� #
	�#��7
�*�D&*'��7
��	+;�	���+,	�4���1&*'A�<&�F *�2		�#��7
	�
���+��	4D,@��,	�$;'	+;�	���+*�2	-��>;��'	��'�+4D,%��</�,	����&�'��7
��	+;�	���+ &*'�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#		��3�4����7
*
��42	&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�	����+'�+4�
�'� 
                                                 

�� ����� "" <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� ����� "* <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� ����� ", <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� ����� *H<�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� (=��	 ���I�(����, �/��<)/�
������@��0 *#, 	. .!. 
�� �����  F <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�	 �����  , �����	A0� <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�
 �����  , ����(�� <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  
�� �����  H <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  



 

 

- LM - 
���2	���2	
*�2	4��@���		�#��	����
�(
 *�2	&*'#��4��,	��*%��
�(
�4�+&*�� ��2	��&*'��7
	�
���+��	4D,@��*�2	&*'>;��'	��'�+4D,%��</�*�2	&*'�3�#��4���19:���7
��*�,	�A���� (�) 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4�� ����������������4����/4D, �.�. � !  &*'	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
�%��#'��
����
4����/4D, ���
�( (�.?) 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
 -�'���          (�.?.?) &
��/����#'��
����
�'	�>�
���3�4��&*'�#'�,	�*�2	 $;'��	���	�	����#�������'-, ��%�+
��%� �2(	>	
	���� *�2	4��*
:�4��&�9:���	�
2	����	��������4@���3��D���D�A���*�2	��4@�����D����#
	�#��7
	�
���+��	4D,@��,	�$;'	+;�	���+*�2	��%��</�-��>;��'	��������� �? �*������������������4����/4D, �.�. � !  *�2	 &
��/��#'��
����
�'	�>�
���3�4��&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�	��������4�
�'� ���2	���2	
*�2	4��@���4�4�-�'������
4���� *�2	#��4��,	��*%��
�(
9��9'	
��
���
-� #
	�#��7
�*�D&*'��7
��	+;�	���+,	�4���1&*'A�<&�F *�2		�#��7
	�
���+��	4D,@��,	�$;'	+;�	���+*�2	-��>;��'	��'�+4D,%��</� �3��
�
���+'�+4�
�'� ���2	���2	
*�2	4��@���		�#��	����
�(
 *�2	&*'#��4��,	��*%��
�(
�4�+&*�� ��2	��&*'��7
	�
���+��	4D,@��*�2	&*'>;��'	��'�+4D,%��</�*�2	&*'�3�#��4���19:���7
��*�,	�A���������� �� �*������������������4����/4D, �.�. � !  ���$;'
�(
%��%+-�������������3�4��@�+&
��%����3�*
� ����� �! �*������������������+���

�(�3�*
�&*'�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#�3��
�
�����
-�' A�+�#'�,	�*�2	$;'��	���	�����%����'	���7
$;'�4�+���&�'#��+ (�.?.�)  &
��/����#'��
����
�'	�>�
���3�4��&*'�3�4��&*'�D��%9:���7
�'
�*�D�����*�2	�C	���
�*�D�3���� &
��/������*�D�3��������,:(
*�2		�#����,:(
&
��*�2	���4����/� �������� �M �*������������������4����/4D, �.�. � !  *�2	�3�4��&*'�#'�,	�*�2	$;'��	���	�4>�
��������*�D�3���� &
��/������*�D�3��������,:(
&
4>�
���	��
 �������� �= �*������������������4����/4D, �.�. � !  �����������-������������������3�4� �,	��#'��
����
�'	�>�
 ����� �M �%������ �= �*��������������� ���4����/4D, �.�. � !  &*'	3�
�#�#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#������*�D�3����
�(
�%� 	�##������������#3���7
��2	�C	���
��&*'���*�D�3��������,:(
	�� A�+����� �M �3�*
�&*'�D��%9:���7
�'
�*�D*�2	���+�,'	���������	*�2		�#��	&*'�����*�D�3�����'	���7
$;'�4�+���&�'#��+43�*������#�����
�(
 
	�#��
�(
 >'��*�D�3��������,:(
#���������3� ���%��%+ *�2	 ���+�
+	�,	��#'�,	�*�2	$;'��	���	�4>�
���	��
 ����� �= �3�*
�&*'�#'�,	�*�2	 $;'��	���	�4>�
������%����'	���7
$;'�4�+���&�'#��+43�*������
�(
�'�+ 

 

                                                 
�� �����    <�:�����������������(����&(=8 �.�.  !"!  



 

 

- L= - 
(�.�) 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
4����/4D, -�'���          	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
4����/4D,��7
-��������� = �*������������������4����/4D, �.�. � !  &
��/���	��������	
���+ 		��3�4��&*'�#'�,	����>D*�2	�D��%9:����+�,'	���������	&*'����*�2		�#���������4�+*�+����%���������������3�*�2	&*'����3����&� F ��2	��'-,*�2	�C	���
�����4�+*�+ *���D��%9:�-�'����3�4������%���-�������������3�4�� 	��������	
���+#�4��&*'�#'��
����
4����/4D,����������&�F ��2	��'-,*�2	�C	���
�����4�+*�+����%���
�(
��
�.-�' �%��D��%9:�-�'����3�4������%����'	���7
$;'�4�+���&�'#��+43�*������
�(
  	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
�%��#'��
����
4����/4D,����%�����7
�����������G&*'	3�
�#���56�+����	�&*'4����>������������
 ��-�������������3�4�����	��'�+�)*��+,	�56�+����	�*�2	��������������������	� 	+� � �*
: �  #: �4�D�-�' �� �  � #' �*
' ��� $;' �� 	3 �
�#&
����3 � �
�
����� �����������	� �������������������4����/4D, �.�. � !  -�'��� �#'��
����
�'	�>�
$;'9:�		��3�4���%��#'��
����
4����/4D, 4��
��������������������	��������������������4����/4D, �.�. � !  
�(
-�'��� 	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
�'	�>�
���,'	 (�.?) �%�	3�
�#���������&*'��7
-�����3�4��,	��#'��
����
4����/4D,���,'	 (�.�)  

 /.? 
	��������	��
����	�
:+�	�.1	&".�0���	� �������������A����
 �.�. � !  �3�*
�,:(
A�+�����>D���4��1 ��2	����D��;�%�������	���#���A����
 A�+�3�*
�&*'A����
���%��</�����	���#���-�'@�+&�'��������3����������� A����
���%��</�#��'	��#'�&*'������	
#:�#���������	���#���-�' �%�A����
���%��</���#3���7
�'	�&�'�������	
D��� 
	�#��
�(
+��-�'�3�*
��������	
D���&*'�*���4� �����		��)��2	�3�*
�,	��,��������	���#���A����
&*'����#
 �%��3�*
�,�(
�	
���&�'	3�
�#,	��
����
�#'�*
'���&
���		��3�4����2	������&*'A����
�����������)*��+ ��2	&*'�������D�A����
��7
-�	+���-�'$%+��,:(
��  �������������
�( -�' �3 �*
�&*'$;' 	
D���  -�' ���  �%���������*�2 	 $;'9:��%����������	�*��+��������*���4��� ��7
�#'�*
'���$;'��	3�
�#�3��
�
�����
��#��/��������	�����F����������������A����
 �.�. � !  ���
 	3�
�#&
�����#��/�		�&�	
D�������	���#���A����
#3������ !��  	3�
�#&
�����#��/���		�+D&�	
D����� 
                                                 

�� 
��=1)4	���������4�/�������������>����	 �.�.  !"! ��������	=
��O� 
):���0 H-# ��	��0 ** �	/� .  )���	��0 # 
�O�	  !"! 
�� ����� ! <�:��������������>����	 �.�.  !"! 
�� ����� H  <�:��������������>����	 �.�.  !"! 



 

 

- L" - 
	3�
�#&
�����#��/�	
D���,+�+A����
�� 	3�
�#4�����&*'+��%�� *�2	��%�+
��%�*�2	������2	
-,&
&�	
D����� 	3�
�#&
�����#��/��3�,	A	
�������	���#���A����
�	 	3�
�# &
�����#��/�	
D���&*'+'�+���2	�#������4��
�������(�&
A����
-�+��4>�
��	2
�
 ��7
�'
 
	�#��
�(
 +��&*'	3�
�#�
����
�#'�*
'���4��&*'$;'����	���#���A����
��56�5O
*�2	-�������������������������
�( *�2	����	���#���A����
��4@����	�#��	&*'����	�
���+ �����4�+*�+*�2	������2	��'	
����D��%*�2	����+14�
��	+;�&
A����
*�2	��	+;�&�%'���+�������������3��� 56�5O
*�2	��'-,*�2	������D�*�2	�������&*'>;��'	�*�2	�*���4��'�+��  &
��/���$;'����	���#���A����
&�#�&#-�������������3�4��,	��
����
�#'�*
'�������%���A�+-�����*�D	�
���*�2	&
��/������������������	���#���,	�A����
&�	�##���	&*'����	�
���+ �����4�+*�+*�2	������2	��'	
	+����'�+�������D��%*�2	����+14�
��	+;�&
A����
*�2	��	+;�&�%'���+� �������������A����
 �.�. � !  &*'	3�
�#�%���������*�2	$;'9:��%����������	�*��+4��&*'$;'����	���#���A����

�(
*+D�����	���#���A����
��(�*��*�2	���4��
��7
���������� �%�������D���'-,A����

�(
�4�+&*��*�2	�������&*'>;��'	� >'�$;'����	���#���A����
-��������D���'-,A����
*�2	-���������&*'>;��'	�@�+&
��%����3�*
� �%���������*�2	$;'9:��%����������	�*��+��	3�
�#4���T�A����
-�' �%�&
��/�����7
A����
#3������ ! �3�4���T�A����
����%�����$%��7
�������>	
&�	
D����'�+�� *�2	>'����*�D�����������4�����,'�-��3��
�
�����
 �%���������*�2	$;'9:��%����������	�*��+ ��	3�
�#4�����&*'�
����
�#'�*
'���*�2	�	�*��+&*'�D��%&�F �,'�#�������'-,��2	&*'��7
-�����3�4��
�(
-�' &
��/����

�( $;'����	���#���A����
�'	���7
$;'�4�+���&�'#��+&
����,'�#�����
�(
���#3�
�
��#��+#������������(+����&
	�����'	+%�4��4����	�Q,	����
#3�
�
����%����� �����$;'����	���#���A����
-�������������3�4��,	��
����
�#'�*
'���  >'����*�D�����������4�����,'�-��3��
�
�����
 �%��%���������*�2	$;'9:��%����������	�*��+-�'4�����&*'�
����
�#'�*
'���*�2	�D��%&�F �,'�#�������'-,��2	&*'��7
-���� �3�4��
�(
 A�+$;'����	���#���A����
�'	���7
$;'�4�+���&�'#��+�����-�'�%������%'�,'���'
  *�2	�����������>	
&�	
D����'�+4��*�D��56�5O
-������������,'	�3�*
�,	��#'�*
'��� 56�+����	� -����������������������*���)*��+ 9:���7
���������&�'A�+���-�&
�)*��+
                                                                                                                                            

�� ����� H! <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�� ����� H, <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�� �����  - <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�	 �����  H <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�
 �����  . <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�� ����� "F <�:��������������>����	 �.�.  !"!  
�� ����� "# <�:��������������>����	 �.�.  !"! 
�� ����� *  <�:��������������>����	 �.�.  !"!  



 

 

-  N - 
����	�����D�8����� �����(���/�������� !" ����4�� �*���������������A����
  �.�. � !  ���3 �*
�&*'�%���������*�2	$;' 9: ��%����������	�*��+��	3 �
�# 4���T�A����
-�' �%�&
��/�����7
A����
#3������ ! �3�4���T�A����
����%�����$%��7
��� ����>	
&�	
D����'�+
�(
 >2	-�'�����7
�����������G&*'	3�
�#���56�+����	�&*'4����>������������
��-�������������3�4�����	��'�+�)*��+,	�56�+����	�*�2	������������� �������	�	+���*
:����
��
 

 /.8 
	��������	��
����	�
:+�	�.1	&".����
��)���� ������������������
4���� �.�. � !! �3�*
�,:(
A�+�����>D���4��1��2	4�'��*%�������
&*'���%;�#'���%��D��%	2
A�+���#����(��	��D
�����
4����,:(
��2	4������*1���%;�#'���%��D��%	2
9:����4�	�
���+�#.��6�+�D��%@�� *�2	��+	�
�
2	���&��#�� ����3���
 �����( ���/��%	��D�� 4������*1�D�� ���@���%�43�*�����/��� ����
 9:�&*'*%�������
�8���%;�#'���� �����������������%����3�*
�&*'��G��% 
�+#'���%�$;'�����
�
		����
4����,'��	��D
��2	���#��+���A+�
1����
&
��/����4�	�
���+*�2	�#.��6�+ ��/��D��%@��  ��/���+ ��/��%	��D�� ��/�4������*1�D�� ��/����@���%���/�������
�� &
��/�,	�
�+#'�� �D����(��������#��+���#'��
�+#'���'	�*�����#'��,	�$;'�����
�

3�4����7
���
4��� &
4��
,	�$;'�����
�
�%�
3����
4���&
4��
,	�
�+#'��4�����43�
����
�����
4����@�+&
��
��4��*'�,	���2	
>��#����2	
�������*�����
4���-�'��'	�+2
��+����4�����4�����
4������������3�*
��� &
��/���
�+#'��-��
3�4�����
4���*�2	
3�4��-���������3�*
���%� �
����
�#'�*
'����'	����3���2	
��7
*
��42	&*'
�+#'��
3����
4������'���3����%����
�������3���  *��
�+#'��-�'����3���2	
����%����%'����+��-���3���@�+&
�3�*
��
����
�#'�*
'�����	3�
�#������
���
4����%��#'���7
*
��42	&*'
�+#'��
3�4��-�'�� �%�*��
�+#'��+��-���3���  �����  N �*��������������������
4����H�3�*
�&*'�%,������43�
����
�����
4���� ��	3�
�#		��3�4����7
*
��42	&*'+:� 	�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�
�+#'��9:�-��
3�4�� ���
4����%�*�2	���
���� *�2	
3�4��-�����#3�
�
����%��� 9:��3�4��&*'+:� 	�+�� *�2	 ,�+�	��%������+14�
 #�����3�-�'��	��2	�
����
�#'�*
'���-�'4���3���2	
��7
*
��42	 

                                                 
�� ��)�� ���	(������%, �/��<)/� 
������@��0 ", 	. FF. 
�� 
��=1)4	���������4�/������������������	(���� �.�.  !"" ��������	=
��O� 
):���0 H.H ��	��0 H� )���	��0 H ��	�	  !"" 
�� ����� *. <�:�������������������	(���� �.�.  !""  
�� ����� *F <�:�������������������	(���� �.�.  !""  
�� ����� *F ��� <�:�������������������	(���� �.�.  !""  



 

 

-  ? - 
&*'
�+#'��
3����
4����%�*�2	���
�������'�����3���@�+&
�3�*
�-��
'	+����4��4����

�������
��-�'���*
��42	
�(
 4��
*%����/01�%��������+:� 	�+�� �%�,�+�	��%������+14�
��� ����*
:���7
-���������+�����G�
����3�*
� A�+&*'
3�*%����/01�%����������������%�)*��+������#��/�����������&�'������A�+	
DA%��	 ������
����
�#'�*
'�����	3�
�#������
���
4����%��#'���7
*
��42	 &*'
�+#'��
3�4��>2	��7
�3�4���������	����3�*
�&*'�3������
	+���*
:� ��2	
�+#'��9:���7
 $;'����3�4���������	�-�������������3�4������%��� �%,������43�
����
�����
4������	3�
�# 		��3�4����7
*
��42	&*'+:� 	�+���%�,�+�	��%������+14�
,	�
�+#'��9:�-��
3�4�����
4����%�*�2	���
���� *�2	
3�4��-�����#3�
�

�(
 9:������������%�����7
�����������G&*'	3�
�#���56�+����	�&*'4����>������
�+#'����-�������������3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 ���	��'�+�)*��+,	�56�+����	�*�2	��������������������	�	+���*
:�-�' #:��%���-�'��� ������������������
4� ���H-�'�3 �*
���������� �����������	�&
��2 	 �
�( - �' ��7
����8����%'� 9:���7
�D%��
�#,	��#'�*
'�����#���#��/����#�&�'��������������������	�����)*��+�8���*�2	#�&�'��������������������	����������������������������������H ��
�.-�' *���*.
��������������������)*��+����'�+��������
4���������4����@��
'	+���� ��2	��#��/�����������������	���������������������������������� �������	� �.�. � !" �%�����������������	�����)*��+�8�����-�'�%����� ,'���'
�%'� ,	�4
	,'	��#��/�����+����+� ���
�(  ?. ��������������������	���������%��<)����%����������������
4���� �.�. � !! -�'��� ����3�*
����(+�����%����
���� �%��������������3�4�� �������	����3 �*
�&*'�3������
 9: ��3�*
�&*'����3����A�+���+:�*�2		�+���%� ,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'��@�<�	���A�+&*'���������������%�)*��+������#��/� ��������A�+	
DA%����
���+�����������������3�4���������	����3�*
�&*'�3������
 &
��/����-������������������  M �*���������������������������������������	�  �.�. � !" ���&
����3��
�
���+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
��2	�������3���*
�(@�<�	���
�(
��*%����/01&
����3��
�
���+:�*�2		�+���%�,�+�	��%������+14�
	��
	��*
2	#�����&*'
3�*%����/01��������%�)*��+������#��/���������A�+	
DA%� -�'��� �����+����4����������'�+���+:�����+14�
�������&
����� ?� �*�������%��<)���  �.�. � L  �����+�����'�+���	�+������+14�
�������&
����� ?� �*�������%��<)��� �.�. � LI �%������+����4���������'�+���,�+�	��%������+14�
,	�$;'�'��@�<�	��� �.�. � L  ��(�
�( �.��2	��7
*%����/01&
����������*
'���,	��#'��
����
&*'��7
-�&
�
����
                                                 

�	 ����� !- <�:�������������������	(���� �.�.  !""  



 

 

-  � - 
*�2	������G�
���+���
�����(�+����7
*%�������
4�����4��@��,	�$;'�'��@�<�	������#�-�'��������������������7
�������*%����/01���3�*
��
 �. ����������������	���������������������D�	���� �.�.� �� �%�����������������4����/4D, �.�. � !  ��7
����������������	�����3�4���������	� ���3�*
�&*'����3����*�2	%���'
����3�������
���+���������  = �*���������������������������������������	� �.�. � !" A�+����� L! (�) �*�������������������D�	���� �.�.� �� �%������ = ����� �! ����� �M �%������ �= �*��������������� ���4����/4D, �.�. � !  -�'�3�*
��������������-�'���
���+���������  = (?) �*�� �������������������������������������������	�H���3�*
�&*'�#'�*
'����,'��3��
�
����	�*�2	�	�*��+&*'�D��%	2
�,'�����3������
 �����������������������D�	����  �.�.� �� �%�����������������4����/4D, �.�. � !  ��-�'�3�*
�&*'�#'��
����
�'	�>�
�� 	3 �
 � #�3 �*
��� �� �� ��� �����	� -�' �� � � �� 
�� �3 �*
�-�' � �������   =  (�)  �*���������������������������������������	�H ���
�(
 #:���7
��/����)*��+�8�����-�'�3�*
��������������&
��2	�
�(-�' �#'��
����
�'	�>�
#:�	�#�3�*
���������������	�-�' ���*%����/01��������  = (�) �*���������������������������������������	�H-�'�� !. ����������������	�����������������A����
 �.�. � !  -�'�3�*
���������������������	�����3�4���������	����3�*
�&*'����3����*�2	%���'
����3�������
���+���������  = �*���������������������������������������	� �.�. � !"  A�+����� L� �*���������������A����
 �.�. � !  -�'�3�*
��������������-�'���
���+���������  = (?) �*���������������������������������������	�H ���3�*
�&*'�#'�*
'����,'��3��
�
����	�*�2	�	�*��+&*'�D��%	2
�,'�����3������
 A�+��-�'�3�*
�&*' �#'��
����
�'	�>�
��	3�
�#�3�*
���������������	�-�'������
���3�*
�-�'��������  = (�) �*���������������������������������������	�H ���
��
 ���
�(
 �
����
�#'�*
'��� +�	�4����>�3�*
���������������	�-�'���*%����/01��������  = (�) �*���������������������������������������	�H 
	�#��
�(
 �������������A����
H +��-�'�3�*
�&*'����������������������	�A�+�������>	
&�	
D���&
��/���$;'����	���#���A����
-�������������3�4��,	��
����
�#'�*
'��� 9:�&
�������������������������������������	�H �������>	
&�	
D���9:���7
�3�4���������	�	+���*
:�
�(
�����	+;�&
4��
�� I �������>	
�3�4���������	� ��-�'���	+;�&
4��
�� = ����������������	����	+���&� L. ����������������	���������������������D�	���� �.�.� �� ����������������4����/4D, �.�. � !  �%��������������A����
 �.�. � !  ��-�'�����
                                                 

�
 ������� ��	
���, �/��<)/� 
������@��0 H, 	. H*H-H* . 
�� 
��0��/��. 



 

 

-  ! - 
�3�*
����+����,�(
�	
�%��������&�'��������������������	������>D�*����������� ��7
����3�*
�&*'$;'����3�4���������	�����3����*�2	%���'
����3����-�'���	+���&� &
,/����������������������������������������	�H
�(
�3�*
�,�(
�	
�%��������&�'��������������������	����3�*
�&*'$;'����3�4���������	�����3����*�2	%���'
����3����-�'	+�������#
 �����������������  " �%������ IN �*���������������������������������������	�H �������+%��	�+������-�'�%������%'�&
*��,'	 �.!.� ��������%������
��������� �������	� 

 
 



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

 
 ���������	���
������������
������������������	�������������������������� � ������������������ !"��#������������$%&���&�"�����$����$����	�������������� ���%&���&�"�����$����$����	��������������'���( $�� ����	�����!���)��* �
����������������������������������$����$����������'�����	����������������+� �����
,��	���!������-��./�����������	���
$����$����������'�����	�������������� 0,����
������	���
$����$�������'�����	��������������*�� “�������$����$���������” ���#$$�����'�� ���#�#�*)����������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 
#��%)���$����$ ��+� ������������	���
�
���������./������������	������������������ � 
#�	���!* 2��������������$����$������������������
������������	���
$����$�������'�����	����������������+� ���� ��#���$�11�� �*$�9������ �.4. 5676 �	���!����
�������������	���������
����������:��'���)����:�)�)��;<#��������=&������������� =���
����������'���( $�� ��� ����
������������	���
����'���+�=�������'!�  ������<������#���$�11�� �����2��<�9� �.4. 5676 �	���!����
������������	���
����	���������
����������������"����9!>��������
���������������9�"��!	��� ����:��'���)����:�)��"������������� ����� !������� =��%&���+�'���( $�� ����	�����!���)��* �
������������	���
!	��� ����:��'!�  ������#�*)��;�������	���
�
����������,! ����!:)#�����!�)�!�����-� �������	��� ����	��#���"�;��������� ������#���$�11�� ��#�������� �.4. 5677 ����	���
�
����������,! ����! :)#�����!�����-� �������
���������	��� ����	��#��������� ����$ 
���"��!���)��*�	����* 2����:)#��+�������������������$����$�����������#
�!��#
����&��������?$�$���� � >!�������'����������)���	���!* 2����:)#��+�������������������$����$����������������������*'� :)#�	�'������$�	�����������������������?��#����� '!� ��$����<����������?��#'��'!��	���!�������$����$�����������������./��������$����$�������'�����	�������������� ���$����$�������'�����	��������������
,�����!	��� ����>!�@A�����������!����4�) 0,���	�������$����$������������#$$�����'�����'�������#$$ �����'!��������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ����*���� B �������$����$��������� %&�������'!��	���C$�11�� *��!�*����$����$��������� (Verwaltungsvollstreckungsgesetz) ������:�*�������������� >!���*��=9��#���-�����



 

 -66-  

:��'��"���E1���! �����#$$�����'��'��������������*��$�������$����$����	����������������������)����<F-�)�� 
#��������������$����$��������������#
�!��#
����&��������?$�$���� � 0,����
	��*�'�����?$�$ ��+���+�����������-��./����������������������������������$����$�������'�����	�������������� ��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!��	���!$�$�11�� �����*��$���$����$���������'*�����*!��� B ����<��!����
���������'!�����	��������������:)�* :��%&���&�"�����$����$����	����������������+�'���( $�� ����	�������������� :)#������?��#�������	���
�
�������������	����������������+�'��'!�$�11�� �������������������$����$���������'*� �
���������
#�����	�* 2����:)#��+�������������������$����$��������������$����$��$%&���&�"�����$����$����	�������������� ��������$9��)!���)��*�( $�� ����	����������������+� ����=��������!�	���!�������$����$���������'*�>!��?��#:)�* :���
��������� ��G�*���������$����$��+���)��;<#���
#�� !%)�����*���������$����$�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H  �
���������
#����������$����$�������������������+:���G'!� ��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!�:$����#�"�����������$����$������������������#�"� ��� (I) ���$����$�������������	������������������	���!����	��#�� � :)# (5) ���$����$�������������	������������������	���!�����#�	��������)#�*�������#�	� 0,�����$����$�����������+������#�"���* 2����:)#��+�������:��������� :)#
�����4,�;��$*���"���E1�������*��$���$����$�����������+������#�"���#��$!�*��E1������������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 :)#�E1��������( $�� ������
����������	�$�$�11�� *��!�*����$����$�����������$����$��� !����+� ��$���+
,��������E1�������������:)#�"���E1��������( $�� ������$����$�����������+������#�"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -6K-  

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

 �.� ����	
�����	��������	��������	�������	��(	)����	���������(	�*+,���(	�����* 

 �.�.� ����	��*��+-		��������	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' .�/.+�(	�*+�	�0�����+
���0��123,*	�,���	��	��������	������4+�	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* ��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!��	���!* 2����:)#��+���������$����$�������������	������������������	���!����	��#�� �'*�������� 6L�       0,���	���!*�� ���%&���&�"�����$����$�������������	���!����	��#�� � '���	��#�� ������$=�*�����	�����!���)��* :)#�
���������'!���������������:)�* $9��)!���)��*���'���( $�� ����	������ ����
�������������������$����$���������>!�����,!��������!�����-� ����%&���+� :)#�����!�)�!������	��#�� ������$=�*� >!�$�$�11�� !���)��*�	���!����
����������	�* 2�����,! �������! :)#��������!�)�!�����-� ��������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� :��� '!��	���!���)#����!�����*��$�)����<F-������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � :)#� '!��	���!����������������)	�!�$���������	���!���)#����!����)����<F-!���)��*������� ��������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '��'!��	���!���)#����!�����*��$�)����<F-������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����+�'��'!��	���!�����������)	�!�$���������	���!���)#����!!���)��* 
,��	�������-��./��������'�������=����)����<F-�����)#����!�����*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,�������)����<F-�)��������*�������� � �	�'��( $�� '!� ������
���������
#����������$����$��������� �
���������
,������ 
��<�*��
#�	�$�$�11�� ����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)������'� 
,��� !�E1��*������	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!
                                                 

� ����� ��  �	�
�������������	�������������	������ ������	���� !�"#�$������	���%�&��������'��"� ����(��������������
)���)����������*��	���+�&����&��"!�����	���� �$���#�$���&�"$��(,�"�� ���#�$������-�'�������	���)�� �(�����������(����������'���'�������%�&&����)���&�����.&/
��0������*� !�0�&����!���.)���	�����������'��"� 

   "�1����&�� �����&�� !����0�&����!�����.&/
������-�'����������"!�2���&"�1�.�(��3��"�� .$%�&��4%!� 
$"�������	���(
��&����)���&����)�0�&����!�������5�#��������	�������2�����" 



 

 -6L-  

�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)���+� ���)����<F-:)#��+���������'� ��$��+�:����������$����$��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ���*���������C���� � '!������������#�!G��E1�������*��$:�*�������( $�� ���������������$����$����������������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ������	��������<#��������M;���>!��)�! !������ ��7����)�8-��� �9&/$%;;� ���-���:$������� ��#��*��)�>��'!��������:�*����( $�� ������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,���<#�������* 2��( $�� ���������������'!�����*����G�*�� ��������������	������������������	���!���%&��!�	��#�� � :�������=,��	���!:)�*'��������	��#>!�=&�������$=�*� �
������������������������������%&���+��	��#"�����#�#�*)�����	���! :��'�������*���
G!*�� ���'��������	��# �
�����������
����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,������<�������-���:$�������            %&����	���
�����,! ����!:)#�����!�)�!�����-� � ��� %&��	��*�������-���:$������� ��+���+ ������ I (N) :������#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��*�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �             ����� 6L �	���!����	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� !����+� %&��	��*�������-���:$�������
,������( $�� ����)����<F-:)#* 2���������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���$�11�� '*� >!�'������:
��  �
���������$����$�!��������$����$�!������!	��� ����:��������! ����#����� 6L $�11�� ��������	���
�����������
���������%&��	��	�������������� ��7����)�8-��� ;';/$%;%� �	��������( �&����! ��������;�������������*������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H ���*���������C�������	��������������
#����:�����+��
���������$����$�!�����%&�!	��� ���� �������*���������C���	���
!	��� ����'!���� :)#������*���������C!	��� ����'!���� �
���������%&��!���	���
!	��� ����:)#����!	��� ���������'� �<#�������* 2��( $�� ���������������'!�����*����G�*�� �
���������%&�����	�������������������=!	��� �����,!��������!:)#�����!�)�!�����-� �'!����>!�'������:
���
���������$����$�!��������$����$�!� >!��	�* 2���������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� >!�%&����	���
���������
                                                 

� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��  �"���-�'�������&"��'���'���'����������.�����'�66���"�1��-�'���������� ..8. 9�:; 
� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� 
	�������-�����������.)����<���������)�0���2���&����&"��'�������'���'������� 



 

 -6B-  

�,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����'�������#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��*����)#����!�����*��$* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����������������( $��  0,�����$����$�!��	����������+��&� �	��������( �&����! ��������;������
,����*���$=�����)#����!
�����*����!���)��* ��7����)�8-��� ;�</$%;=� ��#��*���2��<�9�������������*��$���)#����!��+����:)#* 2��( $�� ������	���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)���$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H 0,���<#��������M;��� (�<#� �4;) '!���$������������#�!G���+>!������ �:�*�*����G�����<#�������* 2��( $�� ��������������������������G
��� IB7/56NN :)#���������G
��� N8N/56N6 !���)��*������� ��7����)�8-��� '; – '%/$%;'� ���* ���)�����"�(�*�!9� �:)#���49)�����������:�*����( $�� ���������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H 0,�����E1��������
����+�������*����'�����#�$��$�	���!:�*����( $�� ���������������$����$��������� :)#�
���������������*����'�����*���&�:)#��#�$���<-���������������$����$��������� �<#�������* 2��( $�� ���������������'!�����*����G�*�����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 
#����!	��� ����!����+ (I) %&����	���
����	������,!��������!���������!�)�!�����-� � '!�:�� $9��)�������	���!'*������#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,������<�������49)���� '!�:�� �2 $!����49)���� ������ I (5) :������#��*�!���)��* ��*���<�������* ���)�����"�(�*�!9� � '!�:�� �2 ���$!� ������ I (N) :������#��*��!��*��� (5) %&��( $�� �������	������,!��������!���������!�)�!�����-� � '!�:�� �
���������%&���&����$����$$�1�����%&����	���
����	�����:)#����%&����%&�����	������,! ����! ���������!�)�!�����-� ��#$9'*����	������������%&��( $�� ����	�������+�  (7) * 2�����,!�����������!������������!�)�!�����-� � ����
���������%&��( $�� �������	������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �	�* 2�������$�11�� ����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� '!�:�� $�$�11�� ���� � ����*! 5 * 2��,!�����- ����!�����- 
                                                 

� '�����
	�������3���������=<2��� ��)�� ������&�����$���' ������-�'���������"!��������)�(���(���������  
� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��   �"���-�'������������������'���'�������%�&���&����)���&�����.&/
�� !�0�&����!���.)���	�������������� ��  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; 



 

 -68-  

:)#���
����� � �������)��������	������$�����$����( $�� ����	�����!���)��* ���� ����,!������:)#������ ������-���
�!�	�>!��	����������������-� ���+���.��'*� < �=������!���� :��$9��) ������$'*����*������������)&����+ �������� 7P7 ��������,!������� ������- �G����!	��� ������������ 7PN :��'����
�	�$�$�11�� �����*��$�	���
� �4;����
���������$����$�!�������( $�� '!�  ����#�
���������%&��( $�� �������	���� � ����%&�!	 � �� ���������#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H � ��������
���������$����$�!������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ��*����)#����!������( $�� ��+� �*��������,�;�:�*����( $�� ��$���*�����������#�$���<-������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � '!�:�� ���$����$�!�:)#�	���������#�������� :)#�*����#�$��$�( $�� �����*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������	��#�� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2�� $�� ���������������H     >!���,�;���$���*�������'!�����#�$��$!���)��*:)�* '!�:�� ������! � :)#��������#���"�� 
 ���#�#:�� :�*�*����G�����<#�������* 2��( $�� ���������������
#:�#�	�������*�������������	�$�$�11�� *��!�*�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$ >!������$=�����)#����!������( $�� 
�����$����$�!� 0,���������*����������*�������*��1������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � :)#�����'!�:�#�	�������*����:��)#:���'�����#�$��$����	���!�)����<F-���)#����!�����*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �  >!�������#$$�����'�� ���*���������C:��)#���*����
#���	���
�����������������	����������������������������	��#�� � >!��?��#������ �� �������	���
�������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���������
��������������#�	�)#�� !������*�����	��#���� �'���!:�� ��������*���������C����	��������������:)�* %&���&����$����$:����	�������+�'���( $�� ��� ����� 6K *�����,��� :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!���%&��	��	�����������������	���
���
#� 
��<�����������$����$���������������������'�����	����������'!� !����+� ���*���������C���� � 
,�����<������������������$����$��������������$����$�������'�����	��������������	��#�� � �����'�����)����<F-�)������	���!���)#����!������( $�� �����*��$* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L ���*���������C:��)#:���
,�����!	��� ��������#�$��$�����*��$* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��	����$���*������ ���:�*�*����G�����<#�������* 2��( $�� ��������������� 

                                                 
� ����� �>  �(�������������	��	�
������������	���(���(�.�(��3�����������'���'��������.)�������5�#�����	�
��0���#�����'�'�66�����
$"���* �"�� �$(������
������4�!����'���'#"��$��%�&�(�������������	��	�
����*��� ������	���(.�(��3��	��4�1�3/��)�������	���(.�(��3�"���(?�&�"��������0��	�
������������!$�" 



 

 -KP-  

�E

9$�����*�������'!�����#�$��$�����*��$* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!�:�� ������! �� ��#��*����!'��� �	��������	��*
:������ � ������������ :)#�	��������<#��������	���$:)#������ ������#��$29�� 
��#���"����  0,��������'���������������������	���!�)����<F-�)�������*��$* 2�����,! ����!:)#�����!�)�!�����-� � ���*���������C��+�����������*��)�� ��*�"&� "�� :)#���-����������*�����= ��$����#�"�
#����'�����#�$��$�����*��$* 2�����,! ����!:)#�����!�)�!�����-� ����:��)#���*���� �����$����$����������'�����	��������������������������	��#�� � ��<���
�	�'��&��"���E1��*��������	���!* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����'����!�)������ :)#������$����$�#�$��$!���)��*��$���������!��*���:)�* * 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����:��)#���*������
��!:������ �*�=,��� !�"���E1���*��'���������"������������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 

 
 

                                                 
� ���'�&'���������"$���"&���&����)���&�� !�0�&����!�����.&/
���������� ��  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; ..8. 9�@� 
� ���'�&'�����"����#�&"$���"&���&�� ��&��  !�0�&����!�����.&/
��0���/�������
$"�������� ..8. 9��A 
	 ���'�&'
	�������	��"( �$����"$���"&�������������'���'�������%�&���&��  ��)���&��   !�0�&����!�����.&/
���������� ��  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; ..8. 9��A 
�
 ���'�&'���
��.���"$���"&�������������'���'������� ..8. 9��A 
�� ���'�&'
	�������3���������	���' !�
$�
�����������'14���(������+�&"$���"&  �������������'���'������� %�&���&����)���&�� !�0�&����!�����.&/
�� ���.�����'�66����4�����������
'+�&(���� ..8. 9�:� ..8. 9��A (������5����'�&'������������+�&"$���"&�������������'���'�������%�&���&����)���&�� !�0�&����!�����.&/
�����.�����'�66����4�����������
'+�&(���� ..8. 9�:� ..8. 9�@;  �$�C((4'�����'�&'?'�'��*���&��!�� !�" ��)��(������� A�  �$.�����'�66����3���������	���' !�
$�
�����������'14���(������+�& ..8. 9��D �	�������(����*
	�������3���������	���' !�
$�
�����������'14���(������+�&0�*���5���$"&��0���E  !������ @;  �$.�����'�66������&"����	�������%��'������(��� �	���(������� ���.&/
�� '�����30�������������+�&��
$"��������&"��'��������"���8+�& ����������"��  !����4�����������
'+�&(���� #���5�0�
	�������3���������	���' !�
$�
�����������'14���(������+�& 
$"�����	�������� !�����	����������"���&��'0����������)�!��(�� !����'�����3��"������)�� !��$�(�����(	� !�����$� F ���($�&�"'��'�����)��G�����������&�$ ���%��#���5�0�
	�������!�������" �����".�3��&/  !������ :  �$.�����'�66������'��4�����" �'" ��� (?'�'��� :) ..8. 9��D �	�������&4'�!��������������+�& ��
���������".�3��&/ ) 



 

 -KI-  

�.�.$ ����	�������
���
�	�*(	�� �	��5+ �	��+60�
	���+�0	+�����3)�*�	������0���	��� ���-	�1	��	�6�/��	,��4+��*>40����	��	��������	�������	��	��	 %? 6�/�����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' ����� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!*�� �������������$����$��������������$����$�������'�����	��������������	��#�� �  >!�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ����( $�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���>!���9>)� 0,�������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���'!��	���!* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'*���"�� N )��;<# 5 ���$����$�!�����	�� ���;������	����� ��<�
,����E1��*��
#�	�$�$�11�� *��!�*�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:�����$����$���>!���9>)���$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �������� 6L *������ :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �����'� ������	��������*��$�����* 2��( $�� ��������������� '!��2 $��*��* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������( $�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���>!���9>)� ��+� �����*��*�� ����	�$�$�11�� ��"�� N )��;<# 5 ���$����$�!�����	�� ���;������	����� (����� 5LI =,� ����� 757) �����$����$�� �����'��G!� ���'��������2 $��*��������	�$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)���$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �������� 6L *������ :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 :)�* ���$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �
#����#$*���������'�  ����#�!G���+ ���*�������� � '!������������	��������<#��������M;���*�� �������������$����$��������������$����$�������'�����	��������������	��#�� � >!�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ����( $�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���>!���9>)� �����)#����!��+����������( $�� �����'� ���*���������=!	��� ����'!��������
#������������������:�����+��
���������$����$�!��������%&�!	��� ���� �<#�������* 2��( $�� ���������������'!���$������������#�!G�!���)��**�� ���*���������=!	��� ��������������$����$���������>!�* 2�����,! ����! ���������!�)�!�����-� �'!���� >!�'������:
��������$����$�!�!	��� ���� �������	�� ���;����4�):��������! >!��	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� (���������G
��� IB7/56N6 ���������G
���  N8N/56N6 :)#    
                                                 

�� ��!��& ����
��""8/, “�������'���'����	�
������������.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;” , ���"�'��"����"������ �2���&"$���"&"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;, (��4��.I: "�6J���, 9�@A), �. A�D. 



 

 -K5-  

���������G
��� K66/56NK) �)��*��� �	�* 2�������$�11�� ����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� 0,��'!�:��$�$�11�� ���� � ����*! 5 * 2��,!�����- ����!�����- :)#���
����� � �������)��������	������$�����$����( $�� ����	������,! ����! ���������!�)�!�����-� � (���������G
���      8N-86/56N8) 0,��:�*�*����G�!���)��*'��'!��2 $�����)#����!:)#��+����������	�$�$�11�� *��!�*�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� �����$���>!���9>)���$����,! ����! :)#�����!�)�!����	��������������������������	��#�� �  �����'��G��� ������*����'!��������>!��#$9��������������	�$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� �<#�������* 2��( $�� ���������������
#����*����G������)#����!���������� � '� ���� 

- ������0	,*	�,���	��	��������	������4+�	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* �<#�������* 2��( $�� �����������������G�*�� �#�#�*)����������������$����$���������
#�����	����9�*�����$����$�!��������� 5LI :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� !����+� ���*���������C
#����!	��� ��������������$����$���������������G
� +�"����� $�Q��$:��*��������*���������C����	��������������������������	��#�� � (���������G
���  N8N/56N6 ���������G
��� LI8/56NK :)#���������G
��� 5KL/56N8) 
- �/ 	@�	 ����*���,*	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* �<#�������* 2��( $�� ��������������� ��G�*�� ������*���������C��������
�������� !
������,! ����! :)#������!)�!�����-� � ���*���������C�����=�������G$���M��2��������'!���������!��*��$����	���!'*������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ��� ����� 6 ���2���������
���������$����$�!� >!����2��������
#���
�����������-��������!�)�!�������
#�	����	��#���:���
�����+ (���������G
��� LI8/56NK) 
- �����3)�* ���*��7�)�� ������������.�/���A/B	�,���	��	��������	������ �	��	��	 %? 6�/�����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' �<#�������* 2��( $�� �����������������G�*�� ����	���!��#�"���������-� � �� ������ �2 ������������)&����+����	�� ���;����'����&����*����$% !:������$����$�!��������� 5B6 :)#����� 5BK :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ���*���9������������9������)&����+����	�� ���;�� ���'!���$�*����#�$��#���������* ��*��������&�
��� ����*�:�����9 0,��>!�)��;<#��������� %&���&���$����$����	������������������	���!����	��#�� ��G���*�'!���$����9��������)��;<#�!��*�����$)&����+����	�� ���;� !����+� 
,������	��)����<F-�������� 5B6 :)#����� 5BK :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� �	������$����$��$�������������$����$���������>!�* 2�����,!��������!:)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :���



 

 -K7-  

��#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H !�*�>!���9>)� 0,����%)������*���������C'����
����������$����$�����������$�����-� � �� ������ �2 ����������������	���!������� 5B6 :)#����� 5BK :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���'!� (���������G
��� NN7/566P) >!������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���'!��	���!��#$*����������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'*��)����+���� �)��*���  
- �)�����*'������$����$�!�����	�� ���;�4�) ��#��$!�*� ������������$����$�!� (����� 5LI) �������	�$����$ (����� 5L5 :)#����� 5L7) ����������$����$�!� (����� 5L6 :)#����� 5LK) *��:)#�*)������$����$�!� �*�=,��	���
���        �
���������$����$�!� (����� 5L8) * 2����$����$�!�>!�����,!:)#�������!�����-� � (����� 5B5) �����-� ���������,! (����� 5B6) � �2 ��������������������! (����� 5BK) ����������*� (����� 5BL) ���������!�����- (����� 5BB) �������$�	��#���+
	��������$9� �� �2  (����� 5B8) :)#������?)��������- (����� 58P) 
- ����,!�����- ��#��$!�*� ����,!������:)#������ ������-������&����� (����� 7P7) ����,!������� ������- (����� 7PN) %)����	������,!�����- (����� 7P6)  
- �������!�����- ��#��$!�*� ���
�!��������-� ��������! (����� 7IP :)#����� 7II) ���>��:����	���������! (����� 7I5) �������!� �2 ��������������*! (����� 7I7) %)����	���������! (����� 7IN) 
- ��������!�)�!�����-� � ��#��$!�*� ��������	������4�)�����������91����������!�)�!�����-� � (����� 7PK) �	���!�*)������!�)�!:)#* 2���������!�)�! (����� 7PB :)#����� 7P8) ��������!�)�!�����-�������! (����� 7I6) :)#* 2����
����� � (����� 7IB =,������ 757) :������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����
���������%&�����������$����$����������	�$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$��$�������������$����$���������>!���9>)� >!�'��'!�$�11�� ��+����'*�����)��)��;<-���;��������!�
� �*�=,�'��'!�$�11�� ������-��������./����������������)	�!�$��� ������	���!�)����<F-:)#��+����������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ��#��$��$�	��2 $��������	����*�=,�:�*�*����G�����<#�������* 2��( $�� ����������������G� '!��2 $����#$*����$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����	���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)�'*������������+���� !����+� ���������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �
���������0,�����	���
�������������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �
,��������!9)� � 
� 
��<�*��
#�	�$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:�������9>)����������,! ����! 



 

 -KN-  

:)#������!)�!�����-� �����$���:��'�� �����'� ������������#����$)��;<#����������$����$��������� 0,���������$����$���������������'�����	��������������������������	��#�� � :)#>!��"��:)�*���*��:������
�����$����$�!������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���0,���������$����$�������'�����	�� ���;�������-���9)���� �������
�������������� 
��<��	�$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:�������9>)����$����$��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����$����$��������� >!�  '�������<F-���$�11�� '*�����)��)��;<-���;� ��%)����
���������'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����$����$�������'�����	��������������'!� :��*���E

9$��
#�����*����$��:���'!�:��'��"���E1����+!�*��������#�$��$�����*��$�������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���:)�* :�������*���������C�������
	��*����������'��'!�����#�$��$!���)��* 0,���
���������������*������+�
#'�������=�	��)����<F-�����*��$* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:�����$����$���>!���9>)���$���$����$���������������'�����	��������������������������	��#�� �'!� 
 �.�.& ����	��������-�	�*�	���CA����(	*	-,���	��	��������	������  4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* �	�������� D������ ' (�.#. $%;$)  ���	���	�,*����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&'  %&����	���
�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ������	��� ����	��#����	����������������� ���������	��#�� � ����'����$�$�11�� �������� 6L *������ :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��#��$��$���#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,�����#��*�?$�$��+
#�	���!%&����	���
�,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��	����$���*���������C��#�"����� � '!�:�� ��������*��)�� ��������*�"&� "�� ���-���$� �����*�����= �� ��C* ���� 
 :)#���*�������������C ��<���������E1�� ��� ��<����%&�$� ������-���$� �����*�����= ��$����#�"�����%&�����	��������������������������	��#�� � :)#
#����	���
�,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����$����$�������'�����	�������������� 
#�������%&�*��������
���*�!����*�� 

 
 
 
 
 



 

 -K6-  

��G���$����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����'�� ������
����� I (K)�� :������#��*� ?$�$��� 8H �	���!*�� ����<�����
���������������-���$� �����*�����= ������ ���
�����-���$� �����*�����= ������� I (6) 0,��'!�:�� ��4$�)�	�$) :)#���-���$� �����*��	�$) ����%&��	��	�������������� ���%&�$� ���������-���$� �����*�����= ����+�����%&����	���
�,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � >!�����'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�! :������<����%&�$� ���������-���$� �����*�����= ����+�����%&�����	��������������!�*������ ��+� ��� 5�	 :������#��*� ?$�$��� 8H �	���!:�������*�� ����<�����
���������%&����	���
������ I ����%&��	��	�������������� ����
���������!���)��*:)�*:����<� ����%&����	���
�����,!��������! :)#�����!�)�!�����-� ����%&���&���$����$����	�������������� ��<�
,��� !�*��'����!�
�*�������%&�$� ��������4$�)�	�$):)#���-���$� �����*��	�$) 0,��'!�:��������4������	�$):)#    �������-���$� �����*��	�$) ����%&�����	�������������� :)#
#����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����! 
#�������%&�*��������
���*�!����*����G���$��������'�� ����#�!G���+ ��4$�)�	�$)����� �����������������������	��������<#��������M;��� ��9��*��'!�*�� ������4�������4$�)�	�$)����� �'!����	��������������
����������!������� �'���!:���������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
���������H :���
���������'���( $�� ����	����� ��4$�)�	�$)����� �
,����������=,�%&�*��������
���*�!���!��������*����G���$���������������$����$��������� :��
� ��*�!���!���������:
� ����������4�������4$�)�	�$)����� �!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!�        >!�'���������*����G���$
��%&�*��������
���*�! ������
��������4�������4$�)�	�$)����� �����%&�����	��������������
����������	��#���� �'���!:�� 
,�����%&����	���
�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������� 5 :������#��*� ?$�$��� 8H  �����'��G��� ��4$�)�	�$)����� ���������������������*��$��+�������������������$����$��������� 
,��������*��������,! ����! 
                                                 

�� 0�� A  �������������'���'�������%�&"�1����&����)���&��  !�0�&����!�����.&/
��0�����&�$���'���'0��	�
��������� �����5��	���(0��(������������$�#���* I!I  I!I     (�) ���"$���������4��.������ ��&���8����� ��&���/���'�����
$"�(��"����)��!����)�.��&� ����3��������	��	�
�����������5��(�����������
����0���4��.������ ��8'�!��� ��8'�!��)� ��/���'�����
$"�(��"�� ��)���)�.��&�  !�" �$��3�     (>) ���'�������)��3����'�������������)�����(�� (�) %�&�"����,���'0����"$�������(��"�� ����3��������	��	�
�����������5��(���������0���/���'�����
$"�������� I!I  I!I 
�� 0�� 9  ����3�����(���������������	���(���0�� A ��5�����	��	�
��������� ����(������������!$�" !�" �$��3� ��5�������	���(
��&����)���&��  !�0�&����!�����.&/
��0�����&�$��'���'0��	�
��������� 



 

 -KK-  

:)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	��������������������>!�������4������	�$)����� � 
#����'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�!��������'�� �<#�������* 2��( $�� ������������������*����G�����#�!G���+'*������������G
��� 57L/566I�
 0,����9��*��'!�*�� ��������� I (K) :������#��*� ?$�$��� 8H �	���!������-���$� �����*�����= ������ ���
������	���!'*������ I (6) 
#����'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�!��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ��+� ���
�����<-�������������#�	�������-���$� �����*�����= ��$����#�"�������&�"���������)�������������!9)� � 
>!���C �������*
��$�*����$!�*��������������#�	���+� :����� 5 :������#��*� ?$�$��� 8H 
#�	���!���%&�$� �������= ������%&����	���
����������$����$���������'!� >!�'��'!��	���!=,��������'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�!���� :�������� 
��<��
�����<-������ I (K) ������*����#���-
#����������������$����$���������������-���$� �����*�����= ��$����#�"���&�"���������)�������������!9)� � 
>!���C !����+� �������������$����$��������������� (5) ���%&�$� �������= �������-���$� �����*�����= ����#�"���4$�)�	�$):)#���-���$� �����*��	�$) 
,�������&�"�����$����$������ I (K) >!�����'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�!���� �����'��G!� :���<#�������* 2��( $�� ���������������
#'!����*����� 5   :������#��*� ?$�$��� 8H ��:�*���!���)��*:)�* :�����*������� 
��<�:��'�����	���!��+�����!��$��$�*������� I (6) :)# (K) :������#��*� ?$�$��� 8 ���������� !�*����!�
�� ���,+�  ���
����������!���)��*�������:)�* ��������� 5 ��#��$��$ ��� I (6) :)# (K) :������#��*� ?$�$��� 8H �	���!�����4$�)�	�$):)#���-���$� �����*��	�$)����'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�!��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#         �����!�)�!�����-� ���+� �������� !�E1��������( $�� $����#��� �)��*��� ��������-���$� �����*�����= ��!���)��*'!�������������%&�*��������
���*�!���*����G���$���������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �:)�* ����(*��%&�*��������
���*�!'��'!�����*����G���$��������*����G���$)����� ����������9������-���$� �����*�����= ��'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!� ������
�	�������!	��� ����!���)��*����'������)����� :)#�	�������-���$� �����*�����= ��'��'!���$�	��#���+���>!���G* 0,���E1����+�	������� �.�.�. '!����������=,��	��������<#��������M;����� ������	��������<#��������M;���� 
��<�:��'���� I (6) :������#��*� ?$�$��� 8H �����������-���$� �����*��	�$)�����=
                                                 

�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� �������������'���'�������0���&���8������	�'!�0�
������2�����" ?'�'��� ; (..8. 9�@9) �������"����.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; 
�� ���
)�
	������ �...�. ��� ��� �� D9D>/A@A !"����� 9@ �4!��� 9��D  



 

 -KL-  

!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!�>!�'������'!���$�*����G���$
��%&�*��������
���*�! ���������������#
��;- 4��! R<���- � � �� 6 ���-���$� �����*��	�$)���)���)��!         ������
�����-���$� �����*��	�$)���)���)��!��#�$�E1��*�� ��������-���$� �����*��	�$)  ���)���)��!��������������%&�*��������
���*�!����*����G���$�����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �:)�* %&�*��������
���*�!��9��������'��'!�����������! � :
����$�)�$�� 
��#�#�*)�)�*��)����������� �	�������-���$� �����*��	�$)���)���)��!'�������=����������$����$������������������	��#�� �����	��������������'!��� !����+� ������)'��������������� 5 ��#��$��$��� I (6) :)# (K) :������#��*� ?$�$��� 8H �������� !�E1��������� 
,����*������� 
��<�:��'�����	���!!���)��*�����������-���$� �����*�����= ����#�"���4$�)�	�$):)#���-���$� �����*��	�$) �����=����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������ !%)���M�2 R���'� 

 �.�.; ����	��������0��123	�����(	*	-,*	�,���	��	��������	������4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* �	�������� D������ 9 (�.#. $%;$) ���	���	�,*����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' ����� 6K�� :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����
���������%&��	��	������������������%&����	���
� 
��<�����������$����$������������* 2��������	���!'*�����*���� B ���$����$��������� >!��
���������%&��	��	����������������
��$�	���
����
���������0,����&����$����$$�1�������
�����������������%&�!	��� ����'!�����)����<F-:)#* 2��������	���!'*������#��*� ?$�$��� B (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ������ 
��<��)����<F-!���)��*
                                                 

�� ����)����*
	�������3���������=<2��������
)� ��� �� D;D�/::D !"����� 9> ������ 9��A ��
	������ �...�.  !����
)� ��� �� D;D�/;�D !"����� A@ 
����� 9��A ����&���(��</ 8����M3��/ �.)����* ("$�#���"'�"������,��C6�����!$�"#"���5�0����!�����'���.�(��3� ��#0�2���&"$���"&"�1��-�'���������������� !�" 
�� ����� �>  �(�������������	��	�
������������	���(���(�.�(��3�����������'���'��������.)�������5�#�����	�
��0���#�����'�'�66�����
$"���* �"�� �$(������
������4�!����'���'#"��$��%�&�(�������������	��	�
����*��� ������	���(.�(��3��	��4�1�3/��)�������	���(.�(��3�"���(?�&�"��������0��	�
������������!$�"    �(������������"�������(���'�	���(����(���������G���&�$���'���''�6����)��(����������)����5�����	���������,#������!����3N/ !�"�1��������	�������2�����"    ����(������������"���������)�"���
�����������'���'��������.�&��$����(	���5��.)�����'��!4���"���4���
�/0��	�
��������� %�&����'�����)������&�$��'���'0��	�
������������&���
4� 



 

 -KB-  

��#��$��$�������������$����$�������������	��������������	��#�� �:)�* ��<�
,�����#�!G��E1��*�� �����$�	���
����������+����=,������$�	���
���� 
��<�����������$����$���������>!�����,! ����! ���������!�)�!�����-� �������+� ���������*���*�=,������$�	���
����
�������������'��( $�� �������	������,! ����! ���������!�)�!�����-� �!�*�  ���#��*� ?$�$��� B (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!��	���!�)����<F-�����$�	���
�����!	��� ����� 
��<�����������$����$����������	����$�
���������%&�����	�������������������*���������C��#�"����� � '!�:��  
- ��������*��)��:)#��������*�"&� "�� ��������$�	���
!���)��*����'���������*��!�*��#�$��$$� ���������:%��! � 

- ��������*�����= �� ��������$�	���
!���)��*����'������������
�!��+���������*�����= ����+� �  
- ��C* ���� 
�������*�������������C ��������$�	���
!���)��*����'������������
�!��+���C* ���� 
�������*���������C��+� � 

- �����$�	���
�����!	��� ����� 
��<�����������$����$�������������
������������#�*������*�������� � !���)��*������������C��#����� � $9��) �������'�����*����)��#�*������*������+�  ������ 
��<�=����	�������� 6K :�����#���* 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��#��$��$���#��*� ?$�$��� B (�.4. 56N5)H :)�* $�$�11�� !���)��*�	���!'*��������!�
�*�� �����$�	���
�������+�����*��=,������$�	���
����
���������%&���$��$�	���
'�!	��� ����� 
��<�����������$����$������������������	������,!��������!�����-� � :)#�	����������*��$��������!�)�!�����-� � '��'!������*���*�=,������$�	���
����
���������%&���$��$�	���
'�!	��� �����( $�� ����	������,! ����! ���������!�)�!�����-� � 0,���	��������#�!G��E1���������� 
��<����'�*�� ����<�������*����%&�����	��������������'�����*�������*��1:)#��#�$���<-������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 
#��$�	���
������*���������( $�� ���������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �:�����*���������'!�����'��  ����#�!G���+�<#�������* 2��( $�� ������������������*����G�*�� �
���������%&�������������������( $�� ����,!��������!���������!�)�!�����-� �����	��������%&����	���
����	������,! ����! ���������!�)�!�����-� � '!�:�� �
���������%&���&����$����$$�1�����%&����	���
����	�����:)#����%&����%&�����	������,!��������!���������!�)�!�����-� ��#$9'*����	������������        %&��( $�� �������	�������+� 0,��
#��%)�	�����
���������%&��( $�� ����,!��������!���������!�)�!�����-� ������
����������������������( $�� ����	����������$!�*������:)#'!���$�*���9��������������������( $�� �������!�*� �����%&����
#'!���$�*���9��������������������( $�� 



 

 -K8-  

������� ���������
���������%&������������$% !��$>!�������
#�����( $�� ����	������,! ����!����     �����!�)�!�����-� � !����+� ���������*��������'!���$��$�	���
����( $�� ����,!��������!���������!�)�!�����-� �:�� 
,�'����%)�	�����
���������������*�����������	���
������������������
#�����( $�� ����	�������+�!�*�:)#
#'��'!���$�*���9����������( $�� ���>!������ ?#��+� �����$�	���
������*���������( $�� ����,!�������!���������!�)�!�����-� �:�� 
,�'����
��#�	�'!� ���
����+ >!����%&�� $�� �������	������,!��������!���������!�)�!�����-� ������
���������%&�� $�� �������������$����$��������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 � ��������
���������$����$�!�%&�� $�� ����������$����$���4�)�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� 
,�'����
��$�������%&������( $�� ���:�����          ����� I (IN)�� ��#��$��$����� 5LB *�������� :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� 0,��:��'��� ���� �>!���#���$�11�� :��'��� ���� ���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���            (?$�$��� 55) �.4. 56NB '!� (���������G
��� 8N-86/56N8)�� �"���E1������� !�,+����E

9$�� ��� ���*���������C
	��*����'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!���� :)#���������$�	���
�( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������*����������*�������*��1'�!	��� ����:�� ���� ���$����$�!� :��
��:�*�*����G�!���)��*����<#�������* 2��( $�� ��������������� ��%)������*���������C'�������=��$������*��������'��( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������������'�����	������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!� !����+� 
,�������*�� 
��<�*�� ��������*���������C���#$$�����'��'�����*���	���1�����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ���*�
#!	��� ����:��'���#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ������	���!��������*�����!���*������,����$% !��$��������������
                                                 

�	 ����� A  ������"!�2���&��* ���0���"����#�� 
������,���5��&$��)�� I!I  I!I    (A@) “ �(��.�����'���'���”  ���&�"��"$� �(��.�������
�������'���'�����)�.������)��������	���(���'�'�66��� �$�2���&�������&�$ ��������(��-�'������"�1�������'�66���#"���+�� @  �$����"!�2���&��* �.)���4�����
��1�0���$�"�������"$����.�(��3� ��)��.)��'���'����	�.�.��<���)��	�
�� !�������&�"���"���'4��!���#����'��'���&(���(��.�����'���'�������-�'������ ��  
�
 ����� 9�O   I!I  I!I    ������-�'����������0��(��.�����'���'��� �(��.�����'���'���(���'���&���'4��!�)���-�'������ ���,#�� ��*��* ����43
�'��� �!����3N/ "�1����  !��)���#0����	�������2�����" I!I  I!I 
�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��   �"���-�'������������������'���'������%�&���&����)���&�����.&/
�� !�0�&����!���.)���	�������������� ��  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; 



 

 -LP-  

�������$����$���������>!�����,! ����! ���������!�)�!�����-� �����'�� >!����*����!���)��*��
�������*����������*���	���1��!�������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,������&�:)�*���>�����������$� ������������E

9$�� ���� ���$����$�!� ���������� �	���������#�������� ����
#
�!��+����*���������,+����������$% !��$"��� 
!���)��* 
 �.�.% ����	�������	�����(	*	-,�����*��E*CA��!�����	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�*  �����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$����������'�����	��������������������������	��#�� � �������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 $�$�11�� !���)��*�	���!����( $�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���>!���9>)� 
,�'��������	���!'*��������!�
�*�� �
���������
#��$�	���
������������%&��( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!�����'�� ��#��$��$������( $�� ���%����� ���*���������C�������!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���#�$�E1�����*��$9�)���'������#�$���<-:)#��!�*�������*��1�����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 
,�����������������	��������<#��������M;���*�� �
���������
#�����=��$�	���
����*��
�����������!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����$����$�������'�����	��������������������������	��#�� �'!�����'�� ����#�!G���+ �<#�������* 2��( $�� ������������������*����G�>!���9�*�� %&����	���
�,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����'�������#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 :)#�����$�	���
�����!	��� ����� 
��<�����������$����$�������������'��������	���!'*������#��*� ?$�$��� B (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,�����#��*�?$�$��+'��'!��	���!������*���������C���	���
��$������������!	��� ����$����$���������'!� ������
������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����%&���&����$����$�	�����������������������������#�$���� �2 :)#����"����+���+�C�������#������������$����:)#�����
����������� ������-����������� ������-  !����+� ���*���������C
,�'����
*��
�����������!	��� �����,! ����! ���������!�)�!�����-� �:�����*���������C'!� :����
��������������*���)�������$����$�!���$��������'!� ���� �����$�����-�����������������- (���������G
��� LI8/56NK) �� �*����G�!���)��*���������+� �<#�������* 2��( $�� ���������������'!�����*����G�'*��������
#�����:��'��� ���� ���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:������������
���������

                                                 
�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��  �"���-�'������������������'���'�������: ��3����"��&�!�&���&���$  



 

 -LI-  

$����$�!���$������������!	��� ����$����$�!�'!� ���E

9$�������:��'���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:����� >!�:��'������ I (IN) � ����	�*�� “ �
���������$����$�!�”�	 ��������*���*�=,�$9��)���'!���$��$����
���
���������$����$�!�����( $�� ���:�� :)#:��'������ 5LB *�������� >!��	���!���������( $�� �����������
���������$����$�!��
���������$����$�!�
#��$�������$9��)�����( $�� ���:���G'!� 0,���	�����
���������$����$�!����	���
��$������������!	��� ����$����$�!���������$��)9*��=9��#���-����	�� ���;������	��������4�)'!� ���:��'��� ���� ���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���!���)��*��+�	����&���#�!G��E1�����*�� �����9>)��	�$�$�11�� ����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	����������������+� 
#��%)����
������������	���
��$�������������( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!�����'��  ����#�!G���+ �<#�������* 2��( $�� �����������������������*����G�*��    %&����	���
����	������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'�������=��$�	���
���������( $�� ����,! ����! ���������!�)�!�����-� ��������� I (IN) ��#��$��$����� 5LB *������ :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� 0,��:��'��� ���� �>!���#���$�11�� :��'��� ���� ���#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� (?$�$��� 55) �.4. 56NB '!� ������
��%&�� $�� �������	������,!��������!���������!�)�!�����-� ������
���������%&�� $�� �������������$����$��������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 � �������     �
���������$����$�!�%&�� $�� ����������$����$���4�)�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� (���������G
��� 8N-86/56N8) �����'��G!� �����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ����+�������!	��� ����$��������������*�����������$'�!	��� ���� '!�:�� �����$�������-� ����%&���&���$����$����	�������������� ������
�������$�������-� �������������������*�������*��1:)#
                                                 

��  ��#0�.�������%�&.�����'�66��� ��#0�.�����������"!�2���&"�1�.�(��3��"�� .$ (?'�'��� 99) ..8. 9�@O 
�� ����� A  ������"!�2���&��* ���0���"����#�� 
������,���5��&$��)�� I!I  I!I    (A@) “ �(��.�����'���'���”  ���&�"��"$� �(��.�������
�������'���'�����)�.������)��������	���(���'�'�66��� �$�2���&�������&�$ ��������(��-�'������"�1�������'�66���#"���+�� @  �$����"!�2���&��* �.)���4�����
��1�0���$�"�������"$����.�(��3� ��)��.)��'���'����	�.�.��<���)��	�
�� !�������&�"���"���'4��!���#����'��'���&(���(��.�����'���'�������-�'������ ��  
�� ����� 9�O   I!I  I!I    ������-�'����������0��(��.�����'���'��� �(��.�����'���'���(���'���&���'4��!�)���-�'������ ���,#�� ��*��* ����43
�'��� �!����3N/ "�1����  !��)���#0����	�������2�����" I!I  I!I 



 

 -L5-  

�*���	���1� �4; 0,�������*��������	����
#������9��&� �����$������������!	��� ������$�������-� �
#�	��������9����!	��� ����=&��*�� ��#��$��$�����$�������-� �����������$9�)��������*����"����C'�����*���	���1��������� !����+� ��������:��'�$�$�11�� *��!�*��������$����$��������������#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H ���*�������	���!���)#����!�����*��$�����$������������!	��� ������$�����-� �!�*� 
 �.�.= ����	��	�FG(	F��*�*
��	��5+��7��	��+�����3)�*����/	��-�	�*�	���CA����(	*	-,���	��	��������	������60��-�	�*��	*�������+� ����,!��������!�����-� �����
���������$����$�!�������#$*���������$����$�!�������������'�����	�� ���;����4�)����	���!���)&����+����	�� ���;��	��#���+ 0,���
���������$����$�!�
#!	��� �����,!�������!�����-� �"�����$�$�11�� �����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ��#��$��$�#�$��$��#��*��9� 2���*��!�*����$����$�!�����
���������$����$�!� �.4. 5655 ��*����$����$���������>!�����,!:)#����!�����-� � �������$����$������������'�����	��������������������������	��#�� � 0,������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����	�* 2�����,!:)#����!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� �������������$����$���������>!�����,!:)#����!�����-� �
,������	���
����
�����������./��������>!��?��#���
#$����$�������'�����	��������������'!�!�*������ >!��
���������'���������������4�)������	�$����$��� :)#�������!	��� ���$�����-� ��������� !����+� ����,!��������!�����-� �����
���������$����$�!���$����,!��������!�����->!�%&����	���
����������$����$���������
,��������!	��� ���������#$$��� 0,����

#�� !�E1������<�����
���������$����$�!�:)#%&����	���
����������$����$����������,!��������!�����-� �������������!��*��� ������������,!:)#����!0+	� ����� 58P�� *�����,�� :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:���'!�$�11�� *�� ������
���������$����$�!�'!��,!��������!�����-� �������!���

                                                 
�� 
4���<E/ �������/, “�!����3N/ !�"�1��-�'��������'���'��� !����
)'�����.&/
��0�!�����*����	�.�.��<�”  "��
�����'�6���!�, A (��4��.I: ���'�6���!�, 9��D). �. A;-9D. 
�� ����� 9;D  ��)���(��.�����'���'���#��&����)���&�����.&/
���&$���0�!�����*����	�.�.��<�#"� ���(�����*����	�.�.��<� !�" ����#�$����(�����*����	�.�.��<��)��&����)���&�����.&/
����*�G*	����  �$����(�����*����	�.�.��<���$�"$���*���	���(&)���	�0�%�&�	���5��	�����$�8�!���������&'���'���&����)���&�����.&/
����*� �.)�����8�!���	�
��������0���?!��&�����.&/
����)�������0�&��)�(	���$�&���.&/
����*�#��������'�66���#"�������"!�2���& .$ !�.�3��&/     #�$"$�����3��� F ���������8�!��46������	�0���$�"$�����* �"�� �$8�!��,�"$����&)��   �	�0�#�$
���������	���#��(�����.&/
���)�� F 0�!�����*����	�.�.��<� I!I  I!I 



 

 -L7-  

)&����+����	�� ���;�'*�:���
�����+����	�� ���;�:)�* ����'������
�����+����	�� ���;������,!��������!�����-� ���+�0+	���� 0,����������,!�����-�������!0+	�����������+������������,!��������!>!��
���������$����$�!����#�*����
�����+����	�� ���;�!�*�����������-� �����!��*������)&����+����	�� ���;� 
,�������������������+�� !����+� ����<�����
���������%&����	���
����������$����$���������!	��� �����,!��������!�����-���)&����+����	�� ���;�'*�:)�*       �
���������$����$�!��G���	���
�,!��������!�����-� ����)&����+����	�� ���;�!���)��*'!� ����#� �������,!��������!0+	��������
���������$����$�!����#�*����
�����+����	�� ���;�!�*������ ���
����+ ��#�*)�����* 2�� 
��<��*��:������'!��	���!����������,!��������!�����-� �����
�������������'*�������� 58P�� *������ �*��*�� �
���������%&����	���
��������*��!�*�"�;��������	���
�,!��������!�����-� ����)&����+"�;�������������	��#:)#�	������-� ���+������!�)�!�	��#���+"�;�����'!���� :���
�����+��#�"���+������,!��������!�����-� ��!'*�:)�* '����������� ����
�����+����	�� ���;��,!��������!0+	� ����#� ����,!��������!>!��������$����$�!� (�	�� ���;�4�)������ IIIB/56II)�� :��$�$�11�� !���)��*
#� '!��#$9=,��
���������%&����	���
����������$����$��������� :��>!�����
���������%&����	���
��������*��!�*�"�;������G�����
���������%&����	���
$����$���������������� 
,�:�!���������G�'!�*�����#$$�����'�� '�������
���������$����$�!��,!��������!0+	���$�
���������     ./���������� ��#��$��$����� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �G� '!�$�11�� ������������,!��������!0+	�'*��������!�
� !����+� � �2 ������,!��������!�����-� �����
���������%&����	���
����������$����$���������
,���&���)	�!�$���
��           �
���������$����$�!�  
                                                 

�� ���(��</  .4�1�
�'���, “�	�'��&�&����"!�2���&"�1�.�(��3��"�� .$+��'���'���”, (��4��.I: 8��
�'������.��./, 9�@D.), �. 9@A. 
�	 "�(���� "���.�&�, “�C6�����'���'����������.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;” , ("��&���.�1/���'�3N�� �3�����8�
��/ ���"��&�!�&1���8�
��/, 9�@;),  �. A>O. 
�
 ����� 9;D I!I  I!I    �(��.�����������	���(����2���&"$���"&+�<�������������(�
��&����)���&�����.&/
��0�!�����*����	�.�.��<��.)���	����$�+�<�������������
��1�0��?!��&�����.&/
������(��.��������!$�"#��&����)���&��#"��$�� !�"��$����&"��'�(�����*����	�.�.��<�����"����"�������  �$����(��.�������#��&����)���&��#"��$�� ���0��?!��&#��+�&��'���''�'�66���"���
� I!I  I!I 
�� ���(��</  .4�1�
�'���, ��� !�" ���������� 9;, �. 9@A – 9@9.  
�� "�(���� "���.�&�, ��� !�" ���������� :D, �. A>;. 



 

 -LN-  

���������#$$�����'���	���!����
���������%&����	���
����������$����$������������ �2 �,!��������!�����-� ���)	�!�$���
���
���������$����$�!� ����#'����$�$�11�� �!�������� ����
���������$����$�!��,!��������!0+	��������-� �����
�����������./���������,!��������!'*�:)�* :)#� ��������
���������$����$�!��,!��������!�����-� �����
���������./���������,!��������!'*�����:)�*'!� !����+� ����
���������./���������,!��������!�����-� ��!'*�����:)�* ������
���������$����$�!����,!�������!�����-� ���+�0+	� ��<�������+�
���������./��������
#����!	��� �������?)����� ����'!�
����������!�)�!�����-� ���+���������,�������
�����+���           �	�� ���;����� �������� ����� 58P *�����,�� :)#*������ :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ��+�����
���������./��������'!��,!��������!�����-� ���+�'*�:)�* ��<�
,���%)�������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������	��#���+����	��������������'��$��)9%)��������*�  
 �.�.? ����	������0	,*	�,���	��	��������	������4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* ����������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� >!�� '!��	���!'*��������!�
�*�� �
���������          ./��������
#����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �"�����#�#�*)������!    �	�������*���������C�����������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����E1����������*�� �������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 
#����!	��� ����"�����	���!�*)�����'�� �����'� ����#�!G���+  �<#�������* 2��( $�� ������������������*����G�*��        :����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H 
#'��'!��	���!�������#�#�*)����������������$����$���������'*� :��������*��*���������������$����$���������'�����#�#�*)�� +��9! 
#�������� !"��#:����#��������� �'� 
,����*��	��	���!�*)����$����$�!��������� 5LI :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� ���       ����!	��� ����$����$������G
� +�"����� $�Q��$:��*��������������	������������������	��#�� � (���������G
��� N8N/56N6�� :)#���������G
��� K66/56NK�	) ���!	��� ����$����$������G
� +�!���)��*�����*��*�� �
���������./������������!	��� ��������������$����$������������9���+������+�:������,!�������!�����-� � �)�!
���������!�)�!�����-� �������	��#�� �������G


                                                 
�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� 
	����������-�����������.)����<���������)��C6��0���2���&����&"��'�������'���'������� 
�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� "�1����&�� ��&��  !����0�&����!�����.&/
�� ���.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; 



 

 -L6-  

� +�"�����#�#�*)�� $�Q ���!	��� ��������������$����$���������:)�* :��'�������=!	��� ��������������$����$���������������G
� +�"����� $�Q��$:��*���������	���������	��#�� � ���*���������C
#�����9� ������ (���������G
��� 5KL/56N8)�
 �����'��G!� ��#�!G��E1�����*���������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �
#����!	��� ����������G
� +�"����� $�Q����'�� ��+� ���'����������9�  ����#�<#��������M;��� (�<#� �4;) ����*����G����������#�#�*)��������������$����$���������*�� �������������$����$���������>!�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������=!	��� ����$����$'!�"����� $�Q��$��+�:��*��������*���������C����	���������!����� � >!����'��'!��#$9*��
#����!	��� �����,! ����! ���������!�)�!�����-� �������G
� +�"����� $�Q����'�� (���������G
��� BN/566P�� ���������G
��� BL/566P�� :)#���������G
��� 657/566P��) !����+� 
,����������#�!G��������� 
��<�*�� ����
���������./���������� ���,!��������!�����-� �:)�* :�����!	��� ����'�����G
� +� ������������!�)�!�����-� �'�����G
� +�"����� $�Q �
���������./��������
#�����9� ����,! ����! ���������!�)�!�����-� �����'�� ���
����+ ���������#�#�*)����������������$����$������������������*�� 
��<����*�� ����������� ����$�#�#�*)���+�:��*��������������	���������	��#�� ���+� �	�����!���)��*
#���������	��������=,�����9!����'�� ����#���������9�2�<-�	�����!���)��*������-��"����./�������������9�2�<-������-���9)���� ��<�
#������ ����$�#�#�*)���+�:��*������
���������./������������	����������� ����$��+�:������ 
��<��9�2�<-� +��9! 0,������#�!G���+���'����:�*      �	�* � 
?������<#�������* 2��( $�� ��������������� 
 
   

                                                 
�� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��  ��&��"!��������������'���'������� %�&���&����)���&��  !�0�&����!�����.&/
�� �.)��'���'����	�
�����&�����	�������������� 9>  �$.�����'�66����4�����������
'+�&(���� ..8. 9�:� 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  ���(��G)*��������.)�������5�
�������	�(��0&�0���8'�!��)�
4��<2�/1��� ( �"���-�'����!�(��8�!�������*�����.������	�
�����&���������   �$�
��#���� ��)  
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)�� ������PQ����������������	�
�����&����������$�
��#���� �� !�" 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  �������	�
�����&����������$�
��#���� �� !����.�(��3��4�1�3/0���8'�!���
�4�������� 



 

 -LK-  

���� 
��<������$����$��$�	���!�*)������$����$�!��������� 5LI�� :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� 0,��$�11�� *�� =��)&����+����	�� ���;�� '!��( $�� ����	�� ���;������	��������4�)��+���!����$����*� ����
�����+����	�� ���;����������$����$�!�����	�� ���;������	�������+�'!�"����� $�Q��$:��*�����	�� ���;������	����� !����+� ���$����$�!�����	�� ���;������	�����
,����#�#�*)� IP �Q ��$:��*�����	�� ���;������	�������+� 0,����������*������	�� ���;������	�����=,�����9! (�	�� ���;������� NLNI/5678 :)# IK88/56N8)    0,���	�� ���;�
#=,�����9!������!��+������ 
��<��������� INL	� :�����#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� ���
����+ �������������!	��� ����$����$�!�"�����	���! IP �Q �������� 5LI :)�* :�����$����$�!����'�����G
� +� �)��*��� �
���������$����$�!�'!�!	��� ����$����$�!�'�:)�* ���� �,!��������!�����-� ����)&����+����	�� ���;�'*�:)�* :�������&��#�*�����������!�)�! !����+ �
�����+����	�� ���;��G��� �2 !	��� ����$����$�!����'�
����G
� +�   (�	�� ���;������� K8K/56IB :)# I8N8/56IB)	� ����*�����	���!�*)����$����$�!� 
,���G�'!�*����#�!G��E1�������*��$������G
� +�������$����$�!�:)#����� ����$�#�#�*)������$����$�!� �����*���)��'*�:)�*���:�*�	�� ���;���� :������*�����#�#�*)����������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ���'����:�*�	�* � 
?������<#�������* 2��( $�� ��������������� :)#:�*�	�* � 
?������<#��������M;��� (�<#� �4;) *���)��'*��������!�
� ��#�!G���+
,����������������,��������*��	�'�� 
��<�:��'��� ���� ���#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ���������������$����$������������'� 
                                                 

�	 ����� 9�A  �����$�"����)�'4��!G����5�RS�& .���� (!�����*����	�.�.��<�) ��#���-�'�������	�.�.��<���)��	�
��0�8�!��*�����)�'�
$"� ��$�"����)�'4��!G����5�RS�&��� (�(�����*����	�.�.��<�) ��'���(����0����'���'�������	�.�.��<� ��)��	�
����*�#��+�&��
�'�T��' �$"�����	�.�.��<���)��	�
�� %�&��8�& !�����	�'���'����������	�.�.��<���)��	�
����*� 
�
 ����� A@�  �	�.�.��<���)��	�
���� G������2���&(��4�1�3/��)�2�����)���       �	�0����.�(��3����$#�$#����*� ����)�"$���5����
4���* �$"�����#���$����5����#�    �	�.�.��<���)��	�
���� G����(�4�1�3/2��� ��)����	�0����.�(��3����$#����*������#���4�1�3/ 2�����)����0����.�(��3����$+�&���"!�����	����#"� ����)�"$���5����
4���* �$��&��"!���$�"$���*�#��
�*�
4�! ���#�����4�1�3/ 2��� ��)����	�0����.�(��3����$  !�8�!�4�1�3/��)�8�!2�����)�8�!��*����G��.�(��3������)����*����$ ���	�
�����(	���$�&����
�&(��
��''�"��������'�66���#"�������� A:9            �	�.�.��<���)��	�
����$�"$���*�����)�"$���5����
4���* �$"��������	�
�����(	���$�&���(��
��''�"��    ��$�"��RS�&����RS�&����(&)���	�0��$�8�!��*����G��.�(��3������*� �������'
	���6 
�"$��	�.�.��<���)��	�
���������*�#�������
4� !�" 
�� 3�E.8/  E��������.8/, �	��1�'�&����"!�2���&"�1�.�(��3��"�� .$ +�� @ "�1�������"���"�$��.�.��<� !����'���'����	�.�.��<���)��	�
��, (��4��.I: ����1���, 9��A), �. A9O, A::-A:@. 



 

 -LL-  

�.�.9 ����		�,���	��	��������	������4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* �	��(	)�������,���-�	�*�	���CA����(	0����+�+,���/	)�*.���+6�*�/��*/���	*
����H����-�	�*�	���.+������	��)���	� �	��	��	 �$ 6�/�����	����������	����C�+�	�0����+
���-�	�*�	��� �.#. $%&'   �E1�������*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 �����E1���	���1����������������$����$������������E

9$�� ������
�����*���������C ���� � ��+���������*��)�� ��������*�"&� "�� ���-����������*�����= �� ��C* ���� 
 �������*���������C��#�"����� � 
#����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���$�
��������������#�	�)#�� !������*���������C 0,�����*����'!�����	��������������
����������	��#���� �'���!:��:)�* :���
���������'���( $�� ����	�����!���)��* ��������G

� �����(*�����*���������C'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'!�����%)�	���G
 ���������
��$�$�11�� �����*��$�������$����$��������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '��'!��	���!��+��������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'*��������!�
�	� �	�����������������
���������%&���#�	�)#�� !�!������� �'���!:���������� I5	� :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 �	���!*�� ����<�����
��������������!������� �'���!:��������*���������C'!�������:��%&�������� ��������<�����
�������������������� �'���!:��������
���
���������%&���+�'!���#�	�)#�� !������*���������C ������*���������C�������������	���
����	��������������
���������%&���+��	��#�� �!���)��*"�����*)�����	���! 0,�����#�#:���<#��������M;��� (�<#� �4;) '!�����*����G�*�� �	�����!���)��*�����	�������������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,�����=,��	���!�	��#:)�* '��������	��#>!�=&�������$=�*� ���*���������C��
����������$����$���������>!��,!��������!�����-� �����
���������%&���+� :)#�����!�)�!������	��#�� ������$=�*�'!��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H (���������G
��� 7PL/56NI)		 :��������*���������C��G�*���������������$����$���������!���)��*�������!����!�*���#����! � ���*���������C
                                                 

�� ���
)����'�6���!� ��� �� D@DA/" @� !"����� A �4�+�.��1/ 9��A ��)�� 0�
	��"((	��"����* !�!�����*�������(���������	�!�����0��(��������� .������*�C6�� !��4�
�����������'���'�������'���'������� 
$���1�'�������������������� 
�� ����� A9  ����3�����(������������������$�
��#���� �������$"&��0���E#�������� �$����
�&��&�������� O ��)�����3�����(����������������$�
��#���� ����)��(���(��������������*�#������	�!������$���$"&��0���E�������� AD �����'��'����� O �����$"&��0���E����
�&��&���	���(����	�
�����&�����(��������������*��	���������!$�"+�&���"!�����	���� 
�� '����� ��)��  �"���-�'���������'�&'
	������&���E�����"$���"&�!����3N/����-�'�������&"��'�"����'�����!�����0��(��������� ..8. 9�:; 



 

 -LB-  

��
@A���!����4�)"�����	���!���9�*������Q��$:��*�������*�������*���������C:�����+��&�=,�    �����#�	�)#�� !:)#�&���*�
���������%&�������$% ! �������� IP *������ :�����#���$�11�� �*����$% !����
��������� �.4. 5678 '!� (���������G
��� 5BN/56N5	
 :)#���������G
��� N7N/56NN	�) ���:�*�	�* � 
?������<#��������M;��� (�<#� �4;) !���)��*������� ���*���������C
,���:�*������!	��� ���� 5 * 2� ��������'!���$����!������� �'���!:���������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 �)��*��� (I) �������������$����$���������>!�����,! ����! :)#������!)�!�����-� � �����$����$�������'�����	��������������
����������!������� �'���!:�� :)# (5) ���@A���!����4�)�9� 2��� (4�):���) 0,��������*���������C'�����*�������=������!�*�������*��1�����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ������	��� ����!������� �'���!:��:)�* ���*���������C�G���������������
#!	��� ������������������!������� �'���!:�� >!����@A���
���������%&���#�	�)#�� !���4�)�9� 2���  �����'��G��� ���#�#������<#�������* � 
?����+��!�	���
��������#�*���4�) '!����	�* � 
?����� 5P/56N6 :)#�	�* � 
?����� A@/9�@> 	� ��9��*��'!�*�� �!�����
��������������C��#�	�)#�� !������*���������C 0,�������#�	���+��� !
���������	���
��������������( $�� ������� :)#���*���������C@A�����������
����������!������� �'���!:�� =�������!�)#�� !����� !
���������	���
������������
�����)#�)�����������������������	���!��������( $�� �������� 8 *�����,�� (7)	� :�����#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5 �!�)��;<#��+
,���&����	���
4�)������ !�*�%)
��     �	�* � 
?������<#�������* � 
?����+��!�	���
��������#�*���4�)!���)��* ���*���������C
,�
                                                 

�� '����� ��)��    �"���-�'��������'���'����(����������������	�!������$���$"&��0���E������$�
��#���� �� (��3��(����������������	�!������$���$"&��0���E#������4�0/�$��3��������"���(?�&����4�0/) 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)�� ���)���)����&4�"�� !� �"���-�'���������'�&'
	������&���E����� "$���"&�!����3N/����-�'�������&"��'�"����'�����!�����0��(��������� ..8. 9�:; 
�� %������.����������	�"���(?�&0��3��������"���(?�&��*0���	���(����������"$�8�!��� 99/9�@> 
�� ����� ;  8�!��������	���(.�(��3�.�.��<���)����	�
������)�����$�#���* I!I  I!I    (:) ���.�.������&"��'�������	�!�������)��"����'����&$��)��0���$"&�����������)��(���������0���E�������(���������	���(����2���& ��)�(���2 �	�
��������� ��)��	�
���)�� ��)�(�����!��!&�$���������������2���&�	�����������-�'�����)��-�'�������������!$�"!$��������
��"� I!I  I!I 



 

 -L8-  

����@A���
��������������#�	�)#�� !>!��������	���
��������������( $�� �������������*���������C���4�)������  :�������� 
��<�:�*�	�* � 
?�����4�)�������&��9!:)�* 4�)�������&��9!'!����	�������� II7/56N6 :)#�	�������� I6L/56NK ��9��*��'!�*�� ���������*���������C���	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���������
��������������#�	�)#�� !������*���������C�!������� �'���!:�� :���
���������'���( $�� ����	����� %&�@A���!��������	���
$����$�	��#���+�� �!�*������ >!�����������$����$��������� �������	���!'*�����*���� B :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 >!��,!��������!�����-� ����%&�=&�@A���!���+����:)#�����!�)�!������	��#�� ������$=�*��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4.5678 ��<�
,�=��'!�*�����:��'�����$������*���!��!������������������%&�@A���!�'��
	��������	�$����$�������	���!'*�������� L5 :�����#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5   %&�@A���!�
,�� ���%&���� �2 @A���!����4�)����������������� N5 *�����,�� :�����#���$�11�� !���)��* !����+� ���*���������C�������	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���������
����������!������� �'���!:�� 
,�'�������=�	��!�@A�����4�)������'!� :����������������$����$��������������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 $����$�������'�����	����������������+����	� �)��
�����4�)�������&��9!���	�����!���)��*:)�* ���*���������C�)��:���������������������	�������������!	��� ����*�������!� �����@A�����������������
���
��������������#�	�)#�� !������*���������C :���	�������������'!���:�*����( $�� ����������+*�� �������
�����������#�	�)#�� !������( $�� �������������*���������C :)#���*���������C����	���
�������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ����	��������������
����������!������� �'���!:�� �	�����!���)��*�����	�������������� 0,�����*���������C�����=����������$����$��������� >!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����
��������������#�	�)#�� !'!���� >!�'������@A�������!����4�)�9� 2���
� 
��:�*�	�* � 
?������<#�������* � 
?����+��!����	���
��������#�*���4�) �	�����4�)�������&��9! :)#:�*�( $�� ����	��������������&��9! �	�������A

9$�����*����
                                                 

�	 %������.����������	�
��8�!�����
�
4� ��� 9@9/9�@� �	�
��8�!�����
�
4� ��� ::�/9�@�  !��	�
��8�!�����
�
4� ��� @�D/9�@O 
�
 ����-���0����,((������)���
�,(��� �A;/9�@> ('������3��������"�1��-�'���������������� ��)��  �"���-�'������������������'���'�������: ��3����"��&�!�&���&���$)  !���)���
�,(��� :D:/9�@� ('�����
	�������3���������=<2��� ��)��  �"���-�'����.)������(������������&��&�����0�%�.&�'�!�4��&1���������$�
��#���� ��) 



 

 -BP-  

�����C'�������=@A���!����������������
���
��������������#�	�)#�� !������( $�� �������'!� �������
#@A���!����4�) ���*���������C
#����!	��� ����
��������*�������@A���!���� >!�'�������=�������������	��������������&��9!*���������'!� ����� ������+����*���������C
#����!	��� ��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#������!)�!�����-� �����
���������������	��� �'��	��#����	��������������!������� �'�����'� ��#��$��$�E

9$���)����<F-�����*��$�������$����$���������>!�����,! ����! :)#������!)�!�����-� ����'����!�
� ���*���������C
,�'�������=$����$�	��#���+'!�����
	��*���� ��,�� ��$��!���<�����	��������������&��9!'����$*�������!������+� ��$����<���������������
�����������#�	�)#�� !������*���������C :��� ��������#�	�������( $�� ������� :)#��������*���������C�������������	��������������&��9!*������!	��� ����@A���!��
���������%&��	�)#�� ! �	��������������&��9!'��!	��� ����@A����� >!�������*���������C'�����������$����$������������ ��<�!���)��* ��� ��<��������������� ����$9��
� �)��2 ����	�����������<&���������  ����	��=���-��#
	��	�:������$'���$��#������������	��� 1���������:)#��#�$�9$�� ���9�	�����=���-������� 0,����#��*�����)�� >!����$�1���)��'!�� 
��<��	��*������$�����G

� ��*����$% !���)#�� !:)�* ���*����G�*�������������H '!���#�	�)#�� !����	�����������<&���������  :��'����������#�	�)#�� !������( $�� ������� �����������H 
,�������$% !������������G�
	��*� :)#�����#��*�* ���4����-:)#���>�>)��!	��� �����������������������
�������������H �����#$*���������������'�
� ��#��*�* ���4����-:)#���>�>)��
,���4���	���
�������� B ����� IP :)#����� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
���������   �.4. 5678 ����	������������������������H �!������� �'���!:�� :�������������H '!��9�2�<-�	�����!���)��* ���<#�!��*�����#��*�* ���4����-:)#���>�>)�����������=,��	��������������&��9!����������
�!�������������*������!	��� ����@A�������������H ����!������� �'���!:��
� �	��������������&��9!���������:
���)�$��*�� ���������<���+��#��*�* ���4����-:)#���>�>)�����	������������������������H �!������� �'���!:��:)�* ��������������H '���	��#���� �'���!:�� ��#��*�* ���4����-H �G��$���
#����������$����$����������,! ����!�����-� ���������������H ��������!�)�!������	��� ����	��#������������������ 6L :���
                                                 

�� ��)���
�,(��� @�;/9�@; ('�����
	�������3���������=<2���� ��)�� ����4�!����'���'����	�
�����������$�
��#���� �� ���.�����'�66����"����'�����!�����0��(��������� ..8. 9�:;: ��3������""��&�8�
��/ !����%�%!&�)  !���)���
�,(��� �;O/9��A('������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� ���)��C6��0���2���&���.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; (��3�������	���(����������'���'������� !� (��!���0����.�(��3����$) 
�� ���
)����'�6���!� ��� �� D@D>.>/A�D@9 !"����� 9@ .=<+��� 9�@O  
�� ���
)������""��&�8�
��/ !����%�%!&� ��� "� D@D@/@;D:A:: !"����� A� .=<+��� 9�@;  



 

 -BI-  

��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678
	 ��#��*�* ���4����-H 
,�'!�� 
��<�!	��� ��������������$����$���������!���)��*��$�����������H ��������G

� �!���)��*���������+� ������<���� �
�����������#�	�)#�� !������*���������C :�������#�	�!���)��*� ��������#�	�������( $�� ������� 0,������� IP

 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 �	���!*�� =�������#�	�)#�� !����
���������� ��������#�	�������( $�� ������� ���$����$���$�$�11�� :�����#�*)�����:���:)#��< ��- ���*���������C
,�'�������=����	���
�������� I5
� :�����#���$�11�� !���)��*����	���������
����������!������� �'���!:��'!� ��������#��*�* ���4����-H ���	������������������������H �!������� �'���!:��
,�� ����	�������������� :)#'�������=����������$����$����������������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �����$����$�������'�����	�����!���)��*'!� :���������	��������������&��9!'����$    *�������!���� ��#��$��$�������<#�������* 2��( $�� ���������������:)#�<#��������M;��� (�<#� �4;) ����*����G���)��;<#���*���	�����!���)��*�����	��������������
� �	����� ��!	 � �� ���� �� ���� � ���+ $ !%�� '�
��$�$�11�� ��� ������	 ���!'*�  :)#�	 � �����#��*�* ���4����-H ����	������������������������H �!������� �'���!:��>!�'�����	���
�������� ������
����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 '��'!�����	���
:�����*���������C����	��������������
���������%&���#�	�)#�� !���� �������( $�� ��������!������� �'���!:��:��������! 
 

                                                 
�� ���
)�
	��������&���
�
4� ��� �
(
R..:)DDD@/9@: !"����� 9� .=<+��� 9�@; 


 ����� AD  ����3�����(�����������5��������	�!������$���$"&��0���E#�$"$�(���5���$"&��0���E��������*��&�$��
������)�#�$ �����5��������	�������-�'����������������&�����$�
��#���� ��(���(�������������	�'�'�66�������� O �����'���'%�&��4%!�  �$�������$�������	�������-�'�������������'���'���'�'�66��� �$����"!�2���& .$ !�.�3��&/ I!I  I!I 
�� ����� A9  ����3�����(������������������$�
��#���� �������$"&��0���E#�������� �$����
�&��&�������� O ��)�����3�����(����������������$�
��#���� ����)��(���(��������������*�#������	�!������$���$"&��0���E�������� AD �����'��'����� O �����$"&��0���E����
�&��&���	���(����	�
�����&�����(��������������*��	���������!$�"+�&���"!�����	���� 
�� ����)���
�,(��� @�;/9�@; �3���������=<2��� (�3�.��8<) ����"����,��������,�����4�!����'���'����	�
��0������""��&�8�
��/I  !�����)���
�,(���  �;O/9��A�3��������"�1��-�'��������������������"����,��������,�������	���(����������'���'�����������	�
��0������""��&�8�
��/I  !������,����0����.�(��3����$�������� �@  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; 



 

 -B5-  

�.�.' ����	�(	*	-������
��	�,���	��	��������	������4+��� �	��5+ �	��+ ��7�
	���+�0	+�����3)�*�	��(	)����������,���-�	�*�	���CA����(	0����+�+,���/	)�*.���+6�*,�����*/���	*
����H ,*�1�����-�	�*�	���CA����(	0����+��*-		���E*�-�	�*�	���
����H 60�,*�1�����-�	�*�	���CA����(	0����+I5�6/��	��	� ���������*���������C����	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ��������������
��������������#�	�)#�� !������*���������C������( $�� ��������!������� �'���!:����������)#�� !��+� ��$����<�������*���������C����	�����!���)��*:)�* :�����'��'!�����������$����$��������� 
���#����������
������������
����������
��������������C 
,����E1��*�����*���������C
#����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���$�
���������������
����������
��������������C'!�����'�� ����#�!G���+ �<#��������M;��� (�<#� �4;) ���*����G�*�� :��%&���$�	�����'!�>������'�!	����	�:����������� ���
���	�:��������������� )����
�������� ������;��<���9������'�:)�* �G'����#�$����	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���*���������C�����=����������$����$�����������$�
���������!���)��*'!� ��+���+ >!�����$�������$�	�����4�)�������&��9! ��� 56L/56NK 0,��* � 
?��*�����*�������������
��������������C0,�����
���	�:���������������#��;��<���9������:)�*�	��#�� �!���)��*'!��������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ��#��$��$����� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ������������ �.4. 5678 (���������G
��� 767 - 76N/56NL
�)  �*����G�����<#��������M;��� (�<#� �4;) !���)��*��!�)�����$:�*  �	�* � 
?�����4�)�������&��9!0,��* � 
?��*�� :���
���������%&���#�	�)#�� !
#���
���	�:���������������#��;��<���9������'�:)�* �������
����������
���������'�����������*���������C
#����	��������������!������� �'���!:���G��� :�����*���������C���	���
����	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ��������������
���������!���)��*�!������� �'���!:��'!� :)#���	���
����������$����$�����������$�
���������%&���+�
�  !����+� ����<�����
���������%&���#�	�)#�� !���
���	�:�����������!�*����9�! � �G��� ���� �����<�=,�:���*����� ���*���������C���	���
����	������������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���������
����������!���    
                                                 

�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  �"����'�����!�����0��(���������  ��3���8'�!��)�
4��<2�/1���(��G)*��������.)�������5�
�������	�(��0&�  
�	 �	�
��8�!�����
�
4� ��� A��/9�@> �	�
��8�!�����
�
4� ��� ::A/9�@>    �	�
��8�!�����
�
4� ��� A�@/9�@� �	�
��8�!�����
�
4� ��� 9@9/9�@� �	�
��8�!�����
�
4�   ��� ;A:/9�@� 



 

 -B7-  

���� �'���!:��'!� ����
���������'���	��# ���*���������C���	���
����������$����$��������� >!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!� ���
���������
������������
����������
��������������C!���)��*�������:)�* ��$����<����*���������C���'��'!�����	��������������
���������%&���#�	�)#�� !������*���������C�!������� �'���!:���������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ��������	�����:)�* :��������
���������%&���+�=,�:���*����� ���E1��*�����*���������C�����=����������$����$�����������$�����-� �����
������������=,�:���*�����'!�����'�� �<#��������M;��� (�<#� �4;) ���*����G�*�� ��������*���������C'!����	��������������
����������!������� �'���!:��:)�* :��������
���������
#=,�:���*����� ���*���������C����������=����������$����$���������>!�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������	��� ����	��#���� �'���!:�������$=�*����'�'!� (���������G
��� BL/566P��)  �����'��G��� ����#�!G��!��*�����+4�)�������&��9!��:�*�	�* � 
?��:������
���*����G�����<#��������M;��� (�<#� �4;) !���)��* >!��	�����4�)�������&��9! ��� 7K5/566P * � 
?��*�� :�����*���������C���	��������������
���������%&���#�	�)#�� !�!���       ���� �'���!:����������
���������%&���+�
#������* � ���*���������C%&�@A���!�'����
����������$����$�������������
���������%&���#�	�)#�� !'!����'� ��#��$��$�����%&�@A���!�:
�����%&�=&�@A���!�0,���������������
���������%&���#�	�)#�� !�	��#���+:���
���������!���)��* :��%&�=&�@A���!�'���	��# ��<�
,��������+�����)����'��'!� %&�@A���!���C��#�
�����+�&))#�� !
,�
	��������� �2 ���4�)�������$����$���� �2 ������������������
���������%&���#�	�)#�� !0,�������
����!� >!� �����4�)���	�� ���;������	�����������������
�������������� ����������$�����-��!����:�����*���������C���=&��	�)#�� ! ��������	�$����$�������� L5 (7)�� :�����#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5 %&�@A���!�
,�����%&���� �2 @A���!����
                                                 

�
 '�����
	�������3���������=<2��� ��)�� ������PQ����������������	�
�����&����������$�
��#���� �� !�" 
�� ����� �9  �����.�.��<���� 8�!��������	���(�	�����	�'���'�&$������&$��� ���$�#���* I!I  I!I    (:) 
�������������)����
$��'���.&/
����)��������	������)���"������	���� %�&(��	������&��"!� !��)���#0�)�� F #"���"&�,#�� ����3���������PQ�����&"��'�������	�!�������)��"����'���0���$"&�����������)��(���������0���E��)����PQ�����&"��'
�66�������� I!I  I!I 



 

 -BN-  

4�)����������������� N5 *�����,���� :�����#���$�11�� �!��*��� 4�)������
,���$    �	�@A����+'*�� 
��<�� ���;�'!�  !����+� ����<�������*���������C����	��������������
���������%&���#�	�)#�� !�!������� �'���!:�� :��������
���������=,�:���*����� 4�)�������&��9!
,���G�*�� ���*����'�������=����������$����$��������������$����$�������'�����	�����'!� :������@A���!�������������
������������4�)�����������������������������$�����-��!�������!���    ���� �'���!:��  ��*�����<�������*���������C���� '!�����	��������������
����������!������� �'���!:�� :���
���������=,�:���*�����'��������� �<#��������M;��� (�<#� �4;) ���*����G�*�� ���*���������C'�������=���* 2��������	���������!������� �'���!:��������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 '!� ����#'����$9��)���
#��&���$����$����	��������������������'� :)#������
���������=,�:���*����� $��!�� �2  �������:)#�*����$% !���� � ���������������!� ���*���������C0,�������
�����+���&))#�� !
#���������������������
�����������$% !�����+����� !
���&))#�� !���������!�����!'���������!���)��* :)#� �2 ������������� �'���!:����&���$����$���9�*��������� �2 �������������
�����+��������)&����+���=,�:���*�����������$�11�� '*�������� I87/57�� :)#����� IL6N�	 :�����#�*)�����:���:)#��< ��- ��+���+ >!�������������$�	�����4�)�������&��9! ��� NIK/56NK 0,����9��*��'!�*�� ������
��������������#�	�)#�� !������( $�� �������=,�:���*��
                                                 

�� ����� @9  �����#����'�"����)��������)��
�&��& ��)���((���)��������)��
�&��&%�&����(�!���!��&#�������)��(���������	���)������"���������	�0���$"&�����������)��(���������0���E��)���0��%�� &�����&"��'
�66�������� ��)���3��)��������&�$���0��	���(8�!������������� ;  !���� ��#0��)�'������"����)��������)��"���
�&��&��)�&4��0��%�� &���*� ������	�'���'�������	����������� �9 �����*���
��1�PQ�����$�8�!����� I!I  I!I 
�� ����� A;:/9:   ��&4�"��
��1����&���������5��43��)���5�%�< �$�����& ���(���'�	����+�&�������T��' �$"����& ��&4�"����*�&�#�$��'�	����(��"$�(���'�����T��' �$"����& 
�� ����� A��@  ���������PQ����������)��.���	���������T��' �$��)���(��������& ��)���' �$��)����&��%�&1���#�������)��"�#��������"����&0��(������     ���PQ����&����0���	����.���&���� �����PQ���)��.���	���������T��' �$��)�������'.���&����#�������)��"�#�������
��1�G�������&�$���.���&����     +�&���'���' �$����� A;:/9�  �$����"!�2���&��* ���
��1����&����0��(�����*������$��(���������	������&4�"��&�"�"$������T ������(�����*��*�PQ������)��.���	���������T��' �$��)���(�����*#�������)��"�#��������"����&0��(������     ���&$�#��,�� 
��1����&����������"$�����"����$��F ��*� �����PQ������)��.���	����
�'�T��' �$��)���(��������& 



 

 -B6-  

������*���������C'�������=���* 2��������	�������������������	��#�� �������!������� �'���!:��'!� ��<�
,�'�������=����������$����$����������������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!�������� !����+� ���*���������C
,�����@A���!���+�����$����$���� �2 ������������4�) (���������G
��� 5II/566I�
 :)#���������G
��� 7BK/566I��) ��#�!G��������� 
��<�����#����������� 4�)���������	���
������ 
��<�� ���;��!�������*���������C���� �2 ������������� �'���!:��
�����������
���������%&���#�	�)#�� !0,��=,�:���*��������4�)�! 4�)�������&��9!'!�* � 
?��'*����	�����4�)�������&��9! ��� NPB/56N8 ��9��*��'!�*�� ������
���������%&��	������ !�*���������:�����*���������C=,�:���*����� %&�@A���!�0,���������*���������C
,�����@A�����������
�������������������$% !���*���������!���)��*'!� �������� I688�� :)#����� IKPP�� :�����#�*)�����:���:)#��< ��- :)#�����!�� ��������&�������	���
���4�)�������������� 8 *�����,�� (7) :�����#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5�� 
��:�*�	�* � 
?���������
,���9�'!�*�� ����<�����
���������%&���#�	�)#�� !=,�:���*���������������*���������C
#����	��������������!������� �'���!:���������� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ���*���������C'�����	���
����	����������������������
���������%&���+��!������� �'���!:�� �*���+�'�����	���
����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���$�����!�����
���������%&���+� :������@A���!�����������������������!������� �'���!:�� >!�4�)���������	���
 ��� 4�)������ 
 

                                                 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  ��&4�"��������
��1����&�����$�
��#���� ������3��(�����������������'����� �$�"����& 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  ������
��1����&�����$�
��#���� �� ����3��(�����������������'�����5���
�'
�6  
�� ����� A�;;  ��)��'4��!����& ����0�'4��!��*������ �$��&��     ��&����(�
�&#�G��
��1�������#�� �$%�&'�'�66��� �$����"!�2���&��*��)��2���&�)�� 
�� ����� A>DD  +�&���'���'0�'�'�66��� �$����"!�2���&��* ������0������&#�� �$���.&/
���4�����0������& �!����*
��1�������� !��"����'����$�F �"�� �$����2���&��)�"$�%�&
+�. !�" ��5�����?.����"0������&%�& �� 
�	 %������.����������	�
��8�!�����
�
4� ���  @AD/9�@; �	�
��8�!�����
�
4� ��� @AA/9�@; �	�
��8�!�����
�
4� ��� @A9/9�@; �	�
��8�!�����
�
4� ��� @A:/9�@; �	�
��8�!�����
�
4� ��� @A@/9�@;  



 

 -BK-  

�.�.�< ����	�/		�����,���>��0�(	�����*,*�	��1���E*�*�G,*�	���	�*��7�.�/ 60��-�	�*�	���)	�	�I,���	��	��������	������4+�	��5+ �	��+ ��7�
	���+�0	+�����3)�*��7��,����E*.��	��(	)���+��0/	�.+���7�.�/  >!�����������$����$��������������������������	�����	��������������$��)9*��=9��#���-�������
���������./��������������� !����+� �������
���������./��������
#����������$����$���������'!� 
,�������C��
���������	���������������� >!��?��#������ �� ���$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �������$����$������������'�����	��������������	��#�� � �������$����$��������������	��# “���+�� �”  0,�����+�� �����
���������./�����������	���
����	��������������	��#�� ���+����������<������������	���!����������������������	��#�����
������������	���
�����������
#����	��������������	��#�� � ���� �� �"�;����� ���2�������� ���$	��9� �$�+����$ ������$ ���$� ������� ��� 
������������� ��( $�� ��������*��$�����*��!�*�* 2��( $�� ����������������� %&�������*����������������*�����������������$9��)�	��#���2��������������������	���!�����	������������������'�� :)#�
���������
#����������$����$����������������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H �����$����$�������'��������������������	��#���2��������!���)��*'!�����'��  �	����$ “���2��������”  �������+�� ��������,�� 0,��������	���!����������������������	��#�� ����2����������+� �	����������������������	��#���2��������
,������	�������������� :)#�
���������./�������������=����������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	��������������	��#���2��������'!� :)#����#�!G���+�	�����4�)�������&��9! ��� N5P/56N8 * � 
?��*�� %&�=&�@A���!�����%&�'!���$��������������G$��������:��� 
,��������������
������2��������:)#�����$:�����:�����*���������C%&�@A���!� �����%&�=&�@A���!�'������	��# %&�@A���!������=����������$����$���������'!�  
                                                 

�
 &��"����3�����0��0��&��"���������� �O "���
��  �$.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:; G���	����"$� ����3�������"��(	���5����'���'���%�&��$�$"� �(�����������(����������'���'������� %�&#�$�������	�
����������������	���)�!��"������	��$���,#�� 
�� ��!��& ����
��""8/, “�������'���'����	�
������������.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;”, ���"�'��"����"������ �2���&"$���"&"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;, (��4��.I: "�6J���, 9�@A), �. A@;. 
�� ���
�����'4�!����.)���-�'�������������2���&�����0���$"&����
������4��.������ �4$���� A-> ���"$���)�������� – .=<+��� 9��D (%�������&�����(	��T0��3��������"�1��-�'���������������� ���(	��T 9��D ���� ��) 



 

 -BL-  

���
����+ ������������	��#�� �����<�����������E1��*�������	������������������'�� :)#����������$����$��������������$����$�������'�����	�����!���)��*'!�����'�� ��<�!���)��*��� “������������� ��!�������
�����������$'�>!�'����� �2 ”  0,����
�� !
���������
�����������!������'� :�����*���������
����� ��!������ ������<�����
���������'!���$�	�����������
��������>!�����	�������%)�����)�� :���
���������'!���$�� ��!���'�:)�*  ����#�!G���+ ����49���*-'!���������������������	��������<#��������M;���*�� ����������49���*-���	�����)�>�;')��
��������������,��������
�������� >!�����	�������%)�����)��'�
�=,�*������
���������%&���+���!������ :�����#�*�����+��
��������������$�� ��!�����&�������  ��<�
,����������$�� ��!���'�>!�'����� �2 �����#����M;����
����� ��!���  �� ��Q �� �$	����G
 $	���1 :)#�� �������)��;<#�!��*��� �.4. 5676 ���������49���*-���������:
������
���������%&���+��	��� ��!��������$'�>!�'����� �2 ����� :���
���������!���)��*� '!��	��� ��!��������:��������! ����49���*-
,�����������*�������� ����49���*-���������!���)��*�����	������������������'�� :)#�����=����������$����$��������������$����$����������'�����	�����!���)��*'!�����'��  ��������G

� �����<�!���)��* ����(*������49���*-'!��������������	��������������&��9!!	��� ��!���$�
��������������������� ��!������ :���	��������������&��9!���*����G�*�� ������      ����49���*-���	���������
�������������� ��!��������$'����#�*�����!������ 0,��'����� �2 
#��$ �	�����!���)��*�����	����������������&���$����$����� 6L ����� 68 :)#����� KI :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ����49���*-���	���
$����$�	��#���+'!���� ��
	������������� �2 ���4�)'�� :������49���*-'����G�����!�*�
,������������	��������<#��������M;��� �<#��������M;��� (�<#� �4;) ���*����G�*�� �������
�����������$�� ��!���'����<#�������!�������������'!�'�>!����4
���&)���
#���������'!�:)#�	����      ����49���*-���������$ ����)��;<# N )�"� �*�'!� :�����#�*)�����:���:)#��< ��-        0,���
���������
	���������� �
	��*�!���)��*���:������49���*-�������� NPK�� :�����#�*)�����:���:)#��< ��- �����������������
�������������� �
	��*�!���)��*�� !
���&))�"� �*�'!� ����49���*-
,���� �2 ���������
�������������� �
	��*�!���)��*���:�����������'!������������ NPK :�����#�*)�����:���:)#��< ��- ��<�
,�'������������	��������������
����������	��#�� �
                                                 

�� ����� @D> '4��!��#����G�����.&/
�����.���������'4��!�������������	��.)���	������*�,����)�#������"&�������)���,�� %�&���8(����!���(�����2���&#��  !���5������'4��!�����������*��
�&����&'#G�� �$��"$�'4��!��*�(	�����)����.&/��� �$�0� ���� �����'
+�.���*
��"$����&�$��)���#�$��*� �$���,����)�"$���5��������	��.)���	������*��"&    '�'�66��������*�$��������'���'�!������3����#�����.&/���.������4�&$����&$�����G����#����#����5�0�*���)���5����4���#��
�*�
4�#��
�&�$�� !�"��*���"& 



 

 -BB-  

����*��������� I5�	 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 ����������:
������
����������	��� ������
,�'������	�������������� (���������G
��� LLL/56NB�
) ����� ����49���*-'!�����������������������	��������<#�������������+���,��*�� ����49���*-���������������������	��������������&��9!!	��� ��!���$�
��������� 0,���	��������������&��9!���������:
��*�� ��<�!���)��*������<������*�*��'����G�!�*���$�*����G����������������� 
,���������	��*�����������&��9!��+��! ������ 56 *������ ����#�$��$�	��������������&��9!*��!�*����!	��� ��!�:������������������� �.4. 56NL >!��������&��9!'!���+��!����������*����G����������������� :)#�������������<#���������+��!����9� �����!	��� ��!�:��������*�������:)#���*������������*���������� 
��<���+��!������ 5.I.7 ����� �<#��C����� �����*����� N �M4
 ���� 56NP :)#�<#���������+��!H '!�� 
��<���!� ���+��!:)�**�� �	���+��!����������&��9!���'����$*�������������49���*-��$!�*����9%):)#  ��������:)�* :)#������<#��C�����'!����� ��$���$%)�����!� ���+��!��������+:)�*         ����49���*-
,��������*��
#�����( $�� ����*����G�����<#��������M;��� (�<#� �4;) �����*����G�����	��������������&��9! �<#��������M;��� (�<#� �4;) ���*����G�*�� ��<���+ �������������!	��� ��!�:��������*�������:)#���*������������*���� :)#����� �<#��C����� �����*����� N �M4
 ���� 56NP �	���!�����#$*������+��!���!	��� ��!�:�����������9� ����	���+��!����<#���������+��!����9� �����!	��� ��!�:��������*�������:)#���*������������*���� �������������G

� �����(*���<#���������+��!H  '!����� *���	���+��!����������&��9!���'����$*�������������49���*-:)#��������������������!	��� ��������������$����$����������������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��$!�*����9%):)#��������:)�* ��<�
,���������9� ����	���!� ���+��!����<#���������+��!H ����49���*-
,�����!	��� ��������������$����$��������������$����$�	��#���+���'� (���������G
��� INK/566P��) �����'��G��� 4�)���������*����G����:������
���*����G��<#��������M;��� (�<#� �4;) :)#:�*�	�* � 
?������	��������������&��9!!���)��* >!����	�����4�)�������&��9!��� 6K8/566P * � 
?��*�� �!�������*���������C@A��������� ��!���
���
������������
                                                 

�� ����� A9 ����3�����(������������������$�
��#���� �������$"&��0���E#�������� �$����
�&��&�������� O ��)�����3�����(����������������$�
��#���� ����)��(���(��������������*�#������	�!������$���$"&��0���E�������� AD �����'��'����� O �����$"&��0���E����
�&��&���	���(����	�
�����&�����(��������������*��	���������!$�"+�&���"!�����	���� 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)��  ������&��)������)��G���(�����������'#�%�&#�$��
��1�����2���& (��3�����84
��"/) 
�� '�����
	�������3���������=<2��� ��)�� ������&��)������)��G���(�����������'#�%�&#�$��
��1�����2���&: ��3�����84
��"/ (�.�������) 



 

 -B8-  

��$'�>!�'����� �2 '!���$�������� IK�� :��������#����M;����
����� ��!��� �� ��Q �� �$	����G
 $	���1 :)#�� �������)��;<#�!��*��� �.4. 5676 �����!�����
���������%&�=&�@A���!��� !�*����$% !���
#��������� ��!������'!���$'����#�*�����!������ �������� 6I *�������� ��#��$��$����� 67 *�������� :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �!�
,�������<�� ��������*��$��	����C�+��/	��7�*
���-�	�*�	���
����H��*��+-		�0��0��/��*�	����	�������	�(	�*+,�������!����� 
,���&����	���
� 
��<�� ���;����4�)������ �������� 8 *�����,�� (7)�� :�����#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5 
���	�* � 
?�����4�)�������&��9!!���)��* 
,���9�'!�*������������ ��!������
���
���������0,����$'�>!�'����� �2 ��������#����M;����
����� ��!��� �� ��Q �� �$	����G
 $	���1 :)#�� �������)��;<#�!��*��� �.4. 5676 '������������	��������������:)#���*���������C'�������=����������$����$���������������,! ����! ���������!�)�!
                                                 

�� ����� A> 0�����������!���*�������������%�&#�$�����4�!���
��"���)���������� ���������($�&�����)��
	����'"�����!���*���������������)�������������!$�" 
�� ����� �A  ����.������	�
������������#�$��'��"&�2���&G����5���������� ��)�������.&/
����)�������%&��/�����( '$ &�#�� ����	������"����)��%�&
4(���0������'���%&��/���"����&�$0��	�
�����������*���'���%&��/
�1��3������'��� I!I  I!I 

    ����3�����.�����%�&������!&����!� ����)���� ���.&/
����)����%&��/��������'�	�
���������#��#� ����	�'�'�66���"$���"&!�+���"�#��������"!�2���& .$ !�.�3��&/�����'���'%�&��4%!� %�&�����)���������'�	�
���������#��������"��#�$��'��"&�2���&0��	�
�����������)��"�#�������$���*���������*���#���������!���!$��&$����& �����)�"$������*����&�$��E���#�$
4(�����* �$�"!���*���5����#�  !�����3����"���
�� �����*������'���������)���� ���.&/
����)����%&��/���#����'#���,�(	��"� 
�	 ����� �:  �	�
��������������'��"&�2���&G��#�$��5����������%&��/ �$�����'�	�
�����������(����.�������*�����)�'�
$"�%�&������!��* �$03�����.�������)����!�������#���03���03������������	����#�� �"�� �$��5���3���������	��	�
����������������)*����	������&"�����*�   ��� ��)���5���3��������.�����#�$��(����	�#���.������4�)�� ��*��* ����	��������%&��/0�'4��!+�&��������'��"& I!I  I!I    ��*��* ����	��"��������� �A �����'���'%�&��4%!� 
�
 ����� ;  8�!��������	���(.�(��3�.�.��<���)����	�
������)�����$�#���* I!I  I!I    (:) ���.�.������&"��'�������	�!�������)��"����'����&$��)��0���$"&�����������)��(���������0���E�������(���������	���(����2���& ��)�(���2 �	�
��������� ��)��	�
���)�� ��)�(�����!��!&�$���������������2���&�	�����������-�'�����)��-�'�������������!$�"!$��������
��"� I!I  I!I 



 

 -8P-  

�����-� ������$����$��$�����-� �����
���������'!� :�������!������*��$�*����$% !�������������
�������������� !
�����)#�)�����������������������	���!��������( $��  0,������@A���!����4�)������ �������� 8 (7) ��#���$�11�� 
�!��+�4�)������:)#* 2�� 
��<��!������� �.4. 56N5 
 �.$ ����	
�����	��������	��������	�������	��(	)����	���������(	�*+,�����(		���7�0����*	����(	 
   �.$.� ����	��	�.�/��+�-*
���	��	 %9 6�/�����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' ���.�/(	�*+�0��123�/	�1�,+�-�	�*�	�������,��	��������	������4+�	��
�	+(	�*�*	�+����*�����7������	�,���>��0�7�*���(		�6�* 60��1�,+����-�	�*�	�����������,���A/�1��(	���/	�����	������ ����<�����
���������./������������	��������$9��)��#�	��������)#�*�������#�	��! � ���� �
�������������= ����4���	���
�������� N5 :�����#���$�11�� �*$�9������ �.4. 5655 ����	���������
���������%&����$����������+�=������� :��%&���&����$����$����	�����!���)��*./�.S�����'���( $�� ����	����� ����� 6B�� :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!��	���!�������$����$��������������$����$����������'��	��������������!���)��* 5 * 2� ���  (I)  �
�������������!	��� ����!�*������������$�������$9��)������#�	����:�� >!����%&���&���$����$����	���������������!���������
���:)#�� �:���
��������� 

                                                 
�� ����� �O  �	�
�������������	�����������	���)�!��"������	� �������&�$��'���'0��	�
���������RS�RU���)�#�$�-�'������ �(�����������(����������'���'��������&$������&$��� ���$�#���*    (A)  �(����������0���	����������"&������)���'���&���'4��!�)������	���� ��%�&����&�$��'���'0��	�
���������(����������$����($�& !�����.�������������&!�&��
�'����$��T0��$����($�&���!$�" �$�(���������    (9)  ���������	����$����'����������(	��"����
��"� �$���4 �$���#�$����
���)��'���$�"��    �(�������������'�����	���(�	�����$����'�������(	��"���$���
	����'����3��� �����5�#��������	�������2�����"      ����3�������"��(	���5����(����'���'���%�&��$�$"��.)���Q������������������	����0���$��2���&�����%�<����6���)�����������"���
�&��&�$����%&��/
�1��3� �(�����������(����������'���'�������%�&#�$�������	�
����������������	���)�!��"������	��$���,#��  �$��*��*�������	�%�&
��"� �$���4 !�+�&��0�'�0��	���(�������0��� 



 

 -8I-  

(5)  ���������	��#������$������������
	��*�������*�:�����9:������'���� ���������$�����*�� >!�$�$�11�� !���)��*'��'!��	���!�)����<F-*�� ����<��!����
���������
#�����)�������������$����$>!��������!	��� �������������$�������$9��)��#�	����:�� ������<��!����
���������
#�����)�������������$����$>!���������$9��)�	��#������$��������� �
���������
,���!9)� � 
���
#�)�������������$����$�������,��������!�����$����$�������'�����	������������������	���!�����#�	��������)#�*�������#�	� ����������� 6B $�11�� ��)��;<#������!9)� � 
:���
������������
#�)�������������$����$������!�������,�� ����%)���������( $�� �
���������./�����������
#�)�������������$����$>!���������$9��)%&���&����$����$����	���������������	��#������$��������� ����#���������������	����������:)#��#�$���� �2 :)#����"�����%&���&�"�����$����$�	�������������������*�������������
���������
#����!	��� ����!�*������ ��+������$����<��	��������������!���)��*��������������
����������*�$����$�������'�����	�����>!����!	��� ����!�*������������$�������$9��)������#�	����:���� ������M;� �������$����$���������:��)#���������*��=9��#���-������	������$����$��$)��;<#������������:��������� �)��*�����  I. ����<���������#�	�����	���!���	�����������������������#�	������
���$9��)������#�	����:��%&������&���$����$����	��������������'!� >!��)��:)�*�G
#����������������#�	����:�� :����
��������*������<�������������#�	����:����+�'������#�� ���� %&���&����$����$'�������=�!���������
�������� !�,+�
�������$�������%&�������#�	����:��'!� ����<���+�G��
�	���!����	��#������$�G'!� 5. ����<���� ���������#�	����'����
���$9��)������#�	�:��'!� �G���������������	���!������$$����$���  ������ 
��<������ 6B :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��#��$��$�	��2 $������M;�!���)��*:)�* �
����������*�$����$������������������ 6B >!�� 
��<�����*�������#�	�����	����������������+���&���* ��������*�������=����
���������
#����!	��� ����!�*������'!�����'�� =���
���������!	��� ����'!� �G
#��������������$����$>!�����!	��� ������� ����������������'����&���* �������
���������
#!	��� ����'!� �
�����������
� 
��<���$�������$9��)������#�	����:��'!� :��=���
���������'�������=����!	��� ����
                                                 

��
 "�(���� "���.�&�, “�C6�����'���'����������.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;” , ("��&���.�1/���'�3N�� �3�����8�
��/ ���"��&�!�&1���8�
��/, 9�@;),  �. AO> - AOO. 

�� �.�����, �. AO�. 



 

 -85-  

:��'!�����'����
��$�������$9��)����!	��� ����:��'!� �
���������
,��)�������������$����$>!������������%&���$�	���������������	��#������$��������� ����#�!G���+ ��%&�����*���*�������	���!�)����<F-������ 
��<�����������$����$��������� ��<��	������������������	���!�����#�	��������)#�*�������#�	�'*�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 !����+�	 I. �����������
�������������!	��� ����!�*������������$�������$9��)������#�	����:�� �������� 6B (I) :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 
#�����	����������<���������#�	�����	���!'*����	�����������������������#�	������
���$9��)������#�	����:��'!� 5. �����������	���!���������	��#������$��������� �������� 6B (5) :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��+� �*��	����������<���������#�	�����	��������������'����
���$9��)������#�	����:��'!� 0,��'!�:���	����������#�	�������%&���$�	�����������#�	���������������?��#��* :)#�	��������)#�*�������#�	� 
 �.$.$ ����		��������	������4+�	�����,���(	���/	�����	������ �	��	��	 %9 ($) .�/.+�(	�*+�	�0�����+
���0��123�������
�G*��*60��� �	�����,���(	���/	�����	������  ���������������$����$��������������$����$����������'�����	���������	���!�����#�	��������)#�*�������#�	� >!������������%&���&�"�����$����$����	���������������	��#������$�����������+� ������ 
��<��)����<F-�������� 6B :)#����� 68�
 :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 :)�* ��9��)����<F-'!�*�� 

                                                 
�	

 �.�����, �. AOO - AO;. 
�� ����� �;  �$������������'���'��������������� �O �(���������(������      �	���)����5����
)�������������	���)�!��"������	�����	�
���������+�&����&��"!�����	�������
��"� �$��3� �	���)�����!$�"(��	����#�.������'�	�
����������,#��    �	���)����*�(������'4    (A)  �������'���'����������(���������� (�  �$(��	��������"$�����������������"���&"���#�$#��    (9)  �$����($�&���������(����������0���	����������"&������)���'���&���'4��!�)������	���� �� ��)�(	��"��$����'������� !�" �$��3�    ����	�����$����($�&���	���)�� #�$��5�������
��1����(����&��$����($�&�.���0�*� ���(�����
�&�$����($�&(������"$����#���	����#"� 



 

 -87-  

(I) ��������
���������
#����������$����$���������>!�����	���!������$��������� �
���������
#�������	���������������������������#�	�����)#�*�������#�	�����	��������������"�����#�#�*)�������*� (5) ���	������!���)��*
#�����#$9*���
���������
#���������	��#������$���������:)#�#$9
	��*�������$�����������+�   (7) ���'��������( $�� ����	������"�����#�#�*)�����	���! ����
���������./�����������	���
��������������	��#������$������������
	��*�������*�:�����9 :������'���� !��������$�����*��  (N) %&����	���
�	���!�����������$����������������'�������#��*� ?$�$��� IP (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678  0,���	���!����
���������:��)#�#!�$���	���
�	���!������$�������������������)!�)������'�  (6) ����
���������!	��� �������������	��#������$����������9� I6 *��  (K) �����%&���&�"�����$����$����	��������������'!��	��#������$:)�* ����
�������������$���G
���:��%&�����	��#������$'*������)��C��:)#$���,�����	��#������$���������'*������������!�*� $�$�11�� !���)��*�	���!�)����<F-�������������$����$������������������	��#������$!���)��*'*�������*��� � :)#'��'!��	���!�����������)	�!�$���������	���!��+���������������%&���&�"�����$����$�	���������������	��#������$ ������	�$�$�11�� ����� 6B :)#����� 68 '�����*$�&���$�������	�����������������������?��#:)�* ���%)����� !�E1��������( $�� �	�����
������������#!�$%&��( $�� ���'�����)����<F-���������+�����	����$!	��� �������������	��#������$���������  ������ 
��<������$����$��$��������$����$���$���������?��# ���*���������C
#���������#�$��$*��!�*���������$����$���$'*�����)��)��;<-���;��� ���������:�*����( $�� �����$�
��������� 0,�����#�$��$!���)��*
#�	���!��+������������$����$���$ ��+�:����������%&���#�	�% !��������������������$ %&����	���
�����$����$���$ �����������$ ���)��)��C���������������$ �������$���G
��$�� � :)#��+���������$�� �������$ �����G$���;��� � :)#����	��� �����)�� �*���+�:$$@��-������$����$�!��	���!������$ !����+� �
���������
,����*���9�������$��+������������$����$���$����#�$��$!���)��* ���<#�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '��'!��	���!�����������)	�!�$
                                                 

�� &���"�&$���$� ���'�&'�����"����#�&"$���"&�������&'���&'���'����"���������2���&"$���"&'������(	���"������� ..8. 9�9O ���'�&'�����"
�1��3
40"$���"&�!����3N/  !�"�1�������������&'���&'���'���.�����'�66���
���.&�'�! ..8. 9�@A ..8. 9�@>  !����'�&'      ����84
��"/"$���"&�������&'���&'���' ..8. 9�@� 



 

 -8N-  

����	���!�)����<F-������������	��#������$��������� 
,��	������ !�"���E1��������( $�� �����  ����#�!G���+��
:��'�'!�>!��������#�$��$������	���!�)����<F-:)#��+������������������	��#������$��������� >!������)��;<#�����)����<F-�)��������*�������� � �����=�	�'��( $�� '!� ��*������������$��+� '��
	����������	���!'*����#�$��$ ����#������������	��#������$����������������$����$����	��������������������>!���4���	���
���������?��# �	�����!���)��*��)��;<#����)���)�� 
,��*�����
���������%&����	���
��������:��)#?$�$����%&����!9)� � 
�	���!�����������$�������������	����������������:��)#������ ��+���+ ����� 6B (5) '!��	���!�)����<F-������	���!������$'*�:)�* �)��*��� �
��������������	���!������$���
	��*�������*�:�����9 :������'���� � 5P,PPP $�����*�� �����+ ����#��*� ?$�$��� IP (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 '!��	���!�����������$�&��9!�	����$�
���������:��)#��#�"�'*�!�*�   �.$.& ����	��������-�	�*�	���CA����(	*	-(	�*+-(	*�*�/	�����	������ �	�������� D������ �< (�.#. $%;$) ���	���	�,*����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' ����� 6B :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!���������#��*�������	���!����
���������:��)#�#!�$���	���
�	���!������$�������������������)!�)������'�����*���	���1���������:)#�#!�$�*�������=�������$% !��$����
��������� 0,�����#��*�!���)��* ��� ���#��*� ?$�$��� IP (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678  ��� I :������#��*� ?$�$��� IPH �	���!�
���������%&����	���
�	���!
	��*�������$��������� 5 )��;<# ���  (I) �	���!����	�:��������
����������#!�$���� � ��>�����������$� ��������� '!�:�� ��C����� �)�!��#��*� �2 $!� %&�*��������
���*�! %&�*����������9���������� ��*������*���������#
	�
���*�! ����	��"� %&�$� �������= �������<#%&�$� �������= �� %&�:�������C* ���� 
�������*�������������C  (5) �	���!����
���������%&�����	���
�������� '!�:�� �<#��������������� :)#��������
�����������������  :��������
������� 6K :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!*�� �
���������%&��	��	�����������������	���
���
#� 
��<�����������$����$���������������������'�����	���������� ��<�
,�����#�!G��E1��*�� ����
���������%&����	���
����������$�
���������%&����	���
�	���!
	��*�������$����������������+������+�����$9��)���



 

 -86-  

:��������� ����<�������+%&��!
#���	���
�	���!������$��������������$����$�������'�����	�������������� ����*��������� %&�*��������
���*�!��9������������$�	���
���%&��	��*�����	��������������%&�����	���
����	�������������������#���$�11�� �����2��<�9� �.4. 5676 �����%&��	��*�����	��������������	����������������������!���)��* :)#%&���&����$����$����	�����./�.S�����'���( $�� ����	����� :)#%&��	��*�����	���������������������������$����$������������������	��#������$��������� ��<���+�
���������%&��!
#���	���
�	���!
	��*�������$��������� �#�*���%&��	��*�����	����������0,�������
���������%&����	���
������������	�������������������� I (8) ����%&�*����������9����������0,������%&����	���
�	���!������$"���������9���������������� I (N) ��+���+
	��*�������$����
�����������+����������	���
�	���!��
	��*����:��������� �)��*��� %&�*��������
���*�!��9�������������	���
�	���!������$'!�'���� � I6,PPP $�����*�� ��*���*�������0,�������
���������%&����	���
�����������	���
�	���!������$'!�'���� � 6,PPP $�����*��  �E1�����������#�!G���+���'���������������������<#�������* 2��( $�� ��������������� 0,���<#%&�* 
����G�*����<���+
#�������*����� I :������#��*� ?$�$��� IPH ��#��$��$*��=9��#���-����������������$����$����������������� 6K :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �)��*��� ������������$����$����������������������������$����$�������'�����	�������������� 
,������	���
���%&�����	�����������������
#����������$����$�������'�����	�������+�  !����+� ��������� I :������#��*� ?$�$��� IPH �	���!����
������������	�:�������� � ���>�����������$� ������������	���
�	���!
	��*�������$"���������+���� 
,������*��*������������<�����
�������������	���
������������	����������������+� :��=��������<�����
�����������������%&����	���
�����������������	����������������+� :��
#�����
���������0,����&�"�����$����$$�1������
���������%&����	���
�	���!������$�����������������+���� �
���������%&�����	����������������������       %&��	���!
	��*�������$������������ �����'��G!� ���%&��	��*�����	������������G�*������	���!
	��*�������$�������������	���
�����'�������=�	�����	��������������$��)9%)'!� %&��	��*�����	������������

#�������%&�*����������9������������C��#%&�$����$$�1�����������%&��	���!
	��*�������$����������G'!� ������ 5�� :������#��*� ?$�$��� IPH 
 

                                                 
�� 0�� 9  ����3�����(������������0�� A (:) (@) (�) (>) (�) (O)  !� (;) ��,�"$�����	����(	��"��$����'�����������	���(������&�$#�$�.�&.����(��	����'��!4���"���4���
�/ �(�����������(�
�����'���''�6����)�������	���(�	���'��)��"'�4��� !G�����	���(�	����(	��"��$����'�������
��"$��� ��5�����	����(	��"��$����'��������,#�� 



 

 -8K-  

($) ����	,*�	��!������������	��������	�������	�����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' 

 $.� ����	,*�	��!������������	��������	�������	��(	)����	���������(	�*+,���(	�����* 

 $.�.� ����	�-�	�*�	���.�/��7��I7�,*�(	*	-������
���(	)����	������    -5�.�/0�	,���	��	��������	������4+�	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* ���I5�����	����*/���	*�7�* J .�/,����	���7��I7�,*�(	*	-������
���(	)����	������ ���#�#�*)����������#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H 
#��%)���$����$���#$$�����'�� ������
�����������4���	���
���������?��#?$�$�!?$�$��,������	��������������������������	��#�� �:)�*:)�* %&���&����$����$�	��������������'���( $�� ��� ���������<����������?��#�	���!�������$����$���������'*� �
��������������=!	��� ��������������$����$!���)��*�����$����$�������'�����	��������������'!� ���� ����� INP�� :�����#���$�11�� "�;�������� � �.4. 565L �	���!����
������������	���
����	����������������������,!���������!�)�!�����-� ����%&��������������"�;�������	��� ����	��#"�;��������>!�� �������	���

��4�) :��������?��#����	���!����
���������./�����������	���
$����$�������'�����	����������������
	��*�'����� :)#��������������&����	���
�������������*���������'�����:��� ���� ��#�*)�������;��� ��#���$�11�� ��#�������� �.4. 5677 ��#���$�11�� "�;�������� � �.4. 565L  ���������<����������?��#'��'!��	���!�������$����$���������'*�����
���������!	��� ����$����$���������'!���� �
���������./��������
#�����������������������������@A��%&������&�"�����$����$�	����������!�:������4�)�9� 2��� ���4�)���	�� ���;�����
���������./����������#�!�:)�* %&������&�"�����$����$�	��������������'���( $�� ���           �	�� ���;� �
���������./����������$���
#���������4�)��������$����$����	�� ���;�'!� �� !����+� �������%������
���������./�����������#$$�����'��
#�9�������$���$����$�������'�����	��������������>!���4���	���
����	�� ���;����4�) :)#��!�*�������
���*���	�������������������������	���
����������������$����$����*���:)#����C�����
                                                 

�� ����� A@D  ���.&/
��0��������������
�&+�<��������	���+�<���(���&�� !�0�&����!���.)���	�������	���+�<������� %�&����1�'����)����G���1�'����'���&���	���(����	�
����5����
)�&����)�0�&����!��#��%�&�����0��	���(8�! I!I  I!I 
�	 "�(���� "���.�&�, “�C6�����'���'����������.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;” , ("��&���.�1/���'�3N�� �3�����8�
��/ ���"��&�!�&1���8�
��/, 9�@;), �. O;. 



 

 -8L-  

�
���������./�������������=$����$���'!�!�*���*��� >!�'��������4���	���
����	�� ���;����4�) ������
�)��*'!���������,��*���	��������������0,������#�#�*)�������9�2�<-:)�* 
#�����	�������������������%)$����$%&��������$'!���$�	�� ���;����4�)�� !�*����9!���)��* �������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ��%)���$����$ :)#�	���!�������$����$���������0,�������)����<F-�)���	����$$����$����������'�����	������������������ � �
���������%&�����	��������������������������	��#�� �
,�'�������
*�������	���
�,! ����! ���������!�)�!�����-� �'!��������'�� ����
#����!	��� ����������������4�)� 
��<�� ���;��������������$����$�!�����	�� ���;����'� 0,��
#��G�'!�
��   ������������ � ������*���������������	��������<#��������M;���*�� ���!	��� ��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ���*��������@A���!����4�)����'��  ���������������������
���������$����$�!�!	��� �����,! ����! :)#           �����!�)�!�����-� �����'���� ���
����+���*��������������*���
���������0,���( $�� ����,!:)#����!�����-� ���+�
#���	���
� �4;��)��;<#�����!��*��$�
���������$����$�!�����'�� ���� �	���
����=������! � ���%&���&����$����$����	���������������� ���
����+ ���$����$����������'�����	��������������������������	��#�� � 
#����!	��� ����>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,�������#�	�!���)��*�����������	���
��C)�*�)+	�����'���:!�:���� �2 ����"�������#�����)����#��� ���� � �2 �������-� � � �2 ������=�� ���<#�������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��������$����$>!���9>)� >!�'����$�$�11�� �����!:
��*���
���������./�����������	���
�,!��������! :)#������!)�!�����-� ����%&���&����$����$��������:��'�� ������! �
���������
,�
                                                 

	
 �"����,�0� �8. ��. "��(��/ +�������/ �� ���
�����
����� ��)��  ��#0���'��4     �$�.�����'�66���"�1��-�'���������������� (?'�'��� ..) ..8. .... ���"$�"����� A-9 .=8(���&� 9�@>     3 %� ��(�����&� ��!/�'�� (��"���!'4��, 
	�����2���&����� 
	�������3���������=<2���. �. 9:. 
	� ����-�����,����0����)����!$�"�� ��)���
�,(��� @;@/9�@� ('������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� 
	�������-�����������.)����<���������)�0���2���&����&"��'�������'���'�������)  !���)���
�,(��� >��/A�@> ('������3��������"�1��-�'���������������� ��)�� "�1����&�� ��&��  !����0�&����!�����.&/
�� ���.�����'�66���"�1��-�'���������������� ..8. 9�:;) 
	� '������������4��3��������"�1��-�'���������������� ���*��� A (;/9�@;) / (:�/9�@O) "��.41 ��� � 1��"��� 9�@O ��)�� 0����)� �"���-�'�������&"��'�������������'���'������� (��)���
�,(��� ;@ – ;�/9�@;) 



 

 -8B-  

����*������

#'�����	���
�����������
#���!	��� �����,!��������!�����-� ����$9��)'�  0,����
�	������=&�@A�������!���1� �*���+���
=&�@A�������$% !���*������������)#�� !'!��� �	����$�E1��������*���������  '������*�������=�����	���
$����$����	�������������� ��+����*������"������� :)#���*���������C �����E1�������$������
����<�������*���������C!	��� ����$����$�������'�����	��������������������������	��#�� � :)#����!	��� �����,!��������!�����-� ����$9��)%&���&����$����$����	�������������� >!���������������������+�:�$�	�������������������������$9��)�	��#�� �'�������*������������*������$�����-� ����%&���&�"�����$����$�	����������������������������!�����-� ���+� ��+����*���������:)#���*���������C ����  
- ����������'����2�������������������!�� ����%&���&�"�����$����$�	��������������  
- ����������'�����	����������! �����������!	��� ��������!���! � 

- ����������'�����	�����������������!	��� ��������!����#�$����	����$�=���-  >!���*�������*���������C���
#'��'!���$�*����*����
�����*������������*������$�����-� ���$�����-� ����%&���&����$����$��������� ������
�����*������������*������)����+�'������*�������=�����	��������������������������	��#�� �*�������$����$�����!��*��$      �	�� ���;����4�) :)#����*����

#=&��
����������-� �@A������!	��� ��!���"���)��  >!��?��#������ ������<����2�����0,������:�)��������
#����$�������-� ����%&���&����$����$�	��������������'!� ����(*�������$�����-���$9��)%&���&�"�����$����$����	��������������>!����������&)
��2��������E1��������( $��  ������
��2��������� � 
#����������&)�������$�����-�?��#���!�:���������+� '���������������$�����-�	����$����	��#���+����	���������������	 :)#2�����'�����!	��� ��������!�� ��!������%&���&����$����$����	����������������� :��
#���!	��� ��������!�����-� �����������4�)������+��
  
                                                 

	� �����
���������-�'����������&"��'�2���&"�1��-�'���������������� G��(��%�&
	�����2���&����� 
	�������3���������=<2��� �(���������(����$"&���$� F ����0���$"�����
��������(��
��
+�.�C6����*�
�� %�����
�4��!���
���������-�'����������&"��'�2���&"$���"&"�1��-�'����������������0���$"&����
���������".�3��&/ �4$���� 9 %� ��
��� 1��� (��"��������
��� ���"$�"����� 9� ��<�&� 9�@O – A .=<+��� 9�@O ����&�����(	��T0��3��������"�1��-�'���������������� ..8. 9�@O, �. �;. 
	� 
��'��"�(�& !�����	�����<� �$���"��&�!�&1���8�
��/, ��&��"�(�&?'�'
�'��3/ ���.�V�����'��4�2���& !����'�&'�������&"0����'�"����'�����!�����0��(�������� ���E �
���$����'�6���!� �����"����!�, .=<+��� 9��D, �. 9A9. 
	� '������������4��3��������"�1��-�'���������������� ���*��� A (;/9�@;) / (:�/9�@O) "��.41 ��� � 1��"��� 9�@O ��)�� 0����)� �"���-�'�������&"��'�������������'���'������� (��)���
�,(��� ;@ – ;�/9�@;) 



 

 -88-  

�"���E1��!���)��*�����9��*���,���� !
�����������*����������*�������*������$�����-� ����%&���&����$����$�	�����������������*���9�������$����,!��������!�����-� ����!�:��� 0,���
���������$����$�!�
#�,!��������!�����-� ��������$����$�!���������	��������4�) 
,����*�������
*���?��#����,!��������!�����-� �
#����!	��� �����������$����$�!�������+� ���������������������������� � ���*����!���)��*
,�'������*�������=�� ��+�����=��#����	�����������������=,�����9!:)#��%)$����$%&����:)�*��+� �����$����$����*��������!��*��$       �	�� ���;����4�)  ���
����+�����9�����*���,���� !
���������#�$��$������*������������������*������$�������!�����-� �'�����#$$�����$�������!�����-� �����	�������������� ����*��������� �	�������#��*����!'����� K76/56NL ������ �������!���! � )�*����� 5I 2��*��� 56NL �����	���������	���!�)����<F-�	����$���������!���! ��������� B7 :�����#�*)��������! � 0,��:��'��� ���� �>!���#���$�11�� :��'��� ���� ���#�*)��������! � (?$�$��� 8) �.4. 56N7 �������!���! ��������� B7 !���)��*������<����%&�����*�'!����������! ������

#@A��$����$��������
!�#�$�����������������)����:�)�����#�$��������	�������!���! ������������
��������� 
,���
���E1��*���
������������������! �
#�	��)����<F-����	�����!���)��*�����$����$����<��������!���! ������$����$�������'�����	��������������'!�����'�� ����#�����)#����!����)����<F-����	�����!���)��*
#����������$�?��#��<����
#�����@A���!����4�) ���� ��� K�� �	���!*�� %&������	�������!
#�����#$9�����!�
�*�������������!:)�*
#'�@A�����4�)����#�!G��! ����<����! ����������!'!������>��'����$9��)"�����:)�* 
#@A��$9��)"�����!�*�����'�� ����#�!G��! :)#��� I5�� �	���!*����<����
#��$����!'!�����������<������

#@A��$����$��������
!�#�$�����������������)����:�)�����#�$���'!�  ��+���+ �<#�������* 2��( $�� ������������������*����G������*��$�*���9�������	����$�
���������%&�����������$����$���������'*������������G
��� KL7/566I��    
                                                 	�

 0�� > ���	�0���&��������0���&����'4�������(�"$���5������
$"�#���
�&����&"��'������ �!���0���&���&$�#� �����
���!��E���&$�#�  !������4�!�"��(	���5��&$�#� ��)��0���&�� !�"(�#�PQ��$�8�!�������,��� ������!�&�����,���� &���5������,� ����3����������0���&��#�������%��#�&�'4��!+�&��� !�" �����'4��"&"$� (�PQ�'4��!+�&�����"&��)�#�$���PQ�(�PQ��������,��� �����4�!�&$�#� 
	� 0�� A9 ��3����(���'��&�������5���3�������0���
$"�#���
�&����&"��'������ �!���0���&��%�&�������((�PQ�'���'��������(����'�&���)�����������!��&� �!�����'�&�#�� ��$� ��
�66�(�G)*�(�0�&    ��
��1���'���������� �����3�#�$����&"��'���������0���&��%�&�� ��$� ��)�����*
��1����� ��'��&��#�$#�� 
	� '������3��������"�1��-�'���������������� ��)��   �"���������������'���'���������'���.&/
������&�$�$�.)*���� !��"���4���������2���&0��(����������������������'���'������� 



 

 -IPP-  

��9��*��'!�*�� �*���9�������
���������%&�!	��� ����$����$���������>!�* 2�����,!��������!:)#�����!�)�!�����-� ���+� ��
:��� 
��<�'!����������<� ���  (I) �*����$% !���:��� ()#�� !) ������
���������%&�'!���$��$�����������������$����$��������������
����������������������( $�� ����	����������$!�*������ ��<�
,������������	���
��������:)#����'!���$�*���9��������������������( $�� �������  �����#�	���+�'��=��*������)#�� ! ����:��*���������������$����$�������������
���������
#�������� !�*�������������������)#�� ! :��=�����)#�� !��+�'��'!��� !�,+�>!�
��
������#����) ��)�����������:�� �
��������������'!���$�*���9�����������#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 (5) �*����$% !�����1� ������
���������%&�����������$����$���������'!���$���:�����+��������	���
��������!	��� �����,! ����! ���������!�)�!�����-� � 
,�������<�����
�������������	���
�������� �
���������%&���+�����'�����*����$% !�����1�  ��,�� �"���E1��!�����'!��)��*����+�� !�,+��������#�#�*)���� 0,���	��������������� �	��������<#��������M;������������������:��'������ 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 >!��	���!�������,!��������!�����-������#�$��� ����
���������:
������,!��������!����
������������! ���������#�$���:��������-� ����$ ��*������-�������!	��� ���������#�*)�����* 2�� 
��<��*��:��� :)#������9!:)�*����
���������./��������'�������=�,!��������!�����-� �'!� �G������ �2 @A���!����4�)�������������4�)� 
��<�� ���;�:)#���	��������������,!��������!�����-� ���������!�)�!������	��#�� �����	�����������������'���  
 $.�.$ ����	�-�	�*�	���CA��!������	*
	+��	��A�60���	��������	�,*	�,���	��	��������	������4+�	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�* 60�.�/��6*��!�����,*	�,���	��	��������	������+��0/	� �������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � %&����	���
������#��*� ?$�$��� 8 (�.4. 56N5) �������*������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 
#�������	�����:�����+�����
���������0,����&����$����$$�1�����������'��( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,���
���������������*���������C��*����
#'������( $�� ������������*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������� 
                                                 

		 �$�.�����'�66���"�1��-�'���������������� (?'�'��� ..) ..8. .... ���
�������'���
����� ��)��  ��#0���'��4�$�.�����'�66���"�1��-�'���������������� (?'�'��� ..) ..8. .... ���"$�"����� A-9 .=8(���&� 9�@> 3 %� ��(�����&� ��!/� '�� (��"���!'4�� (���	�%�&
	�����2���&����� 
	�������3���������=<2��� 



 

 -IPI-  

�*��:��
#�������*���������C$��:���������	���
����������������?��#0,���	���!���������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	�������������� ���� ���������� ���������� � �	���������#��������  :���������#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����
������������	���
����������$����$���������>!�����,! ����! :)#������!)�!�����-� � :)#����� I5 :�����#���$�11�� �*����$% !���)#�� !����
��������� �.4. 5678 �	���!����	�����������*�������������
���������%&���#�	�)#�� !������*���������	�������������� ��#��$��$%)������������� !�,+�
��:�*�	�* � 
?������<#�������* � 
?����+��!����	���
��������#�*���4�) :�*�	�* � 
?�����4�)������ :�*����( $�� ����	��������������&��9! ����	����������������
���������%&���#�	�)#�� !������*���������C�	��#���� �'���!:��'����
!	��� ����'!�>!����@A���!����4�) :������!	��� ��������	��������������
���������%&���#�	�)#�� !�!������� �'���!:�� ����
���������'���	��# ���*����
#��������������$����$����������������� 6L ��+���!��+��%)����
���������������*���������C����$�9�:�����+�����������*��)�� ��*�"&� "�� :)#���-�����������*�����= ��
#����!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ����
��������������#�	�)#�� !������*���� ������	��� ����	��#���� �'���!:�� ���<#����
���������������*���������C��)����+'���������#�$���<-����	���������*��$����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������� 
,��	����'����������������-�*���&�:)#�*�������*��1��!�������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ���
#�	�����
�����������4���"�������
#�( $�� �������!���)��*'!� �����'��G!� =,�:��*���
���������
#'������#�$���<-������( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � :��=��������)����<F-����( $�� ����	���!��+��������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��������!�
�����)��)��;<-���;� ��)��;<#�!��*��$�#�$��$��#��*��9� 2���*��!�*����$����$�!�����
���������$����$�!� �.4. 5655 �
���������
#��:�*�������������=�	�'��( $�� ���'!� :��������
������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	���!����	�* 2�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$>!���9>)� >!�'��'!��	���!�)����<F-'*������������+���� 
,��	�����
���������%&��( $�� ���'���&�*��
#����!	��� ���������'�������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �  ���*���������C�)��:���'!�������<#�������* 2��( $�� �������������������#�!G������*��$��+����������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �����
	��*���� :��:�*�	�* � 
?������<#�������* 2��( $�� ���������������
#�	���!�)����<F-�*��� � ������*�����( $��  :)#:�#�	�������*����'�����#�$��$*��!�*��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � 0,����������*���������C���� � �G���'�������=�	�:�*�	�* � 
?������<#�������* 2��( $�� ������������������( $�� '!� :)#����



 

 -IP5-  

:��'��"���E1����+!�*��������#�$��$!���)��*�	����$���*������������ :���E

9$���G���'������(*�������*�����!�������������$����$���������'!����������#� �2 "��
������=$����$���������	��#�� �����	��������������'!��������$=�*�  
 $.�.& ����	��	�.�/��E*��B	�
��6*��!�����,*	�,���	��	��������	������4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�*  �E1���������+��$������
���"���E1������� 5.I.5 �)��*��� �������#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H '��'!��	���!���)#����!����)����<F-�������������$����$���������!���)��*'*� :)#���*���������C:��)#:���'!�����#�$��$*��!�*��������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �	����$���*������������ ����*��������� 

- �#�$��$������! �*��!�*�����,!��������!:)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �.4. 56NL (��#��4 < *����� IL ������� �.4. 56NL)  
- �#�$��$�	��������	��*
:������ *��!�*��������������$����$���������>!�����,! ��������! :)#�����!�)�!�����-� ��������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 �.4. 566I (��#��4 < *����� 6 �9�"����2- �.4.  566I) 
- �#�$��$��#��*����!'��*��!�*�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������-����������*�����= �� �.4. 566I (��#��4 < *����� II ��;��� �.4. 566I) 
- �#�$��$����������*��!�*��������������$����$��������� �.4. 566I (��#��4 < *����� K � =9���� �.4. 566I) 
- �#�$��$�	��������<#��������	���$:)#������ ������#��$29�� 
��#���"��*��!�*��������������$����$���������>!�����,!��������!:)#�����!�)�!�����-� � �����#���$�11�� �9������%&���#�$"��
���= �.4. 5676 �.4. 566I (��#��4 < *����� B �9)��� �.4. 566I)  ���#�$��$���� � ��)����+� :��
#�	���!������)����<F-��1� � '*���)��;<#�)����),���� ���� $����*'� * 2�����,!�����-� � * 2��������!�����-� � * 2������#�� ����������-� � ��������!�)�!�����-� � �����$
����� � :�����)#����!�������:��)#�)����<F-��� 
 

 



 

 -IP7-  

���*��:��������� ���� �#�$��$���������! ��	���!�)����<F-�����*��$
	��*������-����,!'!���� :�����������!��*��� �#�$��$��������������	���!���)#����!����)����<F-!���)��*�� ���,+� >!��	���!�)����<F-�����*��$����,!�����-� ������%&����������
�������*�!�*���� ������:��)#���*�������#�$��$*��!�*��������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��	����$���*��������� :)#�	���!�)����<F-'*�:���������  ��

#�������� !�E1������<�������*�������� � 
#��������������$����$�����������$$9��)���!��*��� ���� �
���������������*������,����#�	�)#�� !������*���������C�)�����*���� ����$9��)��,��'���	��#���2���������������������&����*����$% !��$������*�������������� ����#
#���)����<F-:)#��+����������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �:��������� �"��������*���������C:��)#:�����������#�$��$*��!�*��������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ��	����$���*��������� ����� �����'���*��� !�,+����#$$�����* 2��( $�� ��������������� ����#:��)#���*���������������-��./�������� :)#�	���
���������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ���:�)���	���

��$�$�11�� �!��*��� ��� ����� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 !����+� ���!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ������$����$�������'�����	��������������
,��*��( $�� ����#�$��$?$�$�!��*��� 

 $.�.; ����	�������	�����*/���	*
����H.�/)	�	�I,���	��	��������	������ 4+��� �	��5+ �	��+ 60�
	���+�0	+�����3)�*,����+C0)��@� �K  
���������
���������%&��( $�� ����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �'������#�$���<- :)#��!�*�������*��1:)#�*���&������!	��� ����!���)��* �*���+������9
����������#���$�11�� * 2��( $�� ���������������H '��'!��	���!�)����<F-������,! ����! :)#
                                                 

�

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



 

 -IPN-  

�����!�)�!�����-� �'*������������+����:)#��!�
� �����+��������
���������:)#���*�������� � '������*�������=�������$����$����	�������������� ����%)����
���������'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� ����%&���&����$����$�	�������������� ������	��� ����	��#����	���������������������%)���M�2 R'!� :)#��������*���������C'�������=!	��� ����$����$�������'�����	����������������� ���������	��#���+'!�:)�* ���*���������C
#����:
��������$�1���)��*�����+��+��������+�&1 :)#�	�������'!������C����*���+������!���'�  
������&)������$�1���)�� ���#�*����Q �.4. 56NL – �.4. 56N8 
	��*�������������������=$����$�	��#���+:)#�	�����)��'!� ����!��*������	��������������$����$��$
	��*�����������������*���������C���������
���������%&������*�����!�������� ����<#�������� 
��<��*����$% !���:��� ��#��*�����)�� 0,�����)#����!�������&)����(��������:)#:%�"&� !�����'���+ 
 �	�	�6)+��/	�)���	��������,���+,���	�����1����	���-	�1	��	����C�+�	�6�/� 60��/	�)���	����*(	)/��0��.+� 
 

 
 

����������	�
�������������� ������������������������������	������ ����������������� �� 
 �.4. 56NL KL7,665,6BI.IB 67,L6B,655.KI 
 �.4. 56NB I,N7P,NP8,L67.5K L7,INI,P66.P6 
 �.4. 56N8 66L,5PP,8PN.P7 L5,K6B,6PP.6N 

 
 6C*BA��6)+��/	�)���	��������,���+,���	�����1����	���-	�1	��	����C�+�	�6�/� 60��/	�)���	����*(	)/��0��.+� 

 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

�.�. ���� �.�. ���� �.�. ���� 

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

 



 

 -IP6-  


������&)!���)��*�������:�!������G�*�� ��$��!�����������������*���������C���������%&��	�)#�� !�!�����+�  ���������*�����������*���������C�����=$����$���%&��	�)#�� !�!�������������'!�:)#�	��� �����������!���)��*����)��'!� �	����$������������*���1����*���������C'�������=$����$���%&��	�)#�� !�!���'!�  !�*����9������*���������C'�������=����������$����$���������$����$�	��#���+'!�������	��� ������������������)��'!�����
	��*�������$�1���)��
,�����������*������ =,���*������� 55P :��� :)#���-����������*�����= ����#��< B,PPP :��� ������	��*

	��*����+:)#)&����+����� !
�������#�	�)#�� !����
��������� ������	���!:�*������������������$����$�����������$�
���������%&�������$% !���'����  ���
����+ ������E1������<����$9��)�����	��#���2����������������	��#����������$���-����������*�����= ������
	��*���� ���� ��<����>�������
���*�!��9�2��������	��#���2�������������G$��#��$���-���$� �����*��	�$):�����,�� 0,���
���������������-����������*�����= ��0,�����	���
���������
�����>������	��#���2�������������#���$�11�� ���;��*���#��!:)#�*�������#�$��$����$�������$�������� �.4. 5676 :���
���������'�������=����������$����$���������>!�����,! ����! ���������!�)�!�����-� �����
�����>�����'!� ������
����!�*�������*��1:)#'�����#�$��$����	���!:�*�( $�� �����������+���� 
 $.$ ����	,*�	��!������������	��������	�������	��(	)����	���������(	�*+,�����(		���7�0����*	����(	 
 $.$.� ����	�-�	�*�	���
	+��	��A� ��	��������	� 60�6*��	��!�����,*	�����,���A/�1��(	���/	�����	������  ������( $�� �������>!����*'�����
���������0,�����	���
���������?��# �����>!���*���1�
#�	���!�)'�$����$����������'����$�$�11�� ��������!�*�����	���!>�;�����1� 0,����#��$!�*�>�;
	��9�:)#>�;���$ ���%������
���������./��������
,�����#�$���<-:)#�*���	���1�����*��$��������$����$���$���������?��# 0,������>�;�����1� :)#��������$����$���$!���)��*���*���������C�G
#�	���!�#�$��$�����)����<F-����������$����$���$ �*�=,������������$�	����$��<������ ����*��������� �#�$��$��#��*����!'��*��!�*���������$����$���$�!��*��% !��������*��!�*�$�����#
	���*

                                                 
�
� ����$����
)����'�6���!� ��� �� D@AD/" @� !"����� A �4�+�.��1/ 9��A ��)�� 0�
	��"((	��"����* !�!�����*�������(���������	�!�����0��(��������� .������*�C6�� !��4�
������������������'���'������� 
$���1�'�������������������� 
�
� http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=T1123179&issue=2390  



 

 -IPK-  

��#���� �.4. 565B �#�$��$��#��*���2��<�9�*��!�*��)����<F- :)#* 2��������������$����$���$�����#���$�11�� �=�����$�) �.4. 56NI �.4. 56NK  �	����$��#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 0,������� 6B �	���!����
������������	���
��������%&���&����$����$����	�����������������./�.S�����'���( $�� ����	�������+������	��#������$ :�������!���)��*� '!��	���!�)����<F-���!	��� ������������$9��)�	��#������$'*�������+���������)#����! �
���������
,�'����:�*����( $�� ���
#!	��� ������������$9��)%&���&����$����$����	�����������������	��#������$��������� ���� �����������  %&���&����$����$����	��������	��#������$ ���!	��� ��������<����$9��)'������	��#������$        �����$�� �������$ �����G$���;��� �������$ �������$���G
 0,����%)����
��������������*���������C�)��:���'��!	��� ����$����$�������'�����	��������������>!������������%&���&����$����$����������	��#������$���������'!�  
 $.$.$ ����	��	�.�/)��@� �KC0
��	�����,���A/�1��(	���/	�����	������  �����������$9��)%&���&����$����$�	���������������	��#������$��������������	���������������������,�� ���$9��)!���)��*'���	��#������$ 
,��������'���	��#���+����	�������������� :)#�
������������	���
�������� 6L :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ������,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � �����$����$�������'�����	��������������	��#������$���������'!� :��������( $��  �����$9��)%&���&����$����$�	��������������'���	��#������$��������� �
���������./���������G'�������=!	��� �����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� �������	��� ����	��#������$'!� ������
�������
	���!�)����#������������������$����$���������>!�����,! ����! :)#�����!�)�!�����-� � ��+����������*�������*��1:)#��#�$���<-�����!	��� ���� :)#�����������'��'!��	���!��+��������,! ����!:)#�����!�)�!�����-� �'*��������!�
� 
,��	�������$����$�	��#���+����	��������������������������	��#������$'��$��)9%) 

 $.$.& ����	�-�	�*�	���
	+��	��������	�60����)�	�13 �����G�.�/�����7����7�,*	�,���	��	��������	������4+�	��
�	+(	�*�*	�+����*��� �	��	��	 %9 (�) 6�/�����	���������� ��!������	�	��	������ �.#. $%&' �������������$����$����������������� 6B (I) :�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ������<���������#�	�����	����������������+�>!��"���
��������������=����!	��� ����:��'!��������������#�	������&���* �������
���������
#����'�!	��� ����:�� ���� �����+�=������� ������$��9��"����������=&��9�)��;<# �����+�=��� ��



 

 -IPL-  

�)&�������9�)+	������2��<# �����%&���&����$����$����	�����'���( $�� ����	����� �
����������G��$���
#����!	��� ����:�� :��������
�����$����$���������>!��
��������� ����!	��� ����:����+� �
���������
#����!	��� ���������+��������	���!'*�����#���$�11�� * 2��( $�� ��������������� �.4. 5678 ���� ����	��������������������� 68 :)#�����( $�� ����)����<F-����	���!'*���������?��#�������	���
����	�������������������#�	��������)#�*�������#�	� ��#��$��$���$����$���������>!�����!	��� ����:�����������#�	�������������)�*�)+	�� �2 ����"�������#������������ 0,���
���������./��������
#��������������$����$���������!���)��*"������)����������*'�$����#��� �)��*��� �
���������./����������������������$����$��������������!�)�����$�)���*�������*�:�����9 >!��#��!�#*������� !%)��#�$���� �2 ����"������������������9! :)#���������������
	�������������$��)9%)���*��=9��#���-��������������+� ���
����+������������$����$����������)��������� �
���������./��������
#�����)������������������#�$���� �2 :)#����"�����%&���&����$����$�	�������������� 
��������������%)��#�$��������9!'����������9! :���)����<F-!���)��*
#��#��$!�*��)��������������)��)��;<-���;� :���)����<F-�����*���,�������)����������*'�0,�����*���������2��� �
���������./��������
,����'�����*�������*��1�����$����$�������'�����	��������������>!��������!	��� ����:�����=&���������)����<F-!���)��*'!� ���
����+ �������������$����$���������>!��������!	��� ����:�����������#�	�������"�� 0,����$����<�
#�������$9�)���%&����*�������*��1��������� �:)#����9���<-���������������!	��� ���� :������
���������'�����*�������*��1����'�����9���<-����������!���)��* �G��

#����������* �������
���������./��������
#$����$�������'�����	�������������� >!��������'�!	��� ����!�*������'!� ���� �������� 7I :�����#���$�11��   �9!! �:)#=�! � �.4. 56N7 �	���!����
�������������= �����	���
����	��������%&��9!! �:)#=�! �
�!���:��'�����9!! �:)#=�! ������
�������� !�*�����������������-� ����%&�����'!�    ����<���+���%&�'!���$�	�����'��!	��� ����:��'�����9!! �����=�! �����	�����!���)��* :)#������<�����9!! �����=�! ���>�����������������!��1� �
�������������= ����

#'����        �*�������*��1�����������������9���<-����������
#����'�!	��� ����:��'�����9!! �:)#=�! ���+����'!� 
 
 
 
 



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

 
 ����������	

	���������	����������������� �.�. ���� ������ !�"#!����$%�&������'(!����)�*	�����������+,!�-.!�&./0�!�	��	����������$%�$1#"���'�/����	������)�*	�����������#	2# � !�"#!����$%�&���������)�#� �������)�"#('�!0#*/�#���  3 +"/��������	

	��4�	�(	��,/��0#�	#��� ��	��	����0"!��5#'�����)�*	�����������'(! �	2�0#��6�����7"��&�4������0"!�)�#� ����)�*	�����������#	2#'�/'(!�)�"#(��������	��	����������'�! "����7"��&�4����)�"#(��������	��	����������'�! +�/�����������7"��&#	2# ����(-,#!�&��/���������	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��������	��	���������� 8����	�9:���*��;�����0"!� !�"#!����$%�&������*����9�	��	����0"!���,:-,<���)�*	�����������#	2#'(!��� �	2��)�*	�����������������&�0"!�)������#+,��)�*	���������������)�"#(0"!�:��,����)����"���,���!#�������)� +�/ ��*=���>
"�����&��	�����	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� (	�����*#�'�!0#����� � #	2# +*(�0"!�"?#�/�0#�����7"��&'�& ���;��$%�&������&	�'�/*����9#)���������	��	����������'��	��	�0�!0"!�����*���=��'(! @(&��*��"�:<���>
"�",�&������ ��/# � !�"#!����-.!����	��'�/�������.!��������&���
0#���0�!��������	��	���������� �7"��&�������&�<!��'�/�������	(� # �>
"�����&��	�*9�#�"����/��	��	�<���)�*	�����������0#�����7"��&'�& A8������	���>  :�	##�2&	�'�/'(!���������������	

	��+�!'<������������	

	���/�(!�&��������	��	����������0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� +�/�&/��0(  �&/��'��?(� ���;���������&�<!���	�����	��	�0�!�������	

	��4�	�#�2'(!0�!�)�#� "#!����<�����;���#�����+�!'<*=���>
"�����&��	�����	��	���������� �����0"!"#/�&��#<���	B*����9�	��	�0�!���	

	��0#*/�#��� 3 <���������������	����������������� �.�. ���� 0"!���(-,0#�������	��'(!������*:( 0#��#�2 8�<��*#�+#��)���#� 4	&+,����()��#�#���<�����;���/�� C �����-,��5#���+�!'<*=���>
"�����&��	�����	��	���������� +,����()��#�#������+#��)���#� 4	&(	��,/��<��"#/�&��#=�&0#$%�&������ 

 
 
 
 



 

-DE�-  

(�) ����	
���������������������
�
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#��#�#�%��$&���&������# 
 �.� ����	
���������#�()��� �
���*&�+�"�!��
��
�$
#�����# �,)�()��� �
��-./&�
 (�()���0.)   ��<!�"����<��"#/�&��#<���	B���"������&	��6���������������	����������������� 0#����(?#�>
"�����&��	���������	��	���������� �� *�:�+#��)���#� 4	&�����5#���+�!'<*=���>
"����0�!�	��	����	

	������&��	���������	��	����������'(!(	�#�2 
 �.�.� �,��$�������&�����" 
!��
�"�#��"$
#�����# ��������	��	��������������)�"#('�!0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� ���	�9:���*��;������	��	�0"!�������	������)�*	�������������5#'�@(&�����*���=�� +,����!�/��7"��&4�	�0( ��)�"#(��������	��	����������0#������0('�!��5# ����4���+,!��?��� +�/"��� !�"#!�����"?#�/���������	��	��������������7"��&4�	�#	2# ����(-,#!�&��/� � !�"#!�����?*����9#)���������	��	����������<��*/�#��� 3 ����	��	���������� 0#"��( � �)�*	����������� +"/��������	

	��4�	�#�2'�0�!�	��	�'(! �	2�#�2 �������� F� +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� (�������*�? ��� HF�/��HJ�) */�#��� �0�!��������	��	���������0#��6�0(#	2# <82#�&./�	��/�� !�"#!��������)�*	������������<!�",	���6L;0#��6�0( (�������*�? ��� F��/��HF�) �,/����� ��6����"#8�� �)�*	���������������)�"#(0"!�)������# 9!�98��)�"#(+,!�&	�'�/������)���0"!9.��!�����9!�# 0"!� !�"#!������"#	�*������#0"!-.!#	2#�)���=�&0#��&���,�����)�"#(+�/�!��'�/#!�&��/�� ?(�	# 9!�'�/���������	������)�����# � !�"#!������ 0�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������)������#0"!���9!�# �������� �J ����"#8�� +"/��������	

	���������	����������������� ��6����*�� �)�*	���������������)�"#(0"!����)�"���,���!#����)� 9!�-.!�&./0#�	��	�<���)�*	�����������$%�$1#"���'�/����	����� � !�"#!������ 0�!��������	��	�����������&/��0(�&/��"#8���������� �3 +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��� (D) 0"!� !�"#!����()��#�#���(!�&�#���"������"��&0"!�:��,���#����)����+�# @(&0"!-.!�&./0#�	��	�<���)�*	���(0�!�/�0�! /�&"������#����� 

                                                 
�
 ��������	�

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

���
����������
����
������
�� �
���� �����
&�' ��&�' ($	��
)�&��'�$�'�
�"&* �� ���"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 



 

-DDE-  

(�) 0"!������)����/���	������������� )�#�#���*����+�/�"�: +�/�!��'�/���#*��"���#����/��	# �	2�#�2 ���0�!��������	��	���������� ��!������)����&���/���� )���5#�����0"!���,:�	�9:���*��;<���)�*	����������� @(&������������#-.!�&./0#�	��	�<���)�*	�����������#!�&���*:( (�������*�? ��� DJ�/���D�) 
 �.�.1 ��2�!���
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#!
 �	
3��#$
#�����#$&���&������	
�)�#�� �6���������������	�����������������0"!�����"?#����&��	�<	2#��#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������	��	�0"!��5#'�����)�*	�����������������&�0"!�)������#����������	

	���������	�����������������M +,����#)����	

	���/�(!�&���&8( ��&	( +,�    <�&��(�,�(��	�&;*�#��������,�7"��&����� ��6�����+�/���0�!�	��	��#:@,�(	�#�2 ��2�!��$&� � �
�4	
�����
��5���
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�������� !�"#!����$%�&����������)�*	�����������������&�0"!�)������#+,!� �./��6�-.!�&./0�!�	��	����������$%�$1#"���'�/����	������)�*	�� � !�"#!����$%�&������ ��!����"#	�*������#0"!�./��6��)������#=�&0#��&���,�����)�"#(+�/�!��'�/#!�&��/� J �	# �������� �J ����"#8��� +"/��������	

	���������	�����������������M "���./��6�'�/����	������)�����# � !�"#!������ 0�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<���./��6��/�'� +,�� !�"#!����$%�&���������)�#� ()��#�#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#'(!���@(&'�/�!��+ !�0"!� !��#	���#�	��	��(�()��#�#��� (�������*�? ��� �3H/��H�� �������*�? ��� D3�/��HH�   

                                                 
� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  ��
������
��
������������
��������
� /2 (3��"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 ����
�"&* ��������	���&� 
� ���
� /2  ��� ���������
��������3�'�3�45��'���
	���� 6��6�����3�'($��������
���
	7'&65������
�6�� �3��!��3��������3��� ��������3�45���8����
	9�&��
	&	�$�������3�'(������������&����!:'�� 6���������
������������������ �!��3��������!������
��
������������
��7'&&�'3
����&�'�
�"&* ��)��45���8�($	)�&��'�$�'�"������
	�����3��
�6�� ;$;  ;$; 
� ������ �
���� (���������������
�������3��!��3������45��
	���$	���'���3��&���)��
�<�'������ ���3��'(�� (�
���!��3������45��
	���$	���'���3��&���)��
�<�'�
����#�)*�����	�

���
���!>�&
����#�)*) 
� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� (���������������&�����
������������
�����"
	
����++�������������������
�� ".-. ./01 



 

-DDD-  

�������*�? ��� �E�/��HH� �������*�? ��� H�H/��H�� +,��������*�? ��� F��/��HF	)  ��2�!��$&� 1 �
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� 74���87, �	
"$"����!��5
4����
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3��!
 ��) �,�/� 
���*&���
�(
��
 ��5# 
���"�#��" ���()��#�#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�������� �J ����*�� +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� �)�"#(0"!����	����������,�7"��&����� ��6�����+�/�@(&�#:@,� "��&98� 0"!#)����	

	��0#,	�N6� � ����	��	��(�����)������N�"����)�*	�� ��������,�7"��&����� ��6�����+�/���0�!�	��	� �	2����	

	��0#"��( D ",	��	��'� (����� �JD 98������ �E�) +,����	

	��0#"��( � ���&8(��	�&; ��&	(��	�&; +,���� /�&���# (����� �E� 98������ ���) @(&���0�!�	��	����	

	���7"��&@(&�#:@,�������0�!�	��	����&���/���� �"���*��	�,	�N6�<��������           (�������*�? ��� HH�/���E�
)  ���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#@(&�#:@,�#)����	

	����������,�7"��&����� ��6�����+�/���0�!�	��	��	���������	��	��������������)�*	��������&�0"!�)������# ����&,����&((	�#�2 (�) ���
���
$&�9:� &�	
�
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� 9:� &�	
�
�����	
3��#�64�����
��4�����
�$�4!,
4$����%3�� ����� �J ����*�� +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� �	

	��0"!-.!���)�#� *	��&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#0"!��5#'��������)�"#(0#�7������� (	�#	2# � !�"#!����-.!���)�#� ����)�*	��(	��,/�� 8�'(!+�/�:��,�������)�"#('�!0#�7������� 4�	����  � (�.�. ��H�) ����������0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� (�.�. ��H�) (�������*�? ��� �H-��/��H���) 
                                                 

� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
����  �3���&�$�&�

�-� �
*)�3�
����������������
������
��
������������
�� 
� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  �����������
5����'���"�����%�
�

�3�
��)���A3��&����&������
��
������������
�� 
� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� �����
&�' ��&�' ($	��
)�&��'�$�'�
�"&* �� ���"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 
�	 ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� ��������������
������
��
������������
�� ($	�
�"&* �� ����3
�� �����
�&�
����������&5�9�&�����
������
��
������������
��    7'&�����
&�'3
����&�'($	)�&��'�$�'�
�"&* ��������
� /2 (3��"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  (���������������
������
��
������������
��7'&��
&�'3
����&�'�
�"&* ��($	)�&��'�$�'�"������
	����������
� /2 (3��"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 



 

-DD�-  

(1) ���
���
$&�9:��+�"�!��
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� -.!�����"#!����0#�������	�����&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#����)�*	��<��-.!���)�#� ����7������� 4�	���� � (�.�. ��H�)M '(!+�/ � !�"#!����-.!�&./0�!�	��	��	
��<��-.!���)�#� ����)�*	��+,���5#-.!���-.!����)�*	��&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#���:'�!0#�)�*	��0"!��5#     -.!����	���������)�*	��#	2# (�������*�? ��� �H-��/��H���) (;) �
��64���3
��,)3�#�
�� $����% &�:��5
# � !�"#!����-.!����	���������)�*	��0"!0�!��������	��	�������������)�#� �����	�&;���&./0#����(.+,<���#'(! +�/�!��+ !����&8(0"!-.!�&./0#�	��	�<���)�*	���������������(!�& �	2�#�2 �������� �E��� +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/� A8���)�"#(0"!� !��#	���#�	��	��(����)�#� &8(��	�&;<��,.�"#�2����)������N�@(&�����	�&;���&./0#����(.+,<��� !��#	���#�	��	��(����"������0"!�:��,���#(.+,�	�N���	�&;#	2#+�#'(! +�/� !��#	���#�!��+ !����&8(0"!,.�"#�2����(!�& �	2�#�2 �����������+,!�<��#:
���/���,������)����<�&��(�,�(�/�'� (�������*�? ��� FJ�/���D)�� (<) �
��64�3�#�
�� $����% 0#���&8(�*	�"������	�&; � !�"#!����-.!����	���������)�*	��0"!0�!��������	��	���������� ��!��#)�"#	�*��*)��	
*)�"�	���	�&;*�#���	�N�'�! +,�+ !����&8(0"!-.!�&./0�!�	��	��)�*	�����������+,�� !��#	���#���(�#���� �	2�#�2 �������� �EH�� +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/� A8���)�"#(0"!� !��#	���#�	��	��(�#)�
                                                 

�
 7�
''5�����

6��� BB 
�� ���
� 0C0  ��
&�'��� �
($	 ��3�
���
�"&*��
5�
���)��$5�3��8������"�"��%���8� �3��!��"�������������'�!�'���7'&    (B) ��������� �
3
���
�"&* ����8���($	D���� �  6������'3
��(���#��$�'�������3:� ��
 ($	(!����
&�'��8��3�$5�3��8������"�"��%��
�� 3
��    (.) ������������
��)�)��$5�3��8������"�"��%�7'&���&��&��)���!��3��8������"�"��%� 3
�����������
��)�)���#��$�����'E����
���
���
�"&* ����8��&5�($	(!����
&�'�3�$5�3��83
���#��$��������8��
�� ��������
	����3���
&�'��8��3:��
	!��%*(!��7'&��
�
	����
�3
���
	���7'&��������'��� ��
 ;$;   ;$; 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  (������
������
��
������������
������
�"&* ������&5�����"�8����($	����#���
������A3��&)���!��3������45�������
��
������������
�� 
�� ���
� 0CF  ��
&�'� ��3�
���
�"&*)��$5�3��8������"�"��%���8� �3��!��"�������������'�!�'���7'&������3��� �� ����+ ��3
���
�"&* ����8���($	D���� �  6������' 3
��(���#��$�'�������3:� ��
 ($	(!����
&�'��8��3�$5�3��8������"�"��%�($	�!��"���������'��45���3�������
�� �3��!��"���������'����������
&�'�����	���&� 6��3��� �� ����+&������'���� 3
�������( '�����'� 3
��3����"� �3�6������
����'�(!����
&�'���$5�3��8������"�"��%�($	�!��"���������'����8� ��G���
&�'����A3��&($� ;$;   ;$; 



 

-DD�-  

"#	�*��*)��	
*)�"�	���	�&;*�#���	�N�'�! +,�+ !����&8(0"!,.�"#�2����)������N�+,�         � !��#	���#���(�#���� (�������*�? ��� FJ�/���D��) (=) �
��
��4$����%3�� 0#���()��#�#�����&	(��	�&;*�# � !�"#!�����!�� 	(0"!���)�*	��<��"	�"#!�"#/�&��#<���	B'�&	�-.!�&./0�!�	��	��)�*	�����������0"!�(��!#"���"!�� )�"#/�& /�&@�#*������&��!�� +,�"!���:��,=�&#��A8����5#,.�"#�2+"/�*������&��!��*/���� @�#��	�&;*�# *��� "������#0"!+�/-.!�&./0�!�	��	�<���)�*	����������� +�/0"!*/����+�/� !�"#!����+�#  �	2�#�2 �������� �DE ����� +,������ �DD�� +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/�   A8���)�"#(�/� 0"!��&	(@(&�)�*	����&	(A8����,���0"!+�/� !�"#�2����)������N�������� !�"#�2�!��<� "!��,.�"#�2A8����5#� !�"#�2���*������&��!��0"!�(��!#��� )�"#/�&*������&��!���	2�+�/'(!*/��)�*	��#	2#0"!,.�"#�2 +,���<!�"!���:��,=�&#��A8����5#,.�"#�2���*������&��!��'�/0"!�)������#"���*/����*���<��0"!+�/,.�"#�2����)������N� +�/0"!�)���"���*/����0"!+�/��,"���� !��#	���#�	��	��(� 6 ��,�"���=�&0#��,��������)�"#('�! (�������*�? ��� FJ�/���D�	) �#8�� �����&	(���(�##	2# ��������"�('�&'(!���)�*	����������"�('�& ��� F��/��HJ ������ �����&	(���(�# A8��������(�#'(!+ !����&#�)�*	��#�20"!-.!�/������� 	�"�	(+ !�0"!� !�"#!��������+,�9������	��+,!� ���"#	�*��������(�# (/�#���*:( ��� �� E�D�/� ����E    ,��	#��� �3 	#���� ��HJ �����&	(���(�# 8��!����5#'����",	���6L;����)�"#('�!0#�)�*	�� 
 

                                                 
�� 7�
''5�����

6��� BF 
�����
� 0BC ��  6��$5�3��8������"�"��%��� �����
�&�
�������#��$9�&����3����
	����!����3����3
���
�&��3� ����� ���)�����!��������3�'�������
� 0BC �3��!��"�������������'���&�'($	!��3���&����������++�������3�����
��������8 
�����
� 0BB   �����
�&�
���E���
	�#�������
� 0BC �� ��8� �3���&�'�'�7'&��� �����&�'E���-�$�'�����3��������!��3��8������"�"��%��'�&������)�7'&�����G����
���DH�&�'�&($	�!��3��8�'���� ���3�(��$5�3��8������"�"��%�($	�#��$E�������
��4�'�"�����
���
	����3
�� ����� ���)����8�   �����-�$�3:� ��
 -�$��!���3�'����3��&�������'��3��!��"�������������'��������!��&�' �����
�&�
���������
� 0BC �� �:�'� ���
����������8 �3�6������� �����&�')���!��"�������������'���G���� �����&�')��-�$   ��� �����&�'��8� ��!����3��'������3��8)���#��$9�&�����8�!	��)��7��(&��3
����)��!����'3
���������)3
�����'����3�'!������(�����3
�����   ��� �����8�������)��3���$5�3��8������"�"��%��3��'�����
!��3���& �����
�&�
�����8�(��)�	����'� ����� �����8��3� ($	��)��3����#��$9�&�������3����
	����3
�� ����� ���)���3�(��$5�3��8���         ���"�"��%� (���3����
	3
�� ������3�(���!��"�������������'� � �$�3
��9�&���$����������3�'������� ��� 
�� 7�
''5�����

6��� BF 



 

-DDH-  

��������"�('�&(	��,/��(!�& (�������*�? ��� DJ�/���D�
 +,��������*�? ��� FJ�/���D��) �&/ � � ' ��? (�  �6�-.! ��  	 & � "? # �/ �",	 � � �6L; � � �� �&	 (��� (� #����) � *	� ���������"�('�&(	��,/�� ��  �#)���0�!�	��	��	���������	��	����������'�/'(! �#���� ����&,����&(<��",	���6L;��5#�)�"#(<82#���������	������&	(���(�#����)������N�<����, (@��((.��&,����&(���������0#����� � <!� �.D.D) (>) $����%3�� �#������3�$*���&�����#$&�� 5!���:5?
��!� 
!��
�"�#��"$
#�����# @(&�������)�"#(����=�<����	�&;*�# ���#"���*������&��!��<��,.�"#�2���           �)������N����'�/�&./0#�����	�-�(+"/�����	��	��(���������,�7"��&����� ��6�����+�/� �������:/�"��&������:!�����,.�"#�2����)������N���0"!'(!�	�����������������#0#�����������5#�&./ #���#*����+�/�"�: (	�#	2# -.!�&./0#�	��	�<���)�*	���������������)�"#(0"!�)������#�?*����'(!�	�����:!�����0#,	�N6��(�&��	# (	�#	2#  8��!��#)�",	���6L;�������� �3���  
 

 
 
 
 

                                                 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  ��
������
��
������������
��������
� /2 (3��"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 ����
�"&* ��������	���&� 

� 7�
''5�����

6��� BF 
��

 ���
� .I/ �
�"&* ��)��$5�3��8������"�"��%��������8 &�������&5������
��4�'(3����
�������'�    (B) ��
�����#��3��3$�����3
����
����������
��
���3
����
������� �& ����7'&�
	���
����
����������3��3������� ���
�����-�$�3:� ��
 -�$!	���3�'�
�"&* ��'���$�������
�������3��3������� �3���G��
�"&* �������������&5������
��4�'(3����
�������'��:�'� ��8���8 7'&������6�����!����G����<��	)��$5�3��8������"�"��%�    (.) ��
�������3
����
����������!����G�����
�$�8&���"3
���
	��������"7'&�
	���
����
����������3����( ���� (��6��$5�3��8������"�"��%������)�7'&�����G����
������-�$)���#+��&�'3���($	�����
�������3
����
����������!����G��"���'��������
�$�8&���"3
����
�
	��������" �����
����������!����
���'���$��($� �3�-�$�������!���!	���'#$"���!��#+��3
�������#+��9�&��������(3���������)������-�$�3:� ��
    (0) ��6# ��
������� ($	�#��
�*���!����G�����������3������(��3
����&��&	)��$5�3��8������"�"��%�    (F) �
�"&* ���&����'���7���������'�����A3��& 3
������A3��&&�������&5������
��4�'(3����
�������'� ;$;  ;$; 



 

-DD�-  

+,������ �3F��  +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/� #)���0�!�	��	��	����0�!��������	��	����������@(&������&8("�����&	(+,�<�&��(�,�(��	�&;*�#(!�&@(&�#:@,� A8����-,0"!"#/�&��#<���	B'�/�� 0�!��������	��	�����������	���	�&;*�# ���#"���*������&��!���������)�"#(0#����� �3� +,������ �3F +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/�'(!                  (�������*�? ��� HH�/���E��) (@) �
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� A6�#��:5�����!��2�$&��
������#��#��5��#
���#��B �#���� �����0�!��������	��	����������@(&������&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�������� �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��5#����	��	��	���	�&;*�#<��<��-.!�&./0#�	��	�<���)�*	�����������������&�0"!�)������# @(&'�/�)�#8��/���	�&;*�##	2#�&./0#�<���2#���0( "#/�&��#<���	B 8�*����9()��#�#���&8("�����&	(��	�&;*�#+,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<��-.!�&./0#�	��	�����������������	�&;*�#"���*������&��!���&./#���<���2#�����:�����"�#��'(! (�������*�? ��� F�E/���D��)  0#������#�2�6�-.!�� 	&��<!�*	�����/� ��6�#�2'�/'(!�#:@,�#)����	

	����������,�7"��&����� ��6�����+�/�����&��	�����	��	��(�#���<���,��0�!�	��	� �#���� ����� 
 

                                                 

� ���
� .IJ  9�&�������������++���(3���A3��&���� ����3
�� �����
�&�
�����G�����)��$5�3��8������"�"��%��������8 ����&5������
��4�'(3����
�������'�    (B) ���8&�$�8&���"E����A3��&���3�'��($	����
�&�'���G��
� K ����#��$9�&����'�&��3��"����$�8&���" ��G�!����
������������'���$	3����3�������3
�����!�������-�$�3:� ��
    (.) �����'��� ���!��� �����+ ����3�:! ���8&3�' 3
��
�&�'�������$��%�	�'�&���)��)��
����
 �!��3������ 3
��$5�!�����3��&
����
 ($	���� ���
�	3* �����+ 3
������3�:!���3��&
����
�'�!��&�3�(���5� �
 3
��+������&��������)���#��$�3$����8�    (0) �����'��� ���!��� �����+ ����'��� ���� ���
�	3* 3
��
�&�'�������$��%�	�'�&���)��"������ $5�!��� 3
������� ���!������$������ (.) �����&!���!��&�3�(���#��$�3$����8� 3
���5� �
  3
��+������&��������)���#��$�3$����8� ��G�!����
������������'���$	3����3������� 3
�����!�������-�$�3:� ��
     (F) ����L�����! ���
�	3*���$5�3��8������"�"��%��'�
�������������(�������&)���#��$������G�!����������!����G�����
'��������
L�����!-"���<��	)��45���&���-�$�3:� ��
 ���
�����-�$��G�45����3�'!����������� (B) ($	 (0) �3�-�$���3�'�3�������&������
������'���)�8����� #')��)��
����
"$�
�����)�	��8�($	����������
������'���)�8� 5� #')��)��
����
"$�
�����)�	��8� 7'&������6��<��	������
���
�)��$5�3��8������"�"��%�($	!�����#"��
�($	45� �� ��'��E����&5�������#���
	)��$5�3��8������"�"��%�'�& ;$;  ;$; 

� 7�
''5�����

6��� BC 

� ��������	�

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



 

-DDF-  

�����,�7"��&����� ��6�����+�/� ����� D� ����"#8���� �)�"#("!����0"!��,0�!�)�#� #���<���, +�/0#�����6������	�&;*�#��� �&8("�����&	(�&./#���<���,������"��&�	��	��(� �7"��&�)�"#(0"!������	��	��(�#���<���,'(! @(&0"!� !�"#�2����)������N�&��#�)�+9,�"���0"!� !��#	���#�	��	��(���&��#�/���,��� �������	��	��(� +,�0"!��,��� �������	��	��(��	2�   � !��#	���#�	��	��(������()��#�#����	��	��(� @(&0"!��,#	2#()��#�#����*���#"#8����5#��,����	��	��(�+�#�������� �E� ����*���� (C) �
��
�$�4!,
4$����%3�� 0#���()��#�#���<�&��(�,�(��	�&;*�#���'(! �����&8(+,���&	( 0"!#)������,�7"��&����� ��6�����+�/���0�!�	��	�@(&�#:@,� A8��0#����#:@,�0�! ��!�����&����&��)�#� <��-.!�����N�����5#�)�#� <��� !�"#!��������7������� 4�	���� � (�.�. ��H�) ����������0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� (	�#	2# -.!���)�#� 0#����#:�	��0"!<�&��(�,�(��	�&;*�#���'(!�)����&8("����)������&	( �����0�!��������	��	���������� 8�'(!+�/� !�"#!�����������)�"#(0#�7������� 4�	���� � (�.�. ��H�)M (�������*�?  DJ�/D��D�� +,��������*�? ��� FJ�/���D�	) (D) �5
-�
*�� ��&� ���
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� "��"#/�&��#<���	B���/�0�! /�&������( �����&8( ��&	( +,�<�&���(,�(��	�&;*�# "#/�&��#<���	B*����9���&���?��/�O������#�&�'(!0#�	����(�&��	�����)�"#('�!��������,�7"��&����� ��6�

                                                 

� ���
� B/  3������3�-�$��������!����)�-�$ ���(�� ;$;  ;$;    ���
���������
�������'�����)�-�$������3��&�������'� �3��!��3��8������"�"��%�&������(6$�3
���!��"�������������'�
�&����3�-�$���!	����
�������'��
�����
����������8 �3�-�$���!	����
�������'���8��!��"�������������'��"���'��������
�������'�7'&��������� ($	�3�-�$��8�'��������
��� ����3������G�-�$����������'�(��������
� 0C. 

� �� 

� ���
� 0C.  -�$�������!���3��&�������'�3
��3��&!��$5�3��8������"�"��%�3
���������!���������!>�&��8)�'���
�����' K �������&'�&��
�������'�������"�"��%�3
����� ���E����'�� �����-�$�������++���(3��$��%�	��8 ��� -�$����'�"�!�
��($	��8)�'��' ���'�����8����    ���
�����-�$�'����3��&�������'� �����3����-�$3�����������'�(���3� ���
�"&*���&�'�'�3
����������'�!����
)�&�
�"&*��8� ($�(���
�� ��&��-�$������3��&�"���'��������
������A3��& 

� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  ��
������
��
������������
��������
� /2 (3��"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 ����
�"&* ��������	���&� 

� 7�
''5�����

6��� BF 



 

-DDJ-  

����+�/� ��� ����� � �/�����#�&�� !��#	���#�	��	��(� @(&�/�����#�&� �"	� ��������	�&;���<�&��(�,�('(!�/�#��� �#)����)���0"!+�/� !�"#�2 (�������*�? ��� JD�/��HF�
) (�E) �)�)��,
���
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#74��
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� +�!�������	

	���������	����������������� �.�. ����  �'�/'(!�)�"#(��������&���,�0#���0�!��������	��	����������'�! +�/���0�!��������	��	�������������'�/����&���,�*�2#*:( ��/�0"!���(=���+�/������#������#'�  8�*����#)��)�"#(��,�����	��	��(��������� �JD +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/���0�!�	��	�@(&�#:@,� ��� �!��()��#�#����	��	�0"!�*�? *�2#=�&0#*���P#	�+�/�	#������������)�*	�����������0"!�)������# (�������*�? ��� H�H/��H��� �������*�? ��� F��/��HF��)  ���()��#�#����	��	�0"!�*�? *�2#(	��,/��"��&�����/� � !�"#!����$%�&�������!��()��#�#���0�!��������	��	����������0#�:�<	2#��#�	2�+�/���&8("����&	(��	�&;*�# �,�( #���<�&��(�,�(��	�&;*�#������)������#0"!�*�? *�2#=�&0#��&���,�*���P "��()��#�#���0�!��������	��	����������+,!� +�/'�/*����9()��#�#���0�!��������	��	����������0"!�*�? *�2#=�&0#*���P#	�+�/�	#�������)�*	��0"!�)������# "#/�&��#<���	B ��!��&:�������� (�������*�? ��� �FJ/��H�)�� �6�-.!�� 	&��<!�*	����0#����(?##�2�/� �6���������ON7��� (�6�����N) 0"!�����"?#�/� ���0�!��������	��	����������@(&������&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#*����9()��#�#����	��	�'(!=�&0#*���P#	��	2�+�/�	#���"#/�&��#<���	B����)�*	��0"!�(0�!���# @(&���'�/'(!���:�/� ��!��()��#�#���&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�#0"!�*�? *�2#=�&0#*���P 
 

 
 

                                                 
�	 ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� (���������������
������
��
������������
��: �
���3���&�$�&���&��3�� 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  ����������
���
5����'���"�����%�
�

�3�
���M+3�)���A3��&����&������
��
������������
�� 
�
 ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� �����
&�' ��&�' ($	��
)�&��'�$�'�
�"&* �� ���"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  
	&	�$���
������
��
������������
�� 7'&��
&�'3
����&�' ($	)�&��'�$�'�
�"&* �� �"��������������� ����
�&��3����
	����������
� .J (3��"
	
����++����#���
��45��
	 �9�&!��
6 ".-. ./0/ 



 

-DD3-  

"���'�/ (�������*�? ��� 3H/���E�� �������*�? ��� 3J/���E�� +,��������*�? ��� ���/���E��) (	�#	2# ��6� 8�&	�'�/��<!�&:���/�"��� !�"#!����$%�&�����������&8("�����&	(��	�&;*�#+,!� +�/&	�()��#�#���'�/�*�? *�2# "���&	�<�&��(�,�(��	�&;*�#'�/�*�? *�2#=�&0#*���P � !�"#!����$%�&������ ��!��&:�����&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�#"���'�/ (��)  
!��
��8� ���#���
���
$&�9:�4	
�����
�"�#��"$
#�����#74��
��64 �
��4 �����
�$�4!,
4$����%3�� (�������*�? ��� �H-��/��H��� +,��������*�? ��� FJ�/���D��) -.!�����"#!����0#�������	�����&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�# A8��'(!�	����+�/��	2�@(&-.!���)�#� ����7������� 4�	���� � (�.�. ��H�)M ��B�#���5#� !��#	���#�����"#!��������	������)�*	��������(!�&�7"��&+,�'(!�	������:!���������7"��&0#�������	��"#!����(!�& @(&"��-.!0(�/�*.!"���<	(<����������	��"#!����<��� !�"#!����(	��,/��&/�� �������-�(��������,�7"��&��
�0#�������	��"#!����@(&���(!�&�7"��&#	2# � !�"#!���� �'(!�	������:!���������7"��& A8�������:!�����(	��,/���� +&��� ��6�'(!(	�#�2 �) ��
 ��"9�4$
#��5# (,)� �4) ������ !�"#!����-.!'(!�	����"��&0"!0�!��������	��	������������5#� !��#	���#�����"#!��������	������)�*	��������(!�&�7"��& ��6� 8���5#���0�!�)�#� ����7"��&+,�&/��'(!�	������:!���������7"��&0#�������	��"#!����  �������)�#	2#'�/9���/���5#,����( "���+�!�/����0�!��������	��	����������<��� !�"#!���� ��/�0"!���(�����*�&"�&�	#��5#���,����( +�/9!����,����(#	2#'�/'(!���(<82#@(& �0 "����������,�#�,/��&/���!�&+�� � !�"#!����&	���'(!�	������:!���������������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� 1) ��
 ��"9�4$
#�
�
 @(&",	�+,!� �������)�0(+�!�����,�7"��&��
� ��)�"#(0"!��5#����-�(+�/"�����7"��&0"!�)�#� *)�"�	��������)�#	2#�?'�/9���/�-.!#	2#'(!����)�����-�(��
�  (	�#	2# ������ !�"#!����-.!0�!��������	��	����������'(!�	����+�/��	2�0"!0�!�)�#� ����7"��&()��#�#���&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�#  8���5#��6����� !�"#!����0�!�)�#� ����7"��& � !�"#!����-.!#	2#&/��'�/�������	�-�(�����
�  
                                                 

�� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
����  ��
!�'E�8����'���"��������G� 6��������!�')&	)����-��$����� #
�%A
*���� ((�����������3$��!��-�$���
����8�����"��6����� ����
�&��3��'���   ��� ���3��'(��)  
�� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
���� ��
6��NO���'��������
������ ����
�&��3��'������ ���3��'(��($� 
�� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
����  ��
������ ����
�&��3��'������ ���3��'(��($	��
"�!�
���#��
�*)����-��$��
 �#�
�
���
 
�� 7�
''5�����

6��� BB 
�� 7�
''5�����

6��� BF 



 

-DD�-  

�#8�� +�!� !�"#!����-.!0�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�# �'(!�	������:!�����(	��,/�� +�/� !�"#!����$%�&������'�/�� #)����	

	������&��	��)�#� ����N<��� !��#	���#�	��	��(���0�!����	��'(! ������ !�"#!����-.!����	���������)�*	����5#-.!()��#�#�������������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��0�/��5#� !��#	���#�	��	��(���������,�7"��&����� ��6�����+�/�  (�1) �
� �"�	
�
���������4	
�����
��64�����
��4$����%3�� @(&����������)�#� 0#���()��#�#����� ��6�0�!��������	��	������������5#'��������)�"#('�!0#�7������� 4�	���� 3 (�.�. ��H�) ����������0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� A8���7�������4�	�#�2'�/'(!�)�"#(0"!"#/�&��#<���	B���)�#� ���"��&0"!����#()��#�#����	��	����������'(! �#���� �����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<��-.!�&./0�!�	��	��)�*	�������������5#���������������/�*���+,��*��=��<	2#��2#B�#<��������#0#�����������+,���5#� !�<��*	�"������	�&;"����*	�"������	�&;  (	�#	2# "#/�&��#<���	B 8�'�/�� �/� !������#0"!()��#�#���&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�#+�#"#/�&��#<���	B'(! +�/�� 0"!����#�<!��/�&�",��0#����	��	��(�0#���������'(! ��/# ���*����	�&;"������<#*/���	�&; (�������*�? ��� JD�/��HF�	)  #�� ��#�2 -.!���)�#� ����)�*	��&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#&	�'�/*����9����)�#� 0"!����#����	�����&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�#�������� D (DH) �������	������ �J3 ����*�� +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/� A8��+�!'<���������@(&�������	

	��+�!'<��������������,�7"��&����� ��6�����+�/� (4�	���� ��) �.�. ��H3 '(! �#���� ��-.!�7��	���������)�*	��&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#��5#� !�"#!����-.!�7��	����������������	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��0�/��5#� !��#	���#�	��	��(�-.!�7��	��������"��&�	��	�<����,��������,�7"��&����� ��6�����+�/� (�������*�? ��� �H-��/��H��
) 
 �.�.; ���$
#�
����������
��$
#�+�"�!���&�����"�
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#74��
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� +#��)���#� 4	&����&��	����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<���6���������������	�����������������  ���5#������",	���6L;0"
/0#+�/,�������'�! */�#��&,����&(<�����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#A8� � ��5#������0#�������	�� �6���������������	����������������� �0"!�)�+#�#)�+�/"#/�&��#���<�"����0"!��8�N�

                                                 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� (���������������
������
��
������������
��: �
���3���&�$�&���&��3��  
�	 7�
''5�����

6��� BB 



 

-D�E-  

+#��������	�� ��"#/�&��#��������*����6;+,���������&���
0#���&8( ��&	( +,�          <�&��(�,�(��	�&;*�# '(!+�/ ����	��	��(� ���*������ +,�*)�#	���#����	#*	���      (�������*�? ��� H�H/��H��� �������*�? ��� �H-��/��H��� +,��������*�? ��� FJ�/���D��)  �	2�#�2 �#���� ��"#/�&��#�	2�*��+"/����)�#� "#!��������&��	����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#���"#�2����=��/�� C +,�0�!�	��	��7"��&+,������&�����&��	����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<��"#/�&��# �,/����� �� "�#��"�4& ���)�#� "#!����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������)���"#�2����)������N� @(&����	����������,�7"��&����� ��6�����+�/� �������	������&��������&:������/�(!�&����	��	��(�<��� !��#	���#�	��	��(� �.�. ���� �� 3���
�� ���)�#� "#!����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������)���"#�2=�N������!�� �������� D� +"/������,�7"��&�	N7��� @(&����	����������&����*�������/�(!�&���&8(��	�&;*�#�������0#����� D� +"/������,�	N7��� �.�. ��H� �����&����*�������/�(!�&�����&	(��	�&;*�#�������0#����� D� +"/������,�	N7��� �.�. ��HF +,������&����*�������/�(!�&���<�&��(�,�(��	�&;*�#<��-.!�!��=�N����� �.�. ��H� 3	
���#
���)���3�#�  ���)�#� "#!����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������)���"#�2���#*���"������#���������������	

	������	#*	��� �.�. ���� +,��������	

	�����#�(+�# �.�. ���J @(&����	����������&��������+����#�/�(!�&���&8(��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#����������	

	�����#�(+�# �.�. ���3 �.�. ��H3      +,������&��������+����#�/�(!�&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#����������	

	������	#*	��� �.�. ���� 0#��&��/��� �����"#/�&��#<���	B���+"/�'(!��������&��/�(!�&���0�!��������	��	����������(!�&������&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#*)�"�	�"#/�&��#<���#+,!� ��/# ������(�# ����������	#=	& �6���������������	�����������������'(!0"!�)�+#�#)�+�/"#/�&��#���<�"�����/� �����0"!���0�!��������	��	����������@(&������&8( ��&	( +,�        <�&��(�,�(��	�&;*�#�������� �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��+#��������	������	(� #+,���5#����B�#�(�&��	# "#/�&��#�� ��������&��)�"#(",	���6L;+,�������()��#�#���0#������(	��,/�� @(&�� ���&����&�'(! �������&����"#/�&��#���# C '(! 	(�)�'�!+,!� (�������*�? ��� �H-��/��H� +,��������*�? ��� HH�/���E) 
                                                 

�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
����  �����������
5����'���"�����%�
�

�3�
��)���A3��&����&������
��
������������
�� 
�
 7�
''5�����

6��� BB 
�� 7�
''5�����

6��� BF 



 

-D�D-  

�.�.< ����	
���������&�����"�,����(F%�
� �"�	
�
����
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#74���*&�
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3�� !
 �/��)$��# "�"$&� C (�.0. 1=<1) ���!
 ��
 ����)�
�"����!���*&�+�"�!��
��
�$
#�����# �.0. 1=;D � !�"#!����-.!�����"#!����0#�������	�����&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#����)�*	��<��-.!���)�#� ����)�*	��&8( ��&	( "���<�&��(�,�(��	�&;*�# '(!+�/ � !�"#!����-.!�&./0�!�	��	��	
��<��-.!���)�#� ����)�*	��+,���5#-.!���-.!����)�*	��&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#���:'�!0#�)�*	��0"!��5#-.!����	���������)�*	��#	2# A8�� ���-,�)�0"!� !�"#!����(	��,/����5#   � !��#	���#�����"#!��������	������)�*	��������(!�&�7"��&+,�'(!�	������:!���������7"��&0#�������	��"#!����(!�& ������"#/�&��#���#'(!�	�����)�#� 0"!����	�����&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#+�#  8�'�/��-,�)�0"!� !�"#!����<��"#/�&��#���#���)�#� "#!��������7"��&��� ��!������	������)�*	��#	2#(!�&+,� �'�/'(!�	������:!������������	�����@(&�7"��& 4�#	2#   �������)�#� 0"!"#/�&��#���#����	�����&8("����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#+�# 8�'�/�� ����)�'(!  #�� ��#�2"#/�&��#<���	B'�/�� ���"��&0"!-.!���#����	�����+�#�������� D (DH)�� �������	������ �J3 ����*���� +"/������,�7"��&����� ��6�����+�/� A8��+�!'<���������@(&�������	

	��+�!'<��������������,�7"��&����� ��6�����+�/� (4�	���� ��) �.�. ��H3 '(! �#���� ��-.!�7��	���������)�*	��&8("�����&	("���<�&��(�,�(��	�&;*�#��5#� !�"#!����-.!�7��	����������������	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��0�/��5#� !��#	���#�	��	��(�-.!�7��	��������"��&�	��	�<����,��������,�7"��&����� ��6�����+�/� (�������*�? ��� �H-��/��H�)�� 
 
 
 
 
 
 

                                                 
�� ���
� B  ���
	�$�A3��&��8 6��)��������'�( '��3��3:���G��&������� ;$;  ;$;    (BF) “ �!��"�������������'�”  3��&����� �!��"�������� ����'�
��������'�3
��"����������45��������!�������++���(3���A3��&�������&5� ��������!	���������������
�����++�������9�� F (3���
	�$�A3��&��8 �"����#���
�� ����)���5������
	3�����
"�!�
�� 3
���"���������������"�"��%�3
����� ���($	�3�3��&���
�6���#��$����'�
�����3��&!���!��"�������������'��3����������
(��  
�� ���
� .2I   ;$;  ;$;    ����
�������3������)���!��"�������������'� �!��"�������������'�!	���3��&�3��#��$�������������
(���:�'� ��8���8 ����#� ����� 3$�����P* �����
 ($	�������)������3�'���A�
	�
� ;$;  ;$; 
�� 7�
''5�����

6��� BB 



 

-D��-  

�.�.= ����	
���������&�����"��2�!���
��64 �
��4 �,)�
�$�4!,
4$����%3����#�#�%�������#35��$��#G�����)�?$�$0"
,!	
",�,)�#�%�
�"���
�35��!	
", �����<!� D (F)�� +"/��7������� 4�	���� � (�.�. ��H�) ����������0#�������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��� �#���6;�����0"!�������)�<�����;������"��*/�#�!��9��#�������=��!���&./=�&0�!����,	�#�������0�!(:,��#� @(&�	B �������� *���������(!�&�7"��&<���������)�#	2# (	�#	2# ���0�!��������	��	�������������<!� � <��-.!���"���!��9��#0#���;������"��*/�#�!��9��#����=������,�)��,+,����;������"��*/�#�)��,   8��!���&./=�&0�!�	��	�<��<!� D (F) @(&�!��'(!�	������"?#��� ��-.!�/������� 	�"�	(�/�# +�!�/�<!� ��� +"/��7������� 4�	���� � (�.�. ��H�)M  �'�/'(!�)�"#('�!�&/���	(� #�?��� (�������*�?  ��J/���D�	) 
 �.�.> ����	
���������&�����"�
���� 
!��
�"�#��"$
#�����#��"���
���
$&�9:���)$	
,)� �4!5���5��#
���#��B$&�����
��
���H����
���
$&���#��B �,)��(&$&����
���
$&�9:���)$	
,)� �4!5���5��#
���#��B$&�G6#��5��
 !
� 0#��6����"#/�&��#<���	B����)�*	�����&�0"!� !�"#!����-.!����)�,����(�(0�!     �/�*�#'"��(+�#0"!�	�"#/�&��#<���	B �������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� "��� !�"#!�����!# �������5#� !�"#!����<���	B '�/�/� ���5#���@�#&!�&'�()����)�+"#/�������# �!# ���)�+"#/������������ ,���� �������� "�����N�&6��&:

                                                 
�� )�� B  ��
������
��
������������
��7'&�����
&�'3
����&�' ($	)�&��'�$�'�
�"&* ��)��45��&5����������)����� ���������
�� �3���G������!)���!��3������'���������8 ;$;  ;$;     (/) 45���
����
�
#���"�3���
 ��&���-���
� ��&����*��
�
�3�
 ��!��3�'3
���$�'�����"��&� ���
�����45������� ���������
����G��!��3�������� ����')���
#���"�3���
 ��-��$��
 ��-��$����� ���*��
�
�3�
 ��!��3�' 3
�������"��&� ($�(���
��     (J) 45��
�3�
3
����	45��
�3�
����6����������!�� (/) 7'&����3:����)��45���
����
!��3�' ���
�����45������� ���������
����G��!��3������)�����*��
�
�3�
 ������6��� ;$;  ;$; 
�� )�� .  ���
������!��3������45��������!���)�� B ��G�45������� ���������
�� �3��!��3������'���$��($�(���
�� ��G�45��������! ���&�'3
����&�' ($	)�&��'�$�'�
�"&* ��)��45��&5���������)����� ���������
�� 
�� ��������	�

���
����������
����
������
�� �
���� ��
������
��
������������
��)����&���-���
�����$�)� �������A�
	�
� >������ 1 (".-. ./F.) �����������"
	
����++�������������
����
������
�� ".-. ./01 



 

-D��-  

������'�+,!� �?'�/������/��)�*	���������� D� "#/�&��#<���	B 8�*����90�!��������	��	�����������	�� !�"#!����(	��,/��'(! (�������*�? ��� ��� - ��H/��HJ�
)  */�#0#��6����� !�"#!����-.!����)�,����(�/�"#/�&��#<���	B98�+�/������& "��"#/�&��#<���	B'(!���)�*	�����&�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�#+,!� +�!�/���� !�"#!���� �98�+�/������& "#/�&��#<���	B&	���*����90�!��������	��	����������@(&������&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�����#)����#���)����/�*�#'"��(+�#0"!���9!�#�/�'�'(! (�������*�? ��� 3J/���E��) */�#0#��6����"#/�&��#<���	B&	���'(!����)�*	�����&�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�# +�/� !�"#!����98�+�/������&'��*�&�/�# "#/�&��#<���	B'�/*����90�!����������)�*	��0"!�(0�!�/�*�#'"��(+�#�������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� '(! �����'�/���:��,��� ��&./0#�	��	�<���)�*	���������������/�'� +,�"#/�&��#<���	BA8����5#� !�"#�20#�.,,����( ��!�����&�0"!��&��<��� !�"#!�����	�-�(0#"#�2�	#���( ���.,,����(�����5#��(�����('�&	���&��(	��,/�� (	�#	2# "#/�&��#<���	B 8��!��QR���(�#�2������	��	����*������&��!���/���, (�������*�? ��� �DD/���D�� +,��������*�? ��� �3F/���D��) 
 �.1 ����	
���������#0
,�����#  ���)�*	����,������*.�*:(+,��)������N�<����,����������&��	���������	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� �� *�:�+#��)���#� 4	&<����,������*.�*:('(! (	�#�2 
 �.1.� �
�IJ�#��&������	
�)�5
*�� ��&� !
 �/� 
� ����)�*	����,������*.�*:( ��� H�E/��H� ��#� 4	&�/� “�/�����#�&�”  ��5#"#�2���#�&/��"#8�� A8���7"��&�)�"#(0"!����#��"#!�����!���)������#�/�����#�&�#	2# �)�*	��������&�0"!����#�)����/�����#�&� 8���5#�)�*	����������� +,�� !�"#!����$%�&������*����90�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#������	��	�0"!��5#'�

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

���
�@%A��� �
����  ���
��4�'���$	���')���!��3������  �
����-��$����� #
�%A
*����!�'E�8����'���"��������G� 6��������!�')&	  
�� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
���� ��
6��NO���'��������
������ ����
�&��3��'������ ���3��'(��($� 
�
 ������ ����������	�

���
�@%A��� �
����  ��&#�����
��� �����
�&�
������ ���3��'(�����
���!��3������45�����
��4�'6��(�������& 
�� ������ ����������	�

���
�@%A��� �
����  ��
��� �����
�&�
������ ���3��'(�� ���
���!��3������45�����
��4�'��G��� �� 5+  



 

-D�H-  

����)�*	�����&�0"!�)����/�����#�&�'(! (	�#	2# -.!9.�QR���(�A8����5#-.!'(!�	�*	����#0#�����?��	�#�#��+�/#  8���"#!�����!�� /�&�/�����#�&�+,��/����+�#0"!+�/"#/�&��#<���	B 

 �.1.1 �
�IJ�#��&���5
3���� $4�$��
����
���
$&�9:���)$	
,)� �4!5���5��#
���#��B!
  
!�
 �1 ��5#��)�
�"����!���
 ��"9�4$
#,)� �4��#���
���
$&� �.0. 1=;D +#��)���#� 4	&<����,������0#������#�2������� ���)���#� 4	&<���6����������#� 4	&��2<�(�)�#� "#!������"�/����, ��� �E/��H� +,���� BF/./FJ  *�:�����'(!�/� �(����� !�"#!����<���	B����)�,����(�/�"#/�&��#<���	B A8���������)�#	2#���( �����0�!�)�#� ����7"��&0#�������	��"#!���� +,�"#/�&��#<���	BQR�����&�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�# 9����5#�(�,����(�	#���( �����0�!�)�#� ����7"��&"��� �����,��,&�/�"#!�����������7"��&�)�"#(0"!�!������	���������� � ����"#8�� (�)�� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H� �(�,	�N6�#�2 8��&./0#�)�#� ��,������ "#/�&��#<���	B 8��!��QR��� !�"#!�����������)�,����(@(&���0�!�)�#� ����7"��&0#�������	��"#!�����/�"#/�&��#<���	B�/���,������  +�/�����"#/�&��#()��#�#���QR��� !�"#!����-.!����)�,����(�/�"#/�&��#<���	B��������&�0"!�)����/�*�#'"��(+�# ��,������*.�*:('(!���)�*	����� DD�/��H� +,��)�*	����� D�J/��HF *�:�����'(!�/� ������"#/�&��#<���	B���)�*	���������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�.���� ���&�0"!� !�"#!�����������)�,����(�/�"#/�&��#<���	B�(0�!�/�*�#'"��(+�# +�/� !�"#!����'�/����	������)�*	�� -.!QR���(�&/�����)�#� �	��	��)���"#�2���#(!�&�#��� @(&0�!��������	��	���������� �������)�"#('�!0#*/�#��� 3 +"/��������	

	���������	����������������� �.�.���� @(&&8("�����&	(��	�&;*�#<��-.!9.�QR���(��	2�*��+,�<�&��(�,�(������)������#0"!���9!�#�������� �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��6� 8�9��'(!�/����+�!'<"��������������(��(�!�# 
 

                                                 
�� ���
� 1  -�$���
���������!"�!�
��"�"��%�3
������� ������
����'���������8 ;$;  ;$;    (0) �'�"�"������&�����
�
	���$	���'3
�����
��4�'�&�������)��3��&���������
��3
���!��3������)��
�<������'!����
��������!����A3��& 3
��!���A ��� ���������
�� 3
����� ������� 3
��!����
$	�$&���3�������������A3��&���3�'�3������������3
���������3������'���$��$��������� ��
 ;$;  ;$; 



 

-D��-  

"����*�&"�&<��-.!QR���(�'�/ )��!�����)��	��	��������)�"#('�!0#����� J��� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H� -.!QR���(� 8���0�/-.!��*���QR���(��/���,���������#	&����� H��� ����"#8�� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H� (	�#	2# "#/�&��#<���	B�������)�*	���������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� ���&�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�#  8�'�/*����9#)��(�QR���/���,������'(! +�/�!��0�!��������	��	��������������������	

	���������	����������������� �.�. ���� �	��	�0"!��5#'�����)�*	�����������#	2#����� +#��)�*	����,������*.�*:((	��,/��<!���!#+*(�0"!�"?#�/� ���0�!��������	��	������������������ �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ��5#��6�����7"��&0"!�)�#� +�/$%�&������������	��	����0"!��5#'�����)�*	�����������'�!+,!� "#/�&��#<���	B���9.�����)�,����( 8����)�#� �	��	����0"!��5#'�����)�*	�����&�0"!�)����/�*�#'"��(+�#�������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����( �.�. ���� '(!��� "#/�&��#<���	B(	��,/�� 8�'�/0�/-.!���'(!�	������(��(�!�#�*�&"�&"�����  ��(��(�!�#�*�&"�&@(&���� ",���,��&�'(!�������� H� ����"#8�� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H�  8�'�/��*���QR���(��/���, 

                                                 
�� ���
� 2.  ����
"�"��%��'� -�$���
���������!���3�'����������&���3�����&����' '���������8 ;$;  ;$; 

   (0)  ����3��������3
���3� ������
�"&* ��3
���3��
	�����
3
���'����
	�����
 7'&!	���3�'
	&	�$�($	�������)���� K ��'�&�:�'� ���
���������
NO������&�����
�
	���$	���'3
�����
��4�')��3��&���������
��3
���!��3������)��
�<3
����
NO������&��� �++�������
�� ;$;  ;$; 
�� ���
� F.  45��'�'�
������'��'
���3
��� �&3�& 3
����!!	�'��'
���3
��� �&3�&7'&����!3$���$��&��'����������!����
�
	���3
����
�'�����
�
	���)��3��&���������
��3
���!��3������)��
�<3
����)��7��(&������&��� �++�������
�� 3
���
�������'����&5����)������!-�$���
��������
� 1 ($	��
(���)3
���

�������'���
���3
������ �&3�&3
��&#��)��7��(&����8� ������������������������3�'�����
� 2. 45���8��� ����NO���'����-�$���
��    ���
��������A3��&���3�')�8����3
�������
 ��3
����
(���)����'��'
���3
��� �&3�&���
�����'��7'&�>"�	 ��
NO���'����
�����
������8�!	�
	����'�������������
'��������
���)�8����($	�����
'���$�� ($	�'�����
 �����
����A3��&��8� 3
�����'�����
 �����
9�&���$���� ��
 3
��9�&���$�����A3��&��8����3�' 
�� 7�
''5�"������������ ���-�$���
�� 5� #' ��� .F././F2 ��� ���-�$���
�� 5� #' ��� 002/./F2 ��� ���-�$���
�� 5� #' ��� F2C/./FI 



 

-D�F-  

#�� ��+#��)���#� 4	&(	��,/��+,!� ��,������*.�*:('(!���)�*	����,������*.�*:(��� J��/��HJ A8�����",	�����������/� ���������� �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� 0"!�)�#� +�/-.!QR��A8����5#"#/�&��#<���	B�������5#���+�!'<"��������������(��#�!�#"����*�&"�&<��-.!QR���(�'�!+,!� @(&���&8("�����&	(��	�&;*�#<��� !�"#!����-.!����)�,����( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�##	2#������)������#�/�*�#'"��(+�# ���������)�,����(0"!���9!�#'(! 9:�IJ�#�4&�6#!��#4	
�����
�!
 $&��/� 
�"����!������"G����3&��5�� �
�� 5�4�9,������4���#��)�
��4�6#�	
�4& 
IJ�#!5�0
,��������0
, &�	
3��#���    9:�G:�IJ�#�4&����#��4�#�,5
� �
�$&�9:�IJ�#�4&�,5
���
#�����#��*&�
��64�����
��
��4$����%3���,)�
�$�4!,
4!
  
!�
 =@ ��#� 5 &��*&�
��+�"�!�$&���4����6#I�#� 5�62�  (	�#	2# �������������������(��#�!�#"����*�&"�&<��-.!QR���(�'�/ )���5#�!��0"!��,���)��	��	��������� J� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H� -.!QR���(� 8�'�/0�/-.!��*���QR���(��/���,�������������� H��� ����"#8�� +"/��������	

	��4�	��(�&��	# �)�*	�����������0#�(�#�2��,'(!���",	�����������/� 0#����������	��	�0"!��5#'�����)�*	�����&�0"!�(0�!�/�*�#'"��(+�#�������� D� � !�"#!�������)�#� �	��	�0"!��5#'�����)�*	��'(!���@(&0�!��������	��	������������������ �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ����  8�'�/0�/-.!���'(!�	������(��(�!�#�*�&"�&"�����  ��(��(�!�#�*�&"�&�������� H� ����"#8�� +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H� "#/�&��#<���	B���'(!�	������*�&"�& 8��!��0�!�)�#� �����������	��	������������������ �J �*�&�/�# "��0�!��������	��	����������(	��,/��+,!�&	�'�/*����9�	��	�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�#'(!  8� �#)��(���QR���/���,'(! ,)��	�<!���?  �������/����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#'�/������������	������	(� # &	�'�/���&�������)�0"!"#/�&��#<���	B��5#-.!�*�&"�&"����� '(!�	������(��(�!�#�*�&"�&�������� H� ����"#8�� 
                                                 

�� ���
� F.  45��'�'�
������'��'
���3
��� �&3�& 3
����!!	�'��'
���3
��� �&3�&7'&����!3$���$��&��'����������!����
�
	���3
����
�'�����
�
	���)��3��&���������
��3
���!��3������)��
�<3
����)��7��(&������&��� �++�������
�� 3
���
�������'����&5����)������!-�$���
��������
� 1 ($	��
(���)3
���

�������'���
���3
������ �&3�&3
��&#��)��7��(&����8� ������������������������3�'�����
� 2. 45���8��� ����NO���'����-�$���
��    ���
��������A3��&���3�')�8����3
�������
 ��3
����
(���)����'��'
���3
��� �&3�&���
�����'��7'&�>"�	 ��
NO���'����
�����
������8�!	�
	����'�������������
'��������
���)�8����($	�����
'���$�� ($	�'�����
 �����
����A3��&��8� 3
�����'�����
 �����
9�&���$���� ��
 3
��9�&���$�����A3��&��8����3�' 
 



 

-D�J-  

���+#��)���#� 4	&����)�*	����,��������� J��/��HJ  8�&	�'�/*����9+�!'<�>
"����"#/�&��#<���	B'�/*����90�!��������	��	������������������ �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� ������	��	�0"!��5#'�����)�*	�����&�0"!�(0�!�/�*�#'"��(+�#�������� D� '(! �����"#/�&��#<���	B ��!��()��#�#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<��� !�"#!����-.!����)�,����(�*�&�/�# +,��!��(.���<!���?  �����5#��6� C '��/� "#/�&��#<���	B*����9&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�����#)����#���)����/�*�#'"��(+�#'(!��5#-,*)���? "���'�/ 9!�&	�'�/*����9&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#'(!��5#-,*)���?   8� ���*���QR����5#�(��/���,������  
 �.1.; �
�IJ�#��&���5
3���� $4�$��
����
���
$&�9:���)$	
,)� �4!5���5��#
���#��B ����(&$&����
���
$&�9:���2��3&��&��! 0#��6����� !�"#!����98�+�/������&�/�#���"#/�&��#<���	B �����)�*	�����&�0"!� !�"#!�����(0�!�/�*�#'"��(+�# ��,���������)���#� 4	&0#�)�*	����,������*.�*:( ��� HDF/��HF *�:�����'(!�/� ������ !�"#!�����������)�,����(0#�������	��"#!����98�+�/������& "#/�&��#<���	B'�/*����90�!����������)�*	����������&�0"!�)������#������(0�!�/�*�#'"��(+�#'(! ��6� 8�'�/*����90�!��������	��	������������������ �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� '(!��/#�	# (	�#	2# "#/�&��#<���	B 8��!��QR���(�#�2������	��	����*������&��!���/���, */�#0#��6����"#/�&��#<���	B���)�*	�����&�0"!� !�"#!����-.!����)�,����(�(0�!   �/�*�#'"��(+�#�/�#���� !�"#!����-.!#	2# ��*�&����� ��,���������)���#� 4	&0#�)�*	����,������*.�*:( ��� �F�/���E *�:�����'(!�/� "#/�&��#<���	B-.!QR���(�'�/�� 0�!��������	��	�����������/�� !�"#!����-.!����)�,����('(!�/�'� �������	������-.!QR���(�+ !�0"!-.!9.�QR���(�A8����5#��&��<��� !�"#!����-.!����)�,����(�)���"#�2+�#� !�"#!����(	��,/�� +�/-.!9.�QR���(�'�/�)���       ��6� 8���5#"#�2�����,��	#'�/'(! -.!QR���(�0#B�#�� !�"#�2�.,,����( 8� )��!��0�!*��������,�����<��	��	����*������&��!���	#���/�� !�"#!����-.!����)�,����(A8����5#� !���(� @(&<�0"!��,��       �)������N�"����)�*	��0"!��&��<��� !�"#!����0�!���#"���*/������	�&;��(�0"!+�/"#/�&��#<���	B���9.��)�,����( �	#��5#�)��	��	��������� J� (�)�	 +"/��������	

	�� 	(�	2���,������

                                                 
�� ���
� 2.  ����
"�"��%��'� -�$���
���������!���3�'����������&���3�����&����' '���������8 ;$;  ;$;    (0)  ����3��������3
���3� ������
�"&* ��3
���3��
	�����
3
���'����
	�����
 7'&!	���3�'
	&	�$�($	�������)���� K ��'�&�:�'� ���
���������
NO������&�����
�
	���$	���'3
�����
��4�')��3��&���������
��3
���!��3������)��
�<3
����
NO������&��� �++�������
�� ;$;  ;$; 



 

-D�3-  

+,������ ��6��(������� �.�. ��H� -.!QR���(� 8���5#-.!��*���QR���(��/���,���������#	&����� H� ����"#8���
 +"/��������	

	���(�&��	# ��,������ 8��	��)�QR��#�2'�!�� ��6������N�'(!  �	2�#�2 �(����"#/�&��#<���	B0�!*������&��!���/�*�#'"��(+�# ����&��<��� !�"#!����-.!����)�,����(A8��98�+�/������& ��5#��6����"#/�&��#<���	BQR����&��<��� !�"#!���������0"!�	�-�(0#�����*�&"�&�������� D����� +,������ DFEE�� +"/������,�7"��&+�/�+,���6��&;  8���5#�(����������&./0#�<��)�#� <����,�������������� � ����"#8�� (�) +"/��������	

	�� 	(�	2���,������+,������ ��6��(������� �.�. ��H��� ���#	&0#�)�*	����,������*.�*:( ��� HE3/��H�  ��+#��)���#� 4	&<!���!# 8�*�:�'(!�/� 0#��6����� !�"#!����-.!����)�,����(98�+�/������&�/�#���"#/�&��#<���	B �����)�*	�����&�0"!�(0�!�/�*�#'"��(+�#�������� D� +"/��������	
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 1.�.� �� $&�4�� ������(�#��5#"#/�&��#+�����'(!()��#�#���+�!'<*=���>
"����0�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�&/��'�/�����*���=�� @(&�����������&�������(�#�/�(!�&���&8("�����&	(+,�<�&��(�,�(��	�&;*�#�������� �J +"/��������	

	���������	����������������� �.�. ���� �.�. ��HJ A8��'(!��������&�(	��,/���/�#����6���������������	����������������� ���+#��)���#� 4	&���0"!"#/�&��#'���������&��)�"#(<	2#��#0#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�# �"�:-,+,����� )���5#<��������(�#����!����������&�(	��,/�� #	2# *���#���� ���������)�*	���������� D� +"/��������	

	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� ��������&�0"!� !�"#!�����������)�,����(�/�������(�#�(0�!�/�*�#'"��(+�# +�/� !�"#!����#	2#�����4&'�/�)������#�/�*�#'"��(+�#0"!9.��!�����9!�#  8��!��()��#�#���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�# @(&����	����������,�7"��&����� ��6�����+�/�@(&�#:@,�  8�'(!��������&�#�2�����0"!()��#�#���&8("�����&	(��	�&;*�#<��-.!#	2# <�&��(�,�(�����#)����#���)����/�*�#'"��(+�#����)�*	������������������� D� �/�'� 
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	���:!�����-.!���*�=	& ���9 �.�. ���� �/�#����6���������������	����������������� ���+#��)���#� 4	&���0"!"#/�&��#<���	B'�()��#�#�����������&�����&��	����&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�# +�/�"�:-,+,����� )���5#<������������	#=	&��'(!*���#���� ���������)�*	���������� D� +"/��������	
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	�������	�-�(���,����(<��� !�"#!���� �.�. ���� ��������&�0"!� !�"#!����-.!����)�,����(�/�"#/�&��#�(0�!�/�*�#'"��(+�# +�/� !�"#!���������4&'�/�)���     �/�*�#'"��(+�##	2#  8������� )���5#�!��0�!��������	��	����������@(&���&8("�����&	(��	�&;*�#<��-.!#	2#<�&��(�,�(������)������#0"!���9!�#'(!�������� �J  +"/��������	
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	���������	����������������� �.�. ����  �.�. ���D �����0"!���()��#�#���&8( "�����&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#��5#'��&/�������*���=�� 

  1.�.< ��)$��# �
4�$� ��������"�('�&'(!��������&���������"�('�&�/�(!�&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<�����;��������*/�#�!��9��# �.�. ���D �#���� ����������"�('�&���)�#� "#!�����)��	�(.���;��������*/�#�!��9��#����=��/�� C A8��0�!�)�#� 



 

-D��-  

�������������7"��&0#�������)�*	����������� �	2�0#��6�<���������)�*	������������	��'� +,����������#=�N�����������	

	��=�N�@������#+,����(�#�:��	���� �HJ� +,��������	

	��=�N��R�& �.�. ��DE +,������0"!���0�!��������	��	����������@(&���&8( ��&	( +,�<�&��(�,�(��	�&;*�#<�����;��������*/�#�!��9��#�/�� C ������B�#�(�&��	# �,/����� �����0"!��5#'��������� �J +"/��������	
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