
�����������

����

������
����

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

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



��
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
	����
�	����������	���¡�	��
���
	������	����	���������������������������������������������������������������
�������	���������������

¢��	���������		��������������
£��	���
¤������	�������£��	��

�������

�

�
�

��

��

¥�
¥�

¥�
¥�

¥�
¥�
¥�
¥�
¥�

¥¦
¥¦

��

¥�

��

��

¦�

¥

¥
¦
�

��
��
��
��
��

��
�¥

��
�¥

��
��

�¥
�¦
�¦

�¦

��

��

������������������

����������������

�������������������
�����������

��
���������
	��	���	�����������
§�	��	�	�����§�	�	��	����������

����¨����������������������������������������������
¤���	��
��	��
� ����
��
	����©���	��	���������
��¡��	�� �

¢�
�������	�����

	
������������

�����
������¡���
��	��	��������������¡���

���������
������������

��
���������
	������§���	�	��
������ª����
�����������	���¡�	�

	
�������������������������������
��

« ¢��	���������		������ ��
�
« ���������¬����®�����������©���	��
« ¢��	���������		�������������
��
��	��	���§�	������������©������
« ¢��	���������		�����
������
¡	¡�
�	���������
« ������¡�������
« ¢�¬��	������������

« �	���������®��������������
« �	��������������
	��������
« �������
	�������®���¡�������
�	���������� ����
�
« ���
	��	��	��������� ��
�
« �������������������§�	��������
®�������������������
« ¤���
��®���¡�����
	��	��	��� ��
�
« ����������������
« ��������� ��

« ����
�
�������������

	
��
�������	���������

�	�	����������	������
����������
	��

���	��	��

�����������	��������

����	���������������

�������������
�����������������

����������	����������	����
�����

�������������

��
������������������������������

	
���	�����

	����
������������������
���	������

	���������������������	������

«����������������������
«�����������	
	����������������

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

�	
�
�����������

��



�

����������������


����� ������ ������� ��
������ � ����¡�������
�	��
��� �§�	� ������� ª�	����
	�� ��
��
����� 	��� ®��
��¡�� ������ �	������ 
���	���� ���������� ����� �����
����
� �	���	��� ®���¡�� ª�	���� ª�	�������� ����
���
�������	
����¥�¦�
����¯�°����� �����������������������
������������� �§�	� �	��������©�������� �� ¥¥�±�� 
����
�	�	� ��¬	���©������ ����
� ®�������� ��¬	���©������
®�������
���� ���	� ������ � ����¡������� ª�	���
	��
��®��������	��
�����������������±����������¡�������
�����������±� ª�	���
	����®��������	���	������������
��®��	���� ���������� ������ 	����� ����� ������ ���������
��¬	���©������®�������
���������������¯����������²�
�����³�������¦±�����
�§�	�ª�	�����	������������±��¥��¯�
�§�	����������������®���������������©����	¨��������
���������±� 	���� ����� ´�	¡	���� ��������
��������
�������� ����©��µ� ������� ��� ���� ��°�±�� �¯� ������
´��������	¡	������������
��������������������©��µ�
���������±�� �
������� ����¡�����£¡���¥�����¤�����
´��	���� ª�	�������� ®�������
	�� 	�	��	� ������ �¬���

���������������£	��µ� �������������������� �������
�	���	���� �	¨�������� �������� ®���¡�� �	�	��	�
�	�
	�� � 
������ �£��������±� ��±���� �
� ��°�±�� �¯� §�	�
�	���	�������������������

�������§�	�¡�
�������������������������������
��
����� �	¨����� 
	��  �
���������	¨����������� ¡����
������ 	������ ������� ���� �	���������� ������������ �§�	�
	®	���� ������±� �	¨����������� ®���������
����	��
������� 
	�� �¡������±� ���
	��	���� �	��
�������

	�� ������� ������������ �£	��� � 
��� ����
� ����

	����� ®���
� ®������ ®����� ����� ®	�	���� ���� �����
�����	���	��������±���������
���������������������
©�������� ������������ �������±� ª�	���
	�� ��®�
��������	��
������������������®��������£�	�	���������

�������������������	������
��������ª�	��	��������
��������������©���������������
£
�������®	�	�����	�
�	��
��
���

����������®�������
�	���	��������±�������
���
����������������
����©�������������
���������������±�ª�	��
��
	����®�������
�	��
����������������
®���¡����®�������
�£�	�	���������	�	
����

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



����������������




��¬	���©������ ��®������� ���	� ������ �§�	� ��������
��¬����®�����������
���������������������������������
������������
	������§���	�	���	��£	�	�������±���
�
������� ����¡��������	��
����§�	��������ª�	����
	��
��
��
����� 	��� ®���¡�� ������ �	������ 
���	���� �����
���������������	
���
���
	��
�������������®��������¡�������®��
������
�§�	� ������ ������������ ��
	��	���	� ���� �	���������
¤��� ������������ �§�	� 	®	���� ������� ���������� �£	���
�§�	�
��������� 
����£����	
������
��������®���
�
����� �	¨����������� ®��������� ����	��
������� 
	��
�¡�������±� ���
	��	���� �	��
������� 
	�� ��������
�������±� ���	����� ®	�	���±� ����������� �¡������ �	��
§�	�
	����� ������	�¡������� ������� 
§�	�	�	���� ¡	¡��
®����������®	�	���

����������
���	���²���
�����®�������ª�	����ª�	��	���
������������ ����
�����
�����§�	���������®�����
��®��������������������¬	���©����������
����	
���±��

���� �	�	��� � ������ �§�	�	�±� 	�	���� �	�	�	� ���� �¯�
���������²������³������§�	��	��������¦±����¡��� �����
��� �£���������� ¤���� �	���	���� ª�	���
	�� ��®�������
�	��
������������������®���������������±���¯��	���	���	�
�§�	� ��� �������� ����©����� �	¨�����������������£��
��������� ��	
	����±� ������� �§�	� ��®����� �������
�
���������� �� ��
����� �	�� � �������±� ���������
� ��� ���������������������������§��
¡�������
������
����£��	�������	��� 
��������£�����������������	¨���
���
	��������	���������¦�®���������	
���	������������
�	������������ ���
	�� �	��¨������ ������������
����������������	��	����������
�����������	��	���
�	� ��������� �� �������� ���¯��¶	���� ������ £¡� �������
�¬��
������	��	������������������������
¢�����������������������������±��£�����������	�	�	�
��������� 
����������������������£���������
�	������ ��������� �	¨����������� �	�	��� �§�	�
���
����������������²�®�����®�����
���	��
����� ����¡��
�������	��
����§�	����������ª�	����
	����
��
�����	���

���������� �������� �	�� ®������� ���
�������� ��������
������������� 
�����������������®������

���
������� ����¡��
�������	��
����§�	�
�������ª�	����
	��
��
��
�����	���®����
¡���������	������
���
�	��������������

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



���

����

����

����

�	���

�	���

����	����

�����������
����������

���
����ª�	�����	������£�	��������
�����������©���	���������
��́ ���������µ������������	����
®���������ª�	����ª�	��������������������������¡����®�������®��������§����������
����
�®����� 
	�� ������� ��������� � ����¡������ £¡��� ª�	���� ª�	�������� ®	��� 
	�� ���������
�£�	�	����������������������������������ª�	����ª�	��	���������������©�����������
������
������®����
£¡	���®�������®������

���������������


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

�

������ ����������������

�����	����� ����� ���

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

������ ������ ����� ������� �������

�  � ���  ����

�����¡�
���
¢�£�����	��

��
�

���	����������������������������

������ ����� ������� �����

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

������������	��

��

���� ���� ����

�����
���¤¥�

���¤��

�

�

��

��

��

��

��



���

����

����

����

�	�

�	�

�	 

 	�

�	�

�	

��
���������������
�������
�� ���

����

����

����

	���

	��

�	   

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

�������
��

���������������


�

������ �������������

�������������������¡
¢��£�¤¥��������

����

����

�
�

�

�

�



�

���� ���� ����
�

�

��

��

��

�
���� ���� ����

���¤�¦
�����¦



��������������������������



������� ��� ��������¥� ��������� ���������
��¯����·������¤� ¢̧�������������������
�	���®��������� ��	��	����� 
���������
��
	�� ���������� �	���®������� �����
����

������������� ��
���� �®����� ®���¡��
��®���� 
�������������� �	��	�� �	������

	���
	��®���	������®��������
����� ������ ��¬	���©������ ��¬	���©���
���	
�� �±�� 
���� �	�	��� � ������ ��������
�	�	���®��������®���¡��®����	��¹
�¥��¯��§�	�������������§�	��	���	���������²�
��±����
º
�±����� �¯� �	���	���� �	¨�������� �������� ²�
¥�±¥¥��
�°���������°����	�����	�º
ª�	���� ®	��� �	���	��� 
	�� ª�	���� ��®������
�����£��	�������	��²�����±���
°����®�����º
��¤����� �£	����� ��®�������� 
	�� � ����
������ �	¨�������� �������� ²� ���¥� 	�	��	�
����� ����º
�����£������ �������� ����©������ �	���	��
���������
	���	��
���®�������²�������º
¸�
�����������£��	�������	��²�¥�����º
�������	¨�����������������²���������

�� ��������� ������� ��
��������� ��®����
� ��
���� ���	���� �	�	�¡�� �	�	� ������¡��
ª�	�����	���	��� ��
��������²� �������������
�������������������

��������������
��
����������

¤

�����

������

������� ��� ����� ������ ��������� ���¡�������
�����������������®���¡������
����

�����

� ����¡�������ª�	�����§�	������ª�	�����
����������� �������	
	�	� �����������	��±�
��������� �����
����±� ����±� 	�	��	�� � ����
������� ����	���¡�	���� ® �
�������
��������� � ����������� ������� �	
	�	�
ª�	����� 	�	��	��¡� � ���������� ����	��
��¡�	���� ® �
������� ���	� �	� �§����	���
�������
§��
	��	��

�����

����������������¹�®	������	������������
	���
��� �������� ®���¡�º� ��¬	���©������
��®�������	����������������»¼½¾¿������������
¬�����������	�©����������������®������

��� 
���������� À¼¼Á� ����
¡���� �������
������� ��������±� ��
���� �®�������
������������ � ��������� �§�	� ®����� ���

£��	���� ������� ���¡�������������	��
���
�	�������������
������
��£¡��¹�������������±¥�
��¡�����
�
ª�	���� ®	��� �	���	���	±� �	��	���
���������¥�����±�� ����¬��³�� �¥¥�� ��������
����©��������
	������	�	�������
	������	���
��
�������±��
��¡��¡��¡�����
���� ���
���� ������ � 
��¡����� ����� ����� ���
���
� �����������������	�����������������
���	���²�
�	������ �§�	� �������� ª�	��	�������� ��®�
������ �	��
��� � 
���� ������� � ����¡��
������ ª�	���� ª�	�������� £�������� ®	�����
��
��
�����	���
������ ��	����� �������� �Â�� ®������� ¡�����

�¡������®���������������������¡�����
���� ���¡���� �� �§����	� ®�������±� ¢£��	�£������
	®	�� ������������� �§�	� 	®	���� ������� �£���	�
��������������

������� ��� ����� ���
� � 
��� ���	���� ����±�
®£������������¥���
���������
����
	��	��
	��	� ����±� ® ��  ��
��� ¦�±�� �������
� ������ ���
	��	��	���� �	�����������
��
������� �����±� ������ �������±� ���������
	®	�� ����������� ������ ��
������ £¡���
§���¡���®���
����®�������®�������¯��©��
��©����������¡	¡�
� ��
�����£��	���®���
��������¤��� ��
�����

����	��������������
������� 
����������� �£����	�� ���
	��
�	��	��
���	� ������ ���
���±� ²� �	��� ®���
���	���������������������	�������®�����±�
®������	�	����	����������¬�Ã	¬�
������ 	��	�	� ������� ������� ¡	¡�
���
®��¡����������������§������������®���
������

������



�����®���������ª�	��	�����
���������������
	��	���
�����������
����������	�
®�����

¤	������	�� ��������� �
	����� ����������
�������
��¬	���©������ ��®���� �£�	�	� ������ ®��
��¡��
»¼½¾¿���� ������¬�������� ���	�©�������
���������� ������ ���� 
���������� �������
������±� ��
���� �®����� ������������
� ����������§�	�®��������
£��	���� �������
À¼¼Á�����
¡������������������	��
���
�	����¡������������������
��
������ ��±¥� 
�� �
� ª�	���� �	���	���	±�
�	��	��� ���°���°�¥°��°�±�� �¯� �¥¥�� ��������
����©��������
	������	�	���
���
	��	��	���������������
���� ����
����� ������ ®����¡�� ����������������
��¬	���©������ ®�������
���� ���¡������
����������� ���������� ���±�� 
��� �	�	���
� �����
����Ä�����
�����®�����������¢���	����
®�������� 
	
�	�	����� 
	�	
	����� �����
������ ��� �§����	��� Å� ����¢� ® ����
	��
����� ������ �� 
�
������� ®������ ������
������	������	�������±�ª�	����ª�	����������
�¯�°����£¡���¥±����	�	�
��¡	����	�����
���
�����������®	��������

�����

��®�����£���	����������
	�	�	�������¡������

��������

����������������������¬	���©������®������
��
�� �������� ������� ��� �	��������� �����

������£¡���������������
�����®����������
�¬�������������������

�����

���������£����	��§����������¥¥¦������	���
� ��������
	����¡�������������	�®�����

�����

�Æ���	��¯��������������������©����������
�������®	������� ��
�����®�������� ���������
ª�	��	�������� ������ ������� �§�	� ���¡��
����������� � ����¡������� ª�	����
	��
��
��
����� 	��� �������� ��������±� ������
������ ����
��� �		���	� ������ �����
���������������£�	�	�����������®����� ��
�����±��¦�
����	�	���� �����´�������µ�
¤	����	�� ª�	���
	�� ��®������� �	��
��������
������� �§�	� ���� � ����¡������� �����

�����������Æ���	��¯���������������������
©��������§�������������������������¯��
	����£¡������������
����������������
�������� ����©��� � ����¡������� ª�	����
�����
	�� ��
��
����� 	��� £¡��� ®������
������������ ���������� 
	�� ����� �����������
����� ��� ��
������ ��®������
	�� ��®�
����������

������

��
�����®�������§��
����
	����������	¬�
��	��	������£���
	�������������	���®�����
����§�	�����������������������������������
���������
	��	��	���	�������¨�����������

���������

�

��������������
��
����������



���Ç���©���	�����������������ª�	����ª�	��	���������������©�������������������������	�����
����������������®���¡����������������������������������
����	�	���� �����

���������������

������������������������

���
�����¡���¢�£�¤���¤����������
��¥����

�¦�����������

��

���¦§�
�����������	�
��� ��������£�����������������������������
�������¨��������������
®����������������������£������
��������ª�	����	��������®���������§�	�
�·	���ª�	�������®���	�����
	��������®���������
����������ª�	����ª�	��	������������������������������������
����� ����
��
������
�§�	����������	��������������Â��	�¡��	���§��������� ������
������������®�������������������¯��¢������Æ�������§�	����¯��È����Æ�����������������
ª�	��	����������
��������
	��®���	�����������¨����������� ��
�������	���
�

¦�£�§���¨�����§©
ª��¡�¡��«����¡�¬�
�§� �����¤®���

¦���	�����¯���
���¡�¬®����

����������§�����������
¨��
©������©
����£��
�������

¨�������§����¡�
�����
�¨����

�°�¤�¬±¤���
¢¡±�¡����¤£¥

ª���¡�¬�£¤�������¡ �������£¬��¤�����¡�¬

��������	��������������Â��ª�	����ª�	��	���
���������� ��������� ������������� ��
����
� ����
��
������ �§�	��� ����������
���
�������������¥���
���������	����
��
������ ª�	���� ª�	��������� �	������
�	�����¡����®�������®������
�	������ ���
	��� ²���
�����®������ ����¡��
������ ��
��
����� 	��� 
���������� ª�	����
ª�	������������������®�������®������
�	������ 
���	��� ²� ª�	���� ª�	�������� �������
� ����¡������� ����	���	���� ���
	��	����
����������
��
�����	���

������ ��	����� �������� �Â�� � ����
����
�®���������§��
¡����� �����������
�����
�������������� �¥�������� ���	���� �§��������
���� ��¦� � ����¡���� ª�	���� ª�	��������
������±������¡���	¹���	��§��������§��������
����²����±������¡����¡�������§����������
���²����±�®É��	����� �
����²�¥��±������������
	
	�� ²� ����±� ª�	���� ª�	�������� � �
������
���	�������	��£¡���������������� ����¡��
����²�����¦¥��
����� ����� ª�	���� ª�	�������� ����� ���	
��
���±��
����¯�°����� ����������������������



��

����� ������ �� ¡���	����	� ������ ��	�����
�������� �Â�� � ����
���� ������� ®���
��
	���������� ����� ����� ������ ��	����� ��������
�Â���������®���
������§�	���®��	�����§�	�
�� ����¡��� ���������¬���� �	�	��	�� ®����
������ £����	�� 
	�� 	�	�� ®	��� �����������
���������������  �
��������±� ® �� ������
���� ®���
¡	�	���� � ����¡������� �	®��
�������®	�	¡	�����������®���¡��� 
�����
®���������
£
������� ®	���¹� ¨�®����
�������
���������	�����±� �	®�������� ®	�	¡	��� £¡���
��Ä���� ´ª��	������� ����
�����¡��  �
µ�
��¡�����������������£¡�������������������
���� ®	��� �§�	� ®	�	¡	��� ®���¡�� ��������
������� ®	����	�� �����¡�	���� ��Ä� ��������
�§�	� �	
¡�����	���� ��É� ®���¡�� ��������
¡���������®�������

�	���
�����	���	®��������®	�	¡	����������
������ 
���������� �	����	����� ����
�����
� ��������� �	�������� ¡��������� ��®�����
���� ��	����
	�� ��®������¡��  �
���
ª�	���� ª�	������� ®���¡�� ®	�	¡	��� ®���
� ����¡����
	�� ������ �	����� �§�	� ������
������������ 
���������£�������������

�¨¦�������¨�������©�����
�������¨�������ª«���

������ ��±¥� ������� � ����±� ® �� �����
���
	��´���±�Çµ����������������±���������
��
	��
��	������� £�	
�	�� ®�������
����� �£�	�	�
������ 
���������� ������ ��	����� ��������
�Â�������������	���®�����������������
����������
�������������	�	�� ���������
����� ��������	
��	������ª�	����ª�	�����
����������������������	��������������
����	���	���� ���
	��	���� ����������������
�§�	�� ����¡��������������������������
£¡���ª�	����ª�	�������£¡������	
���®���	�
¡	��£���®��¹
« ��������	��������������Â�����	
�
��®������������	��º

« ���	
��	�
��������º
« Ê¼Ë��	�
�������º
« ��
�����®�����®���¡��������¡����
�������������º

« ���	��	��®�������

��������	��������������Â��� ����¡������²�
�	�	� � ������� £¡��� ������� ��� ��������
��	�	���®��	���´® ����§���²�����µ�®���
�����������	�	���®��	����®	��	�����������
��¡�����������±��	�	�	�����¹�����������²�����
®�����±�����������²��¥���®������
� �
������ � ����¡������� ��������� ��	�	�
��®��	����	�	���
£
�������	���� ������¹

« � �����¡	��	��������º
« 	�	��®���®����±��������������¨�®�����

��������º

« 	�	��	���£��	�	���®���¡��ª�	����
ª�	��������	�	��	�����������������
���
���������	���¡�	����	�����º

« �£®���	��	����®�����¡�����º
« �	�	�¡���®���¡��	�	���������
����������®����´��������������	
	�	�
®	������®����	�	�	�´���³��±�� ����±�
	�	��	�±������±����	
�	�µº

« ������������³�������º
« ���������	
������º
« ����	���	�������
	��	����������®����
����
�����������������
���£������£¡���
� ����¡������������
���������	�
�����¬����������������������

« �	¨�������������������	���®�������
����

����� �������� �������������� �������� 
�����
�������	�	���� 
���������������¹

����	�����������������������������®�����

ÌËË��	�� ²� ¬	®��£	� ¡�������� ®	��	� �������
������	������	���§�	���������	��¡�®��������
¡���� ¬	®��	�¬	��
	�� §�	�	��	���	�� � ���
����¬	®��£	�	��	�¡�®�����£���
ËÍÎ� ������ 	������	�� ²� � � ������ 	������ ËÍÎ�
������	������	��	����	��	��
§��
	��	��®����
��
	��� 
������	�����������
	��®��������

�������® �����	��������������§����	�����
®���º

� ����¡�����	�	���®��	��	��¬������©��
������	����	�����
¡���	��	���	�������	�º

� ����¡���� �	�	� ��®��	�� �	�¬�����	�
�����³������	�����
£
�������������®�����

������ ��	����� �������� �Â�� � ����
����
�®���������§��
¡����� �����������
�����
�������������� �¥�������� ���	���� �§��������
���� ��¦� � ����¡���� ª�	���� ª�	��������
������±������¡���	¹���	��§��������§��������
����²����±������¡����¡�������§����������
���²����±�®É��	����� �
����²�¥��±������������
	
	�� ²� ����±� ª�	���� ª�	�������� � �
������
���	�������	��£¡���������������� ����¡��
����²�����¦¥��
����� ����� ª�	���� ª�	�������� ����� ���	
��
���±��
����¯�°����� ����������������������

���

���

���



	�	�	�	� �	����	����� �	�� ���������������
��� ����������� � 
�������� �£������ �����
���� ��������� ®�������	� ���	����	�� 	����������
Ä��������� ¡���
� ������� ´	��	���������µ�
§����	���������
	��®���	±�
	���
�����	���	®��
������� ®	�	¡	���� ��������� �������� �����
������ ����¡�� ������ ������� ���������
����������� 
	���©��� ��������
	�� ������
�	�����ª�	��������������	��	���������������
¡	¡��	�����
����������§�	������������
���
��������������	����
�	������	����������� ����

	���©��� ����������� 	������ �§�	� ��������
������ ������ ���
�������� ����	���±� ® �� �	®��
������� ®	�	¡	���� �� ¥��±¦� 
�� �	�	�	�
�����������
£
�������®	����

����������� ����¡�����£¡������	
��£	����
�		��� �§�	� �������� ��������  ������

������������������	��������������Â���ÏÊË�
��Ð��� �Â��
	�� ������� �	�
���������
������� � ����¡����� ´�	�	� � ������� 
	��
����� � ������µ� �Ç� ��
������ ¡����
	��
���	
�����®���¡���	����
�¡����¡�������
����� ������ ����£	���	�� ®������ ������
��	����� �������� �Â�� ����� ������ ������
����� �	��� ª�	���
	�� ��®������� ¡�����
��������� ª�	���� ª�	�������� � ����¡�����

	�� ��©	��� ������� �����
�	��	� ���� ��É�
®���¡��� 
����£������������±�® ����®	����
�	�����	
�� ���������±�ËÁË�¨�®����
�����
������� ¨�®����
������� ������ ����������

£
�������®	�����
����� ������ �� ���������� ������ ®���¡��
��©	��� �����¡�	���	� ���� ������ � ����¡��
������ ������ ����� �¦� ���� ´��Çµ� � ����±�
���� �¡���	� ����� � ������� ²� ¥� ���� ®������
´��Çµ±��	�	�� �������²�����¥�®������´��Çµ�

��



������� ������ �����	������� 
�������
��
���� �®������� ª�	��	�������� �£	��
������	�	��
����§�	�� ��������
������
���

�����	�	�����������
��������� ���®�����
��®������
��
������ §�	
���� �§����®	��� ®	��	����
�£��	� 	������±� �������±� ª�������±� 	®	��
��������������§�	��	�����������������������
����� ¨����������� �������������� �§�	��
���¡���������� �����
��
�������� ���
	��� �£���� � ����¡�����
��� ª�	���
	�� ��®��������� ������� 
	��
�	��
�������� ���������� �§�	� �����������
�
����� ª�	��	�������� ��������������
���������®�����������

������������������£��¡���¡����
��§�������

���������������ª

« �	���������������������������§�	�
������ ����
����������	�	®��	��
���
���������������º

« ����¬�©������®�����������	�	��
���
��
������������	���	���¬�����
��®�������	�����º

« ������������	��������§�	��§����������
®����������	����������������
���

« �	¨�������������£���������������������
£�����
	�	��
	�����������������
	������

�������
� ��������£��¡� ��¡���¡�� §���� 	¨�
�
�����
�£����������
���������§	������������ª

« ��¬	���©��������®����������	������±�
�¬����������������������§�	��������
���������É����������®�����������
� ����§�	�������º

« ª�	����ª�	��������®	����§�	°�	
	�	�
��������	����	�¡�
����������������
���������������º

« ª�������±����
	��	��	���	����������
������±���	��§������������������������
��������¨�����������������������
�������������§�	������	���	�����	����
������������£�����º

« ���
	��	��	�����§��®���	�	���
��������£¡���£�������������º

« �§����������®����������¬��
������
����������£	����	������

���������������



����������������������



���©������©
����£��
� 
��������������«���
������ �ª�¬®¯°±

������ª�	����ª�	�����������������¦¦±�Ç����
� ������ ����� ������ ����� ���
� ¥±¦Ç� �	
	�	�
�±¦¥�
�����¯�°����� ������¤������
����	�	���
©����� ��±�Ç���� � ����±�
 ���� ���
� ¦±�Ç����
�	���±� �®���É���� 
§��	� �±�� 
���� �¯�°����
� ��������£����� �
����� ª�	���� ª�	��������
������� ���	�� ����� ¥±�Ç���� �	
	�	� �±��� 
����
�¯�°����������

����¡���� ���
¨�� ©������ ©
����£��
�
 
��������������«���
������ �ª�¬®¯°±

����
����
����

�����§��������¡�������
¨��©������©
���
��£��
� 
��������������«����§²
��	���

����£���� ��£���� ¤����

������ �ª�¬®¯°±

�ÑÒÓ¼»�� ��� �£	���� ��	��������� 
§��
	���
®���¡�±� ����� ����� ���������� ���±�¥� 
����
�¯�°���� ª�	���� ª�	�������� �������±� ® �� �����
���
	�� �������������� ¥±�Ç������������§�	�
����� ��� �������� ���� �������� ®���¡��
	���¡����������������������±��������®����
¡��	���������²���¬��������²���±¥Ç���������
���������
�®�����������������������
����
�
������±� ��
®��±� ���������� �§�	� �£��������
�®����������� ��� ®�������� ¤ �� �	��	�
���������� �®�������� ´�	�	��©��� ®���¡��
	���¡�µ�����	���¡��±¦Ç������
	��	�	��
���������� �	���®������� ¤������ £¡� �
����
����	�	��©�������������������������	�����
����£������
���������������������������

¤�����������������������

�������

����� ����� ������������ ª�	���� ª�	��������
�������
	��� ��������	
���£���������¤ ��
	����
������±� 
�¡���� �����±� 
 ��� ��	�� �������
ª�	������� ���� ���	�� 	�	���� ������������
���������� �������� �	������	� ®���������
®��������	����ª�	��������� ������������	�
������¬��É�������������	�������	����
������������ª�	����ª�	��	����������
����
���ª�	������£	����	�	�	���������� ��������
������	�	����������������ª�	���������	���
�	���¡��£������®��������

��



����
����
����

����� ����� ª�	���� ª�	��������� ¦�±¦� ������
�����ª�	��������©���������������������Æ	�	���
©������
��®�������® �������±�Ç����

	�������
���������� ¥±�Ç���� � ������ ��	���� ���
� ²�
��±�Ç����²�Æ�����	�®������±����������������
�	�	��©������±�Ç����� �����

����� ����� ������������ ª�	����� ����	����
������������ ����©�������� �	�	��©�����
´���±������§�	�¤Æ�µ��¥±�Ç���������´	������������
������	���	�	����	��	���	��µ����	����ª�	�����
���� ��������� ������ � ����
����� �������
£�	���������������±�Ç�����������±�Ç����� �����

����������ª�	����ª�	��������������ª��������
¥¥�±��
����¯�°����� �������	�	�Ô	�	��©�������
ª������� ����±�� 
��� �¯�°���±� �	�	� Ô	�	��©���
�������
������¦��±���
����¯�°����� �����������
�����������¤���ª������������±���
����¯�°���±�
�
�������¥±���
����¯�°����� �����

����������ª�	����ª�	��������� ������±��Ç����
����±� ® �� ����� ����������� 	� ������� ����
���������� ����������������������®������
£¡��
�����®��������� �������	�£��	�����
��
��£����� �
����� ²� �±��Ç���±� ����� �	���¤�����
�
�����´���
�¦±��Ç���µ±�������	������
�¥±��Ç����
�	��	�� ����£����� �
����� ����	����� ¤ �� �	��	�
ª�	���� ª�	�������� � ������� ¡�
�
	�� �¥±��
Ç�������£������
�������	�����

���������������������

��������������������

�«����
����¡���� ���
¨�� ©������ ©
����£��
�
����
�����������«���
������ �ª�¬®¯°±

����¡���
������������
�����©������©
���
��£��
�����
�����������«���
������ �ª�¬®¯°±

�����������«�¡�²§¤�±��¨������¨���¯���¤�����¡�¬����������³��´
³������ �ª�¬®¯°±´

���

����

���

�������������

µ¶·¸ µ¶µ¶ µ¶µ· ��¯��¬¡ µ¶µ·�ª¹�«���¡

��



���������

�ÑÒÓ¼»�����
§��
	���¡	±�������������ª�	����
ª�	�������� ��������� ���� ª�	���� ����©�����
�£�	�	� ��������� ����� ������ �� ����������
������ ®���¡�� ������� ������ � ����
�
��������������¥�±���¯�±��	����������²�������±¥�
�¯��
����������� ����
����������������
�����±��
�¯��� ������§�	�����®����¡���	�	��	������
�������� ª�	����� ����	���� ������������
����©��������
��
�����	������£��ª�	���������

©������� ®���¡�� � ����
���� ����� ���
��
���±�� �¯�� ´����±�� �¯����� �	��µ±� �	�� ª�	����
����©������� ®���¡�� ���
� ���±�� �¯�±�
� ����
����������¥�±¥��¯������	��������ª�	����
����©��������� � ����
���� ������ ®���
������¦�±���¯����������±�����±���¯������	�����
����®���¡�����
���±¦��¯��� ����±�® ���	��	�
� ����
���� ����� ���¥�±�� �¯����� �	���±� ® ��
���������� �	���®������� ¤������ ������
� ����
��������������Ç����� �����

������� �	����
��� �������� ���������� �������
ª����
���������¡��	����������������������±�	��
����� ������ ����� ��
���	��� ®	������������
���� �	������	� 
���	��	
	� ������ ¤ �� ���	���
�	�	���
������®������ª�	����ª�	��	��������
���������������������	����������	�	��������
�����®����������®£����	����������	��	�¡��	����
������������ ª�	����� ����	���� ���������
�	�	�� 
�������®��������
����������������������ª�	��������������
������������£¡������	���£��	
	���������������
®�������

�º��ª��¡���� �º��«��¡� �����������¤»� ���¬�
²�´��¤���¡�£°�������²��¡����²��¡���¡�
« �§�Ð�	��Ð� ������ ®	��Ð�	�	�� §�Ð��	
	�	�
�§�	��������������ª�	����ª�	��������
���Ð���	� � 
�������� ¡���������� �§�	�
����������
�����	��	�	�������±�ª�	����
ª�	���������¡	��Ð������º

« ���� ����������� ��������� ���������
�§��	
�������

Õ��	��������������Â���	�ª�	����ª�	��������
�������������������� ª�	����� �®Ö	����	����
����� ª�	���� ª�	�������� ����
������ ���	
��
�	��®�������������¡	¡�
���®��������´® ����
®������ ������������ ª�	����� ����������
®���������� ®������µ�� ¤ �� �	��	� ���������
���� ª�	����� ����	��� �®Ö	����	��� �����	����
ª�	����ª�	�������������������������¡�������

��¬���������
®���¯¦°��©�����

����£�����¨����������������¤�¤»�£°�¤�¤��¤£�ªº������¡��£¬��¤������
³�����µ������§§¶����¡������
�����§����������
¨�´

������ �ª��������¡�����
�����

���

���

���

����¤´¤

���

���

µ¶µ· µ¶µµ µ¶µ· µ¶µµ
�����������������¤

�°�¤�¤��¤£�£¬��¤ ���¡��£¬��¤

�¥



	������¡±

�������¡����

����
�

�������¡����

 
����

�����
������
���
¢�£���

����������

��
����¨�
������

��·�¢��

µ¶µ¼ µ¶µ½ µ¶µ¾ µ¶µ¿ µ¶µÀ µ¶µÁ

������ �ª�����
�����������
��������

��� ���������� 
	���
�� �¥� ������� ��� ������
�	���  ��������±� ® �� ������� ��¬	��������
£¡��������
����������������������

���� ���
¢�£����� 	¨�
� ¡����
�������
����¡¨���¡��������¨�
��ª

« ª�	�����	���	���	��	�������£��	�������º
« ª�	����ª�	���������	�������£��	����������º
« ���������������������ª�	���������������
�®Ö	����	���������������º

« ���� ������������ �®Ö	����	�� £¡��� ����	��
�	�� ������	���� �����©��� 
	�� ¬��É���
®���
��®���¡�����	���	�º

« ���� ������������ �®Ö	����	���� ���©����
����®������������	���	��

È���
�����������§������	����	�±������������
��±� ��� ª�	���� ����©�������±� ª�	���� ª�	�����
������������£	�������������������±������
��������ª�	���������	���������������®����
���� �§�	� ¡����� ���	
�	��� ������������
ª�	���������	������
���������������®�������
������®������

���������� �	���®������� ��	��	�����

�������������®����
��®���¡�������
�����ª�	���� ª�	��������� �������¥±��

�����¯�°�����	�	���	��£�����	�������
��������������
�¡�
�
	��¥Ç��Õ�������
��¥±��
�����¯�°����� ������	��®�����
����±�® ��¡�
�
	��������������	�	�
�	��	���������±��
�����¯�°�����	�	���
�	��£�����	�

�����¤»����¬�²§�ª��¤

�¤

����£�������� ¬²�����¤�����¨������¨���¯���¤�¤»
²§�ª���¤£�²�����¤����������³��´

µ¶µµ



����� ����� ��
������ �	���	��� ®���¡��
ª�	���� ª�	�������� ����
������ ���	
�� �� ¥�¦�

����¯�°����� ������ ��������� �¡���	���
���
���������������	���	���®���¡��ª�	����ª�	��
�����������
������������	����
�¡����������

����±������¡���	¹
« ª�	����
	����®������� �
����
	��²���º
« ���	�	�� ����¡����
	��²��
« ª�	���������
�����¡�� �
���
	��²�¦
« ª�	�����������¡�� �
����²��

���������������
�
���±�������


�����ª²�ª���¯����������

��

¤������®���¯¦°��������������

�	�	���� 
���������������¹

�� �¥°�±���¯���������������´�����������������
�¯������£¡������������
���������������µº

�� �¥°�±�� �¯� ��	������������ ´�� ����� ������
�¥�� �¯�� ��� �£¡���� ��������
�������
��������µº

�� ���°�¥°����¯������������������´�����������
�¯�������������
�����±���������¥��¯�����
��������
�����±� �� ����� ��� �¯� �	��	��
��������
���������������µº

�� ���°�¥°��� �¯� ���®	���� ��� ´�� ����� �¥� �¯�
�	��	�� ��������
�����±� �� ����� ��� �¯�
�	��	����������
���������������µº

¥� ���°�¥°��� �¯� �����	�	�� ��� ´�� ����� �¥� �¯�
������������
�����±���������¥��¯��	��	��
��������
�����±� �� ����� ��� �¯� �	��	��
��������
���������������µº

�� ���°����¯������¬�	¬�������´������������¯�
�	��	�� ��������
�����±� �� ����� �¥� �¯�
�	��	�� ��������
�����±� �� ����� ��� �¯�
�	��	����������
���������������µº

¦� ���°�¥°��� �¯� ���¬��	�³������ ��� ´�� �����
�����¯�������������
�����±���������¥��¯�
������������
�����±������������¯��	��	��
��������
���������������µº

�� ���°�¥°��� �¯� �������� ��� ´�� ����� ���� �¯�
�	��	�� ��������
�����±� �� ����� ��� �¯�
�	��	����������
���������������µ�

�� ���°�¥°���¯� ���¬������³�������� ´�� �����
���� �¯� �	�©������ 
�� ��������¡���
��������µ

��� ���°�¥°���¯��¯���¬��	�������� ´�����������
�¯��	�©������
����������¡�����������µ

��� ���°�¥°���¯���×�����������´������������¯�
�	������
����������¡�����������µ

�	�	���� 
�������������¹
�� ¯������ �¯� Ø�������� �� �����³����Ø� ��

�¦±�����
�

²� �	����� �³� ������� ª���������
��§�¦������ ª�¬´����� �������
ª�¬�����²
������������������������	���	����ª�	���
	��
��®������� �	��
�������� ���������� ®�����
�����������±���¯��	���	�����	¨�������������
�����£����������Ù���¥�¥�������¡���
��������
����� ���	��¡�� ��

	�� �����������º� ������
����� ���	��¡�� ��
��� ���¥� ����� ��
º� 	����
��������°�±���¯������������������°�±���¯����
�	��±�����¯�§�	��	���	��������	��	���	������
��®��� ��������������������

��� ¤�¦���	®����²§¤�±��

« �Ú������¯�²��±�¦¦�¡��´������¡���	�������
�¯��±��¥�¡�µº

« Ú������¯�²��±����¡�º
« Ú�����¯�²��±����¡�º
« �Ú���±�� �¯� ²� ��±����¡�� � ´����� �¡���	� ��

���®	����²��±�¥��¡���§�	�����±���¯��±�¦��¡�µº
« ��������°�±���¯�²��������
« �	�����	���������²�������

������¡���	¹

��±��¤�����
¯��������¬��������
« �Ú���±�� �¯� ²� ¦±¥��� ¡�� ´����� �¡���	�

����±���¯��±����¡�µ
« ��������°�±���¯�²�������

�² �� �����§�¦������ª�¬´����µ �²� ������³�����ª�������������



����������������������©��������¥���	�	��	�
���� ����������� ������±� ��������� ��¤�����
����������� ��������
	�� �§�	� ��®�������

	����®��������£�	�	����������

����� ��� �������� ��	
	����±� �������
�§�	� ��®����� ������� �� ��
����� �	��
� �������±� ��������� ������� ������������
������� ��� §��
¡����� ��
�������� �£��	���
����	��� 
��������£���������

 ²�¤¤�������«������������
ª�¨�����������§�¦������
ª�¬´����

�²��¦�������������
�«�������������������ª©����

�����������������¦�®���������	
���	�������
�	¨����� 
	�� ������	�� ������ ���������±� ¦�
®������ ������ ������	� �£��	��� ����	��
�£���������

�²����������§�¦����	�
�©��������	���§��¦��������
ª����ª�¨������������

�����������	�	�����®������������������§�	�
���������¹
« ���	�³�� ����� �	�	
	¨������ ¡����� ²

�������º
« ����������� ®	�	®������� �£	����

������º
« ·�����¯	���������������º
« ®�������
 ������º�
« 
��³����	���	�� ��®����	�� ��������

�����±�
���������� 
������
	�������
�������������������������²�¥�����º

« 
����������§�	��	��	��� 
������
	��
®���	� �������±� 
��³����	���	�� ��®�
����
	�� ��®���������� �	� ��������
�������®��������®�����²��������º

« �������������¨���
��³����	������
���
�������� 
������
	��®���	�²��������º

« �
����������²��������

�²���§�¦������ª�¬´����	�
¨���������«�������������

��	¬���	������
« �Ú���±�� �¯� ²� ¥±¥��� ¡�� ´����� �¡���	�

����±���¯��±�¥��¡�µ
« ��������°�±���¯�²�������

��²���������
��®�������
« �Ú������¯�²��±�¦¦�¡��´������¡���	�������

�¯��±��¥�¡�µ
« ��������°�±���¯�²�������

�����§¯���������
���������������
« �Ú���±�� �¯� ²� ��±���� ¡�� ´����� �¡���	�

����±���¯��±�¦¥�¡�µ
« ��������°�±���¯�²�������
����®	������
« Ú������¯�²��±����¡�
« �Ú���±�� �¯� ²� ¦±���� ¡�� ´����� �¡���	�

����±���¯��±����¡�µ��
« ��������°�±���¯�²�������
È	�Û���Æ�������
« �Ú���±���¯�²��±����¡�
���	���©�����������
« ��������°�±���¯�²�������
�	�����	��������²�������

��������¬�����
��	
	�������
« Ú�����¯�²��±����¡�
« �Ú���±�� �¯�²� �±���� �
� ´����� �¡���	�	���

���®	�����±�¥��¡�µ

�²���������ª©����

��

�� ��������¯�´���������¯µ�²�������
�� ��������¯�²��������
�� ����¥��¯�²��������
�� ��������°�±��¯�²�¥�������
¥� Ú�������¯�²����±¦���¡�
�� Ú���¥��¯�²���¦±¦¥��¡��
¦� Ú�����¯�²��¥¦±��¥�¡�
�� Ú���±��¯�²��¥�±����¡�



�����ª²�ª������

����������
	���������������
	���	��¨����
��� ������������ ������� �������� �	��	��
��������
���������� �	��	���	� ��������
�����������ÜÒ½Ù�¶�ÝÞ������¾�£¡���������¬���

������	��	�������������������������

�²��������¯¦°������������¬�
�������������������
����§���������§�¦������
ª�¬´����

����� ������ ��� ����� ���	
���	��� �¥� �¯� �§�	�
����� ������� ��� �	¨�������� ��������
�������������������§�	��	��	����������
��
�������� �������� ������������±� �� �����
���	
���	� ���� �¯� �����¡���� 
	�� ������
� ������¡���� ¯Æ������ �¯� ���� ��¡������¡�
��������¡�������������������

�²  ��³�ª���������ª�´������
��§�¦������ª�¬´����

²��	������³�ª��������
��§�¦������ª�¬´����

����� ����� ������  �������� ��±���� ¡�� � ���
���������¯���������������³������§�	��	�������
���	�	���� � ������� ���������� ����� �����
�¦±����¡������������� �����������	�	�������
������ ������������� ²� ��±��� ¡�� � ��������
���������������������������������

�	�	��� �£��	��� ����	�� ����� ������ �������
������¹
« ��������¯�´���������µ�²�������º
« ��������¯�²��������º
« ����¥��¯�²��������º
« �������°�±���¯�²�¥�������º
« Ú�������¯�²��¥�±���¡�º
« Ú���¥��¯�²�¥��±���¡�º�
« Ú������¯�²����±¦���¡�º
« Ú���±���¯�²����±¦¥��¡�

�²��±�������³��«������

�������������������	¨���������������¹
« �Ú���±���¯�²���±�¦��¡�
« ���������°�±���¯�²��������
« �	�����	���������²�������±

������¡���	¹
������������
��®�������
�� �Ú���±���¯�²��¦±����¡�
�� ��������°�±���¯�²�¥�����

¸���
���������
�����������

�²���������ª©����

« ���� 	�	��	� ���� � �������� ���	
���	�
�������� ����©�������� 	�	��	� ����
�����������������

« �������� ¥��� 	�	��	� ���� � ��������
���	
���	�	�	��	������ ������������

« � �
������ � ����¡���� ��¤�����
´���®������ ������µ� ¥��� 	�	��	� ����
����®�����	
���	

 ²�¤¤�������«�����������
ª�¨�����������§�¦�����
ª�¬´����

�� �Ú���±���¯�²���±��¡�
�� ��������°�±���¯�²��������

���������
�������
�� �Ú���±���¯�²�¥±���¡�
�� ��������°�±���¯�²��������

��¨�������
�	�����	���������²�������

��



����� ����� �	�	��� ��®������ ������ ����±�
�������������������¹

▪ ���������������©������������������©���
²������������´������§�	���	������������µº

▪ ��®����� ������� �
������ �®Ö	����	���	�
®	�	®��������£	����������º

▪ ·���� �¯	������ 
��������� �§�	� ���	�
�����
	�� ®���	� ²� �� ����� ´�����¨��³� �§�	�
��®�������������
������µ

▪ 
��³����	���	����®����	��������������±�

��������� � 
������
	�� ����� ���� ����
����������������²�����������¹

�� �������²�������	�
�� ������	��²���¬��¡�
���
�� ��¬��¡�
���²��	�¬�
����
�� �	�¬�
����²�È	�	��	�
¥� È	�	��	�²������¨�����
�� �����¨�����²�¤	�	��¬���
¦� ¤	�	��¬���²�������¬��
�� ������¬���²��	�³
���
�� �	�³
���²�����	�	�����
��� ����	�	��������®�����²���®��������

�²�¦����¶������ª����
��§����¯¦°����¨�������
���������������ª�¬´����

����������·	��������±�Â���������§�	������
��������
������������¥�§��
¡�������
�����
��±���������������������������������������
®��� ��
������� �£��	��� ����	��	�� �������
��������������

�²��¦�������������
�«�������������������ª©����

����� ����� ������ �	¨����� 
	�� ��������� ���
®�������������������������������

�²����������§�¦����	�
�©��������	���§��¦��������
ª����ª�¨������������

��



����������������������������
	���	��������©�����������¥¥�±��
�����	�	���¬	���©������������
®�������

����§�	�	�����������������������²���±�ª�	����
ª�	��������� �	���������� �	��������� ²� ��±�¥��

���¯�°����

�����������������������²�����
���§�	�	�����������������������²����
��� �§�	�	��� ���������� ����� ����� ²� ����±�
ª�	����ª�	����������	�����������	��������� ²�
���±���
���¯�°����

���������� ª�����´�� �����´��� ��§����¯¦°���� ¨«�������� �����
���������¯��¯����������

�����¯�� �����¯��

����������±�������������������

	����¡�¡�©±�������ª«��¯����¤�¤��¤�

����� ��¨���¹
��
�

��¡��

������
��
¶�����
�������

�¥��¯��§�	�����������������	¨��������
�������

�¥��¯��§�	�������������§�	��	���	����� ��

�±������¯��	���	�����	¨���������������

��	������®��������
	��ª�	�����	���	����
�£��	�������	�

��¤������ ��������
	����®���������
�	¨���������������

¸�
��������
	��� ������������£��	�������	�

�	¨���������������±�®�������� ������
��������

�¥�����¯����������
������������������

Õ�¡	��� ������������

��
�³É�	������	¨������±�
��	��������
	
	������¬�	�������������

�������	¨������±�������	���±�
	¨��
���
�	��
	����®������������

�	���������������
	��������®��	��
�	��¨��������	¨���������������

�����£������������������

����	��	
	�	��®���¡�����	
�	�

Õ��	��	������� ������®������

�

�

�



�

�

¥

¤

�

��

��

��

��

�

��

�����

�����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

¡�

¡�°����°
�	�����	�

�� ��¥±��

�¦±���

��±���°��°�

����±¥��°���

¥��

�

��

�

¥¦

����

��

�

�

¦�

¥�¦±��

¥��±��

¦��±�¥

��±�¦

��¦±��

�¥�±��

�±�¦

��±��

��±��

���±��

��±�¦

�±��

�¥�±¥�

��¦�±��

¡�°����

��



������
�����§¶ �����§¶

¹
º� �� º� ��

���§�	�	������������

����§�	�	������������
�
�

��

�	�

��

�	�

��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ���

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

�¥ �� � � � ��¦ ¦� ¦� ¥� �� ��

¦���	�����¯������¡�¬®��������¡�¡��¡���������¡±���¡

������������
�����§¶ �����§¶ �����§¶

ß����

Õ�	��§���

¤����

�����¡����¡�����

¤É��	����� �
���

¤������

��
����«� ��
������ ��
������ ��
��������
����»� ��
����»�

���±�

��¥±�

��¦±¦

¥�±�

¥¥±�

¦��±�

����±�

���¥±�

����±�

�����±�

���±¥

¥�±�

¥�±�

¦��±�

¥���±�

����±�

����±�

�����±�

���±¥

¥�±�

¥¦±�

���±�

�¦¥�±�

�¥¦¦±�

����±�

��¦��±¥

¥��¥±� ���±� ¥��¦±� ���±� ¦�¦¥±�

��¥�±� �¥±� ����±¦ ��±� ����±�

�������©
����£��
������� �����³����¡��������
��´

�������©
����£��
�����
��¡�������

�

��

��

��

��

¥�
����

ß����

45,2% 47,2% 46,8% 27,0% 27,7% 28,9% 6,9% 6,5% 6,4% 7,2% 6,4% 6,9%13,7% 12,2% 11%

Õ�	��§��� ����
¡����¡�����

¤É��	����
 �
���

Â����±�����
®���	�

����
����

�



��
�������� ����� ������ ��������� ¡���������������� ��������� 	�	�������� ß�����������
��������� 	�	������� ��������������� �§�	�� ����������� �§�	� 	�¡��	��  �
������ �������
����������������	��������������	�	�����������
��������	����������������©���	�������
���
®�������§������������£¡���®���	���	���������������ª����
�����������	���¡�	����	��©������
�§�	� ��������� ���
	���� �§���	������� 
	�� ���
�������±� ��������� ��
�������� �����	�������
��
������	������®�������������	�������������	�	���

���������¤�������������������
����

¦���	�����¯������¡�¬®������°�¤�¬±¤���¤�«±¡��¨������¨���¯���¤�¤»�±���¡�²�´��¤�
��»¯�³���³�� �́����© ���¢·µÂ¥��µ¶·¸©µ¶µ·�ª¹ª¹

µ¶·¸�Ã�µ¶µ·�ª¤����´�������´�����¯¡�¯¡�£��ª¤�¤£©¨�§�§�����¤£��������¡±��������¹��»¯�

������������ ���� ���� ����

��	��©�����������
Õ�������� �
����������
�	�	�¡��������
��	��©���������
	��	���£��	������
����������®���¡��Òà¾¶¿Ù�
�������������Òà¾¶¿Ù±�
������Ç
���������	��©������Òà¾¶¿Ù�
���������	��©������Òà¾¶¿Ù±�
������Ç
Æ��¬������ ������������������
�	������� ���������� ������������������
��®����������®���¡��¡�������
�����������������
����¬�	�
�������
�	�������������������������£��	���¡�������

��¦��
´�����µ
�����
������

������
´�¥�¥��µ

����
�
�

´�¥�µ

����
�����

�����¥
������
�����

���

�����
´�����µ
��¦¦�
�����

����¦¥
´������µ

����
�
�

´���µ

����
����¥

������
���¥��
�����

¦��

¥����
´��¦��µ
������
�

�¥����
´���¦¥�µ

����
�

´���¦��µ
�����

�
¥����

���¦��
����¥�
��¥¥¥

´�����µ

� ¥ �� �¥ �� �¥

18,390

20,431

21,721

25,002

25,002

�����§��������¡������

�����§��������¡�������

�����§��������¡������

�����§���������������

�����§���������������

��



�����������������������®���¡����
������®	����������������������
�����¥�����
����	�	�	�
ª�	����ª�	�������������±�® ������������������������
	����������������������
����	�	�	�
�	
	�	���±�Ç����������
Õ��	���	�	
	�����������������������������������£��	���������	�	��	�§�	��	��	��®���
�����
�������
�������®�������®�����¹

« ��������
	����������������ª�	����ª�	������������
����������£��	�����������¦¥�
����	�	�	�
�	
	�	���Ç��������¹��������������²�¥���
����	�	�´����������ª�	����ª�	������������
������
��������±�¥��	�	°�¯�°����º����������¹��������§����	�²�¥±�¥��	�	°�¯�°����±�
�
�����������²�
¥±����	�	°�¯�°����±�����¡���	����������¥±�¦���	�	°�¯�°����µ±�ª�	����ª�	������������
������
���	
����  ���É���� ®��������� ²� ¦¥�� 
��� �	�	� ´ª�	���� ª�	�������� ®	��� ���	
���� �����
���±¦���
����¯�°����µ�

« ��	���� ª�	�������� �������� �£��	�� ��®��� ����� ���
	�� �������������� �� ���� 
��� �	�	�	�
�	
	�	���Ç��������¹�¡	����®�����������²�������
����	�	�́ �������������¯�°��������¡��¡	����®����
��±�¦���	�	°�¯�°����º���������²���±�����	�	°�¯�°����µ±�ª�	����ª�	����������������	
���� ���É��
���®���������²�������
����	�	�́ ª�	����ª�	������������������	
��²���������²�¦��±��
�����¯������±�
��������²�����
�����¯�°����µ�

������������������	��ª�	����ª�	������������������ ������¦¥��
����	�	���� ����±���������
	��
��������������������
����	�	�	��	
	�	���±¦Ç�������°��
	��	�����������±��������±���
�������
©���±� ���������������ª�	����ª�	��������®�������®���¡����	��©������¡���������������	�
®���������

��
���
·���������
�������������
���
�
�

�����������
���·���������
����
�
������

�	������� ��������������®���������®������������������������	������������������®���¡��
��
������ ��� ¦��� 
��� �	�	� ��
������� �	������ � ��������� � ������������� ������ ����±�
���������������������Òà¾¶¿Ù�����	���¡������

��
�������� ����������� ���
	���� ®��������� �	������ ����	���¡� �	����	� ��	��©������ Òà¾¶¿Ù�
������������
��������® ����¡	
��	�®�����������	�±��������������������	��±�¬��É������
���	��	�

	�	�������
��������¡������ ��
����®�����±�����������������®������	
	�	�� ������	
	��
�����������§�	���
���������	���������
	���	�§�	��	��	����®���������
	���

�������������	��©������Òà¾¶¿Ù�¥�����
����	�	���� ���±���������
	����������������������
���
�	�	�	��	
	�	�¥�Ç����������� 
������
������� ����	���¡������������	�����������������
�������
®����� ��®�����¹� ������ �	�	��	� §�	�� 	��	�� ª�	���� ª�	��������®	����§�	� ����� ������	���
	��
���	
��������±���������������¯��Æ���	��¯��������������������©����������	�����������®����
�����������������	�����������������������������
�����	�	�	�������

������¸¹º»¼½����������

��



�������������	��©���������
	��	���£��	�������������
����	�	���� ����

����������·���������������

��¯��������²§¤�±��§ �������¤£���������µ¶µ·�ª¹�������»¯�¹

µ¶µ·�ª¤�´����¯��������²§¤�±��£��ª¤�¤£©¨�§�§�����¤£��������¡±�����������»¯�

������������
������

©
����£��

����§²
��������

������
©
����£��
����� �����

��	��©�����������
Õ�������� �
����������
�	�	�¡��������
�Õ������¡��������
��	��©���������
	��	���£��	������
���������¡�������±�����
¤���
�������
�¡�����������°¡�����±�����
¤�������®�����±�����
������� ����������� ���������
�	���������������� ���������
��®����������®���¡��¡�������
��������������®��
�	�
	���	��®���¡����	��©������Òà¾¶¿Ù

����¦
´�����µ
�

�¥��

�����
´�����µ

��
���

´��¦��µ
����

´�¦�µ
´���µ

�¥��

´��¥�µ

��¥¦
´���µ
´���µ
¦��

�����
´�����µ

��
´�µ
´�µ
���

��
�

���

���

¥����
´�����µ
�´���µ
����

�¥����
´���¦¥�µ

��
���

´���¦��µ
�����

´�¥�µ
´���µ

¥���

´�����µ

�¥

��	��©������Òà¾¶¿Ù���°ª�®	���±

����	�	

��	��©������Òà¾¶¿Ù���°ª��������±

����	�	

��	��©������Òà¾¶¿Ù±��������±

����	�	

�

����

����

����

����

¥���

����

�¥��

¥���

���



����
���������������¬�	������������������	������������������®���¡�����¦���
����	�	���
� ����±�® ����������
	����������������������
����	�	�	��	
	�	�¥±�Ç������
	�����������������
�	������������������®���¡���	����������������� ������¥¥��
����	�	����	
	�	�®����������¬�
�	��� �������±���������� ����������������������������¬	���©������®�������
��¡	®	����	�
����
����	�	�	��	��������������������������±����
������	�	�	�������������������	���������
�§�	� �� ��¥� 
��� �	�	�	� ����� ���������±� ���� �¯� �����£������ �������� ���������� ������ ����
���������� ��
���� �¥�� 
����	�	±� 
���	��	
	�	�� ®���¡�� ��¦�� 
����	�	� ��
������� ���	
�	��
�£���������

����³���������
����������

�¤

��������������¹���»¯�

 ���
	���
��±�
�����	�	
���
����±�
�����	�	

���� ���� ����

���¥�� ����� ����¥

�¤���
��¥�� ¥�� ���

����
�¤�¥¤¤

�

��

��

��

��

¥�

�¡��������������������»¯�

�������±�
�����	�	

���
�����
���	��	
	�	�±�
�����	�	
 ���
	���
���
���	��	
	�	�±�
�����	�	

���� ���� ����

�����¥

���� ����

����¥�

����¥¤

������

��¥�

����� �¤���

�¤���
����

�¤�¥¤¤

�

��

��

��

��

¥�

��
�������� ������������ ��������� �����
����� ���� ���� ��� ��©����� � ������ �����
������ ��� �	�������������������� ®����
¡�����������	��	�������©��������� �������

�����	�	���� �����
Ä���� 
	���
��� ��������� �	�����	�� ����¬�	��

	�� �����
� ����¬�	���� �	��������©������
�§�	���������®���¡�� ����
	���
�����¬	���
��©������ ®�������
���� ���������������
����������¯�¤�������	��������
�����

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

�������������������������������
������§�	�
 ���� 
	���
��� 
���	��	
	�	���� ´�������±�
���
������§�	� ����
	���
���
���	��	
	�	�µ�
����
��������������

����



������������	��©��������� �£��	�� ����� ���
������ ��¡�� ��������
	�� �������������� ����
���
�	�	�	��	
	�	���±�Ç���� �����±���¦���
����	�	���� �����

��¬	���©���������
	��	���£��	���������¡�����������́ ��¦��µ�
����	�	���� ��������¬	���©������
���
	��	�� ��¡���� ���������� �	� ���
� �� ���� 
����	�	� ��
������� 	�	���� ¡����� ���
�����
�	�	�����¬	���©������®�������
������®���������

����������������
	���	�����������������¡�����������́ �����µ�
����	�	��±��������������������
�������¡���������������
����	�	���� �����

������¡���������������������

�������������³���

�������������������������������	������
����������
	��
���	��	��
�����������������������¬	���©��������¬	���©����������	
������¦±��
����	�	���� �����
������������	�	���®��������®���¡��®����	��¹

« ����	¨����������������²����±��
�����	�	º
« �±������¯��	���	�����	¨����������������²����±��
�����	��	º
« ��	������®��������
	��ª�	����®	����	���	�����£��	�������	��²����±��
����	�	ºº
« ��¤������ ��������
	����®����������	¨����������������²����±¥�
�����	�	º
« ¸�
��������
	��� ������������£��	�������	��²����±¦�
�����	�	º
« �	¨���������������±�®�������� ��������������²���¦�
�����	�	º
« ��������
�������������������²��±���
�����	�	º
« Õ�¡	��� �������������������²���±��
�����	�	º
« ��
�³É�	������	¨������±�
��	��������	
	������¬�	��������������²����±��
�����	�	º
« �������	¨������±�������	���±�
	¨����
�	��
	����®�������������²���¥±��
�����	�	º
« ����	��	
	�	��®���¡�����	
�	��²������±��
�����	�	�

�����

�����

�����

�����

�

����

����

����

����

¥���

�����

����¥

¥��

��¥�

���³�����°��°����±

����	�	

��¬	���©���������
	��	���£��	������
��¡����������±�
����	�	

��	��©���������
	��	�
�£��	���������¡����������±

����	�	

���³�����°��°����±�
����	�	

á������������
	��	���£��	���������¡�
��������±�
����	�	

��



�Ù����� ������ ®������� ���������±� ����
��� �¡��� ®�������±� ��©���	��	�±� 
£��	��� � �������
����������������������
������©	�����	��	���±�®�����������������
£��	�	������	�	��
�����
������
��
�����	�	�������
����§�	��¡������������¬����®��������£	���®���

����� ������ ��� ����¡������ ��©���	��	���� �	�	��	�� ���� ������ ����������� ¨����
���
	��
®	������	�����������������������§�	������
���®����������������¹

� ���������������²���©���	��	������������������º
� ¤��������������²�¢��	���������		��º
� ������¡��������²�¤������	�����

�������������������¬����®��������	�	�������©���	��	��	����	��	�¹

��������	� ²� ��
�������� ¢��	��������
�		����� ��©���	��	�� ���������±� �����
��¡�� �������� ²� ��
�������� ¢��	�����
���� �		����� �������±� � 
���	��	���� ²�
������¡�� �������� ´��
�������� ®���
���	�����µ�����������������	�¡������

¤ ������©�����
��������®���������������
�����	�	��®	����
	������	�����	����¡	��	��
��±� ��������� ��
�������� ��©���	��	��
���������� ������ 	�	�� ®	����� ��
��
�����
	�	��� �§�	� ����
� ��©���	��	��� 
	�� ��¬	���
���������� �	����	��	�� �§�	� ���
��� ¡	¡�
�
�	����®��������
£
�������®	�	���

�����	������	� ²� ��
����������� ��©���
�	��	��±� ���
	��	��	��±� � ����¡������
	��
�	����	��	��� ���������� ������	�¡������� ¤ ��
������� ��
�������� ��©���	��	��� 
	��
���
	��	��	��� £¡��� ª�������� ���
�������
��������±������������
��������������
��
��� ���
������� ������������� �����

���� ����	��	�� ������ ´��������� �	
	�	�
�®������µ�§�	�	��	�����	
	�	�§�	�	��������
�	���� �������� �	��	��� ������	�¡������� �����
��������

��
�������� � 
��� ���	���	� ��������
®������	�	����������	��������±������¡���	�

���� ��������� ������±� ���
	�� �§���	�
�	��±�
	�¡����§�	�®�������� ����
���������
� ���� ���������� ���������� �	���®�������
��� ����
������� �§�	� �¡��� � ���������
����	��	�� ���	
�	� �������� �¡�±� ®������

£��	���� ���������
 �����������������
���� �	��
��� ����	��	� ������������ �������
	����������	����������
��
�����	���

��������	� ²� ��
�������� ¤��� ���	������

	��¢��	���������		�����
���������������
�§�	�����������£��	�®�����������
��
�����
	���	±� ���� ��������� ����	���¡�	�����
� ��������������
��
�����	���	±���©���	�����

	�¡����� ���������±� ��������� ���
��� �����
���������� ����±�®�������������������������
�
������ ���
	��	��	����� 	®	�� �§�	� §�	��

	�������
��������������������������§�	�
��
������ ���
	��	��	����� 
£��	�	����
���������
���	����

���������� �
��� � ²� ��
������ ��©���	��
�	����� � �������� 
	�� ����� 
£��	�	����
�������
������������
��������������¡��
���¡��������
	���	�®������������º��������
®��¡������� ��
	�� � ����� ®��¡�������
� 
���������������

���������³�
���������

¦���	�����¯������¡�¬®����©�¡»�µ¶µµ�ª¤�´�������´�����¯¡�¯¡���£������¤������¡�������¡
��
����������������� ����¡����������
	������	������������±�
	�	��
	����������
	�����
	��	��
�	����®�������������������±�¨�������ª�	����ª�	��������£�	
���� ���������������������������®���¡��
¡����������£�	�	���������®������������
�
µ¶µµ�ª¤�´�������¡�¡�©±�������ª§� �����´���
� ª�	���� ª�	�������� � ����¡����
	�� 	�	�� ������������  �
���������� ���� ®������� �£	����
	������	�¡����������®���¡��� 
���������£������

� ����������� ������ ����� �	��� ª�	���
	����®�������¡��������������� � ����¡����
	�� ��©	���
�����¡�	���	�������É�� 
���������������

��



��
�������� ¢��	�������� �		��� �����	������� 
����������� ��������±� ���
	��	� 
������
������£�����������	���� �	����	���±����� �¡���	�� ������
�����������	���§�����������
	�����
�§���	�	����®����������£����	����¢��	���������		������ ��
������
�����
	��£�	��	��	
	��
�§�	��������	�����������	����¢��	���������		�����������®��������±����¢��	���������		�����
������������¡���������§�	�¢��	���������		���
£¡	�	���	���§�	�¢��	���������		�����
��
�	��	���	���£��	�� ����������	������	���������£���§���®������������������

�Ù����� ��� ¢��	�������� �		����� � ��
�� ��©���	��	���� �	�	��	�� ���� ������ �����������
¡	¡�
�
	���	�	���� ��
���
	���
��	��® �������������¹

¢��	���������		��������������²

������´��������²°���°�¤�´���������µ

���������� ��
���� ª�	��	������§�	� ®�������
���¬	����	���� ������ ª�	���� ����©��������

�
������� ®���¡�� £����� ®�������� ����������
������� ����������� �¤���¡���� ®�������
����
®���¡�� Ô��®���� ���¬	����	����	� ´Æ	�
��
���µ� �����±� ������������� ª�	����� ����	����
®��������
�
�������®���¡��
��������§�	�	�
���������

����������Ô�������	���£��ª�	��������£	�	���
����
���	���	�� ������������� �§����®	�	��
����±� ª�	���� ����©�������� �	�����������
	��
���������� ����� ������ ����������� �����
�����������������	���Ô�������	���£��ª�	��
�������£	�	��� ����
���	���	��������������
����
�����
	��	��±�����������	��	����
��	���
���������	���	��®���
������®���	�	�¡����

�������������������Ë�â�ã��Ó���ä�Òä��åæ���Â��
��®���	�	�¡���±�������	�����®����®���
	�	��
�	���� ����� ������ �������
����
� ������
����������� �Ë�â�ã��Ó���ä� Òä��åæ�� �Â��
�	���	���¬����� ��
�� ®���
���� ®��¡����
���
	������������

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

�����	����·�����Ó���ä�Òä��åæ���Â�����	����
���

����� ������ ¡���	�	�� ����� ������ ���������
�	����������������ª�	��������������������	���
¬�©	���	���	���±�������	�������������®������

�� ����������� ª�	������� ������� ������	���
����®���������
	������������

����������������������������������®������

�����������®�����������������

�� �
	����ª�	��	����������������®	������

¦������������¬�����¬��«�����

��

¢��	���������		�����
£¡	����²
����§��������������������§��Ä�´���������µ
������� ������ £�	��	������ ������� �������¹�
������� ��� ¤��� ���	�����±� ¢��	��������
�		�����
£¡	���
����� £¡� �������� � 
��� ��������� 
	��
���������������
������������
§��
	��	�¹
����¥����¦� ²� ����������� �������� ����� ���
¤�����
����������º
�¦��¥������²��������� ���������	��� ����������
¤������	�����º
��������²�����������������²�����������¢��	��
��������		�����
£¡	���



�	��� ���
 ������	����� ��� ������¡�����
�§�	� ���������¬���� ������ �	�����
	������
���	������ ���
	���� ��������� ����� ������
���������� ����� ������ ���������� �	���
���
 ������	����� ��� ª����
���� �§�	� ������
������	��� ®������¡�� ���	������ ���
	����
��������
����������������������������������¤������

�������������ª����
�����§�	�������������
�	�������®���������
	���	�������������
�����������	���®���������	��	�����
�������
������� ������ ¨���
	�±� ÑÙÀÒÜÒÏÓç� ����
�����
������������� ¨���
	�±������������	���®���
�������	��	�����
����������������	����ª�	��
�	������� ��������� ������� £�	��� £¡����

	����
	��
�������������
����� ������� ²� ������� ��� ¢��	��������
�		�����
£¡	���

¢��	�������� �		����� 
£¡	��� °� �§�	�����
���	�����²
�
��������

�����¼��
�����´���������µ
�Ù�����������£�	��	��������������������¹��Ù�����
���
	��£�	��	��	
	���§�	������£¡������¡���	�
���
	��£�	��	��®��
�����
�����£¡���������	®	�������¹
��¦��²����¥�����²�����������	������
�������
�����������	���	���±���
���º
����� ²� ���¥� ���� ²� ����������	������
�� ���
������������ ���	�������� �		����� 
£¡	��±�
��
������º
���¥� ��� ²� �������� �������� �	��� ²� ����������
�	������
���������������� �
	������	���	���±�
��
������º
��������²��������� ���������	���²�¢��	��������
�		�����
£¡	��±��Ù���������§�	��������	�������

��

¢��	���������		�����
£¡	����²
��¯�����������������§��Ä�´���������µ
����� £¡� �������� � 
��� ��������� 
	��
���������������
������������
§��
	��	�¹
�����²�������»èâ�¶��é��Ê�èéãêÞ���Â�������	�
���������
��������	������	�����º
����� ��� ²� �������� �������� �	��� ²� �Ù����� ���
¢��	���������		�����
£¡	���

¢��	���������		�����
£¡	���²�
������¯�������Å���Ä�´���������µ
����� ����� ®���	�� ª����
������ 
�
�������
®���¡�� ¢��ª
� ���¬	����	���� ´ëäÐì��ÝÐÞæ� èí�
¿ã�î�â±� ¢��ª
� ��±� Ä��®�������µ� £����� ®������±�
����� ����� Ë�ÐÝÝ� àãÝÐä�ÝÝ� Ëêîèèï� ËàË� ´Ë�ÐÝÝ�
àãÝÐä�ÝÝ�Ëêîèèï±�·É��¨±�Â¬	©����µ�ÁàÙ��§�	�
�	���������
�®	���������¿�ïèÐÞÞ����Â���	���������®�����
®�������
����� ������ ����¡������� ���¥� ������
���������� �	��� 	®	�������� ��®	�®����� ���
�¤��	�������������
���¥��������§�����	����������������������

�����²����������²����¯��¢������Æ������¢��	��
��������		�����
£¡	��±��§�	��������	�����º
�����²����¦�����²����¯��È����Æ������¢��	�����
�����		�����
£¡	��±��§�	��������	�����º
�����²����¥�����²��¯�����������®����������	���
�	���º
�����²����¦�����²����
����ª�	�������������
���
������� ��� ¢��	�������� �		����� 
£¡	��±�
�§�	��������	�����º
���¥�²����������²��ÙÝÞ�ä���Ú���Ä�����®�����
��
���������������®�����º
�����²����¦�����²����������Ú���Ä�����®�����
��
������������		�¡���º
���¦����²������������������	���²��»ÐÞæ�àèð���Â��
���	�����º
�������� ²� �������� �������� �	��� ²�¢��	��������
�		�����
£¡	��±��Ù���������§�	��������	������



¢��	�������� �		����� 
£¡	��� °� �§�	�����
���	�����²
��²��§����Å������±��°�¤�´���������µ
�Ù�����������£�	��	��������������������¹��Ù�����
���
	��£�	��	��	
	���§�	������£¡������¡���	�
���
	��£�	��	��®��
�����
�����£¡���������	®	�������¹

����������¢��	���������		�������������������	������
§�	�	�	�¹
« �§�	�	��	����®��������§�	��¡����������	�����
	���	��������������	�	��	���������º
« �¿�ïèÐÞÞ����Â������������� �
����	�	®�
	����������������
�����������������������
����������������	�	�������������������®	����º

« ����
���������������¡���� ���������®	����º
« ��������������������¢��	���������		����±�¢��	���������		���������������
��	��	����
��������������£����®	�������������®	�����

£�¤��¥����¦������������¬�����¬������ª��´�����������¬
�����������

�����²����������²����¯��¢������Æ������¢��	��
��������		�����
£¡	��±��§�	��������	�����º
�����²����¦�����²����¯��È����Æ������¢��	�����
�����		�����
£¡	��±��§�	��������	�����º
�����²����¥�����²��¯�����������®����������	���
�	���º
�����²����¦�����²����
����ª�	�������������
���
������� ��� ¢��	�������� �		����� 
£¡	��±�
�§�	��������	�����º
���¥�²����������²��ÙÝÞ�ä���Ú���Ä�����®�����
��
���������������®�����º
�����²����¦�����²����������Ú���Ä�����®�����
��
������������		�¡���º
���¦����²������������������	���²��»ÐÞæ�àèð���Â��
���	�����º
�������� ²� �������� �������� �	��� ²�¢��	��������
�		�����
£¡	��±��Ù���������§�	��������	������

��



������¯���¤£�ª§� ����¬��§�����¡
����� ������ ��� ����¡������ Å� ¥� ������� ���
¢��	���������		�����¡	¡�
�
	��� �������
�	����������©������¹
« ��
���������
	�����®���
�®���������±�
������
�������	������±���¬	���©������
������������ �§�	� ��¬	���©������
®�������
����������	�����������������
����§�	�®������º

« ��
������ � ����
��
������±� ������
���±� ®�������
������±� ��
�� ���������
�����§�	�����������	��������§���	�	����
�������§�	�®������º

« ��
������ ���
	����� ���������ª�����

�����������	���¡�	���������������§�	�
®������º

« ®É��	���� �§�	� ���� ��������� �§���	�
�	�����������§�	�®������º

« ��
�������� ��������� ��������� ������
�§�	�®������º

« ��
�������� ����¬�	���±� 
���	��	
	�
�	�����§�	�����������®�����������������

§�	�	�	�����������§�	�®������º

« ����� ���� 	®	����� ���	��	� ��¡����
�����������§�	�®������º

« ��
��	���� 
§�	�	�	��� ®���¡�� ¢��	��
��������		���	� �����������������

�º¬�����ªº���²�£¤��¬��§�����¡
����������¢��	���������		����������������
���
����
�����Å���¡	¡�
�
	��� ������
�	����������©������¹
« �§�	�	��	���� ®������� �£	��� 
	�� �¡���
®��������£	����� ���
�������� ����������
�§�	�®������º

« ��
�������� �§�	�	��	���� ®�������
§�	�
��	���� ��
������ �§��	
�	��� �§�	� ��
�
�������� � ����
���� ®���
¡	�	���	�
�§�	�	��	���� ®������� �£	��� 
	�� �¡���
®������� �£	��� 
§�	�	�	��� ®���¡��
�		��®	��º

« ��
���������¡����§�	����������������
��������§�	�	��	����®��������§�	��¡���
®��������£	�	���	� ��������  ����
���
���������������®������º

« ��
��	���� 
§�	�	�	��� ®���¡�� ¢��	��
��������		���	� �����������������

�¬����ª��¡���¯¡��§�����¡
����� ������ ��� ����¡������ Å� ¥� ������� ���
¢��	���������		�����¡	¡�
�
	��� �������
�	����������©������¹
« ��
�������� ��������� 	�	��������±�
��������� ��
������ ��©���	��	�� 
	��
��¬	���������� ����������� ���� 	�	��
�	���� �§���	�	��� ������� ����������
��
������ 
��	���������� ������ ����
�����º

« ����������� 	�	��	���� ������ �§�	� ®����
���º

« ��
�������� ���������¬���� ®�������
����©���	����	�������§�	�������º

« �§�	�	��	���� ®������� �£	��� 
	�� �¡���
®��������£	����� ���
�������� ����������
�§�	�®������º

« �¡��� ������ �	�����
	���� ���
	�����
���
������� 
	�� �������� ���������� �§�	�
®������º

« ��
�������� �§�	�	��	���� ®�������
§�	�
��	���� ��
������ �§��	
�	��� �§�	� ��
�
�������� � ����
���� ®���
¡	�	���	�
�§�	�	��	���� ®������� �£	��� 
	�� �¡���
®������� �£	��� 
§�	�	�	��� ®���¡��
�		��®	��º

« ��
���������¡����§�	����������������
��������§�	�	��	����®��������§�	��¡���
®��������£	�	���	� ��������  ����
���
���������������®������º

« ��
��	���� 
§�	�	�	��� ®���¡�� ¢��	��
��������		���	� �����������������

����� ���¬�����¤�� �¤�£¤�ªº��� º��¬���©
�¡���º���������§�����¡
����� ������ ��� ����¡������ Å� ¥� ������� ���
¢��	���������		�����¡	¡�
�
	��� �������
�	����������©������¹
« ¢��	�������� �		����� � ���	���	�
���	������
��������������¡���������
��� ®��¡���±� �¡��� ������ �	�����
	���±�
�§�	�	��	����®��������	�����
	���±�����
������¬����¨��¡�±�®�����������������
	��
�������� ®���
¡	�	����� ®��¡������
������
������� ������������ ®���¡��
 ����
����§����	��º

« ������	�	�¬�������������®�������
����
����®������º

£�¤��¥����¦������������¬����ª������´�����¦�������ª���
������¬�¾���¿¦°����

�

« §��
¡����±� ®������¡�� �§�	� ®��¡��
���
	��	��	���� 	®	���	� ���� ���	��

§�	�	�	��� ®���¡�� ��
��������
	�	�	�	��� 
	�� ��������±� ��
������
���
	��	��	����� ������
���� �������
����� �¨	
����� ���������� �§�	� ®����
���º

« ¢��	�������� �		����� � ���	���	�
���	������
��������������¡���������
��±� �¡��� ������ �	�����
	�����±� �§�	�
�	��	���� ®������� �	�����
	�����±� ����
������¬���� ¨��¡���±� ��
��������
®���������������
	����������®���
¡	�
�	����� ����
¡�� ������ �������� 
	��
� ����
�� ®���¡��  ��������� §����	��
�	
	�	� ��
������ ��©���	��	�����
�����¡��´� �����µ��	������	º

« §�	�
	����� 
§�	�	�	���� ¡	¡��	� ������
	��º

« ��
��	���� 
§�	�	�	��� ®���¡�� ¢��	��
��������		���	� �����������������



����������¢��	���������		����������������
�������������¡	¡�
�
	����
��	��	����� ���

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

	���
�
	���	�	���� ��������������¹
¦���	®����������§�������»��¡�¡»�������©
¯���¤£�ª§� ����¬��§�����¡���
� ��®���¬� ��³���� ��¡�� ��� ²� ��
��	��
��������º

� ����� ¤������ ���	® ��� ��� ²� ��
��	��

£¡	��º

� ��¬��¬� ��	������� ¯����
���¬�Ã� ²�
��
��	��
£¡	���

¦���	®� ��� ������§����� ��»��¡�¡»� �¬����
ª��¡���¯¡��§�����¡���
� ����		¬� Æ	������ �¬���¬�Ã� ²� ��
��	��
��������º

� ����	��	�¯��	�³	¬�Ã�²���
��	��
£¡	��º
� ��¬��¬� ��	������� ¯����
���¬�Ã� ²�
��
��	��
£¡	��º

¦���	®����������§�������»��¡�¡»��º¬�����
ªº���²�£¤��¬��§�����¡���
� ����		¬� Æ	������ �¬���¬�Ã� ²� ��
��	��
��������º

� ����� ��	������� ¢�����¬�Ã� ²� ��
��	��

£¡	��º

� ��¬��¬� ��	������� ¯����
���¬�Ã� ²�
��
��	��
£¡	��º

� ���� ������ ¯�������¬�¬�Ã� ²� ��
��	��

£¡	��º

� Æ����	¬� ����³� �	�����¬�Ã� �� ��
��	��

£¡	���

¦���	®� ��� ������§����� ��»��¡�¡»� �����
���¬�����¤�� �¤�£¤� ªº��� º��¬����¡��
�º��������ª��¡���¯¡��§�����¡���
� ��®���¬� ��³���� ��¡�� ��� ²� ��
��	��
��������º

� ����� ��	������� ¢�����¬�Ã� ²� ��
��	��

£¡	��º

� ��¬��¬� ��	������� ¯����
���¬�Ã� ²�
��
��	��
£¡	��º

� �����������¬�� �����³�� ¯��	�³	¬��� ²�
��
��	��
£¡	���

����������¢��	���������		����������������
��� ����������� ¡	¡�
�
	�� ����� ������
��������� ����� 
�
�������� ������� �§�	�
���������� ®���
� �	�	��� ���	��� �£	����
®�������
���� �������� ���¡��������� ���	�
�����������������¡��������®É��	���®	��������

����������¢��	���������		����������������
��� ����������� ¡	¡�
�
	�� ������� ��� �§�	�
��������	��������������Â�� �
����� �����

�������	���©�����®	��������

����������¢��	���������		����������������
��������������¡	¡�
�
	�����������������
��
������ ������������ ®�����
���� ®���
¡	���
� ������

����������¢��	���������		����������������
��������������¡	¡�
�
	���¡����������	������

	��������������������������� 
�����������
®	��������

����������¢��	���������		����������������
��� ����������� ¡	¡�
�
	�� ����� ������
����������§�	�	��	����®��������£	�����§�	�
������� ��� ��®���� �¡��� ®������� �£	����
�	��������������	���� 
�����������®	��������

�Ù��������¢��	���������		����������������
���
�
�������¡	¡�
�
	�¹
�� �������������®�����¡���®��������£	���

¦������������¬�����¬
��¬���������������������

��

« §��
¡����±� ®������¡�� �§�	� ®��¡��
���
	��	��	���� 	®	���	� ���� ���	��

§�	�	�	��� ®���¡�� ��
��������
	�	�	�	��� 
	�� ��������±� ��
������
���
	��	��	����� ������
���� �������
����� �¨	
����� ���������� �§�	� ®����
���º

« ¢��	�������� �		����� � ���	���	�
���	������
��������������¡���������
��±� �¡��� ������ �	�����
	�����±� �§�	�
�	��	���� ®������� �	�����
	�����±� ����
������¬���� ¨��¡���±� ��
��������
®���������������
	����������®���
¡	�
�	����� ����
¡�� ������ �������� 
	��
� ����
�� ®���¡��  ��������� §����	��
�	
	�	� ��
������ ��©���	��	�����
�����¡��´� �����µ��	������	º

« §�	�
	����� 
§�	�	�	���� ¡	¡��	� ������
	��º

« ��
��	���� 
§�	�	�	��� ®���¡�� ¢��	��
��������		���	� �����������������

�������������������®	�������º
�� ������������®����� ����
����®���
¡	�

�	����� �¡��� ®������� �£	��� ������������
�����������
�����������	�	�	�®	�������º

�� ���¤��� ��� ��®���� �¡��� ®������� �£	����
 �
��������§����	
	���®	��������



��
�������� ¢��	�������� �		��� 
£¡	�
�	������§�	��������������������	���®�������
��� ���©���	����� ����
���� �������� È���
����������������§�	�������������
�Ù����� ��� ¢��	�������� �		����� �§�	�����

£¡	�	��� �	�	��� ����	���	��	� �§�	��
�	�	��¹

« ������� ��� £�	��	�� � �������� ®�����
��®��
���� �§�	� ����� ¢��	��������
�		���	� ����������� �	��� £¡� ����
�¡���	�£�	��	��®��
����º

« ������� ��� £�	��	�� � ������������������
£�	��	��� �������®�������®��
���º

« ������� ��� �	
	�	� ������� ��� 	�¡��	��
 �
�������������
���� �������
	��
®������������� ®���¡�� ®���������
	
	�� �§�	� ����� ¢��	�������� �		���	�
������������������£¡����� �¡���	�����
� ������
	�� ®������������	�� ®����
������®��
����º

« 
	
�	�	����� ���
	�¡�� ®����� ��®��
��
��º

« ������� ��� ������������ ����������
������ ��©���	��	���� �����	��� ®�����
��®��
���� �§�	� ����� ¢��	��������
�		���	�������������	���£¡�����®���
�����®�������®��
����º

« �Ù���������������	������������ �
���
� ��
������ 
������	�������������	����
�	�������������§�	�¢��	���������		���
�	� �������� ���������� £¡� ���� �¡���	�

 ����������	�����������º

����������������


¦���	®����������§�������»��¡���¯¡�ª°�¤������¡�¡

��

¼�����

·�����

·�����

·�����

¥���� ����� ����������

�������������������®	�������º
�� ������������®����� ����
����®���
¡	�

�	����� �¡��� ®������� �£	��� ������������
�����������
�����������	�	�	�®	�������º

�� ���¤��� ��� ��®���� �¡��� ®������� �£	����
 �
��������§����	
	���®	��������



��
�����������	�����ª��������	����®����� ����
����� ®����� ®���¡�� ���	����� �������������
�	��	���� ¨����������� �§����®	����� �����
����������®�������	��¹

� ���	������§�	��§��®��ª����
�  �
�������¡�����ª����
� ���������¬����®������
� ��
��������§�	�
	�����������	�¡������

��
��������®���������
	��	��	��� ������
���� ������ ���	����� ª����� ������������� 
	��
���
�������	�	���
�������§���	�	��	�����
�	������	�������	�	��¹

« ¡	¡�
� ��®�������� �
������ �	��� �����
������É����§�	������������§�	�¡	¡�
�
��®���������§�	��������®	�	���

« ��
�������� ���������¬���� 
§�	��	����
�§�	� ��
�������� ������ ®	�	���°��

��������������

« ���������¬����®��������±� �§�	�	��	����
�§�	� ����������� ®������� ���©	�����
���
���������������

« 
£��	�����������
	�����
���������§�	�	��
�	���	�������	��

« ���������	���������������������®������
®���

���	�����
������������������±��¡�������
����§�	��§�������������	�	���	��
�����
���

����� 	��� £¡��� ���� ���
	����� ª��������
��������������®	����	�������������� ������
��
������ �¡���	��� �§�	� ������� ���������
����������������
���������������
�£��	��� ��������� £¡��� ���	��� 	��� ������

����³�������®	�
	������
�����
	�������

����������� §���� �§�	� ����� 	�	�	�	�����
��������� ®����� ��®������� ��
��������
���	���	� �§�	�� ���
	��� ��� ���	���	���	�
´� ����¡������µ±�����������
��±���
��������
�§�	�§�®������
	��	��	��	�	�������	������	�
®�����������

��
�������� ���	����� ª������� ����������
®���������®��¡�����®	����	��	��ª��������
����������
	�����
������� �§�	�� ���
	����
 �
�������� ������� �£�	�	� ���������
���	����� ®	����	��	�� ������������� 
	��
���
������ ��
�������� ®������ ���
	��
�	��	���	�������

������� ��� ®��� ���	������ ²� ��¬��¬� ��	��
������¯����
���¬�Ã�

��
�������� ���
����� ���
	���	�
®��¡����� ������±� ¢��	�������� �		�����
�§�	� ��©���	��	���� ������ �����������
¡	¡�
�	�������������
������¡�� �������� ������ 
��¡	��� �������
��� ¢��	�������� �		����� ¡	¡�
�
	��
®	����	�	���

¢�¬��	���	���� ���	�� �§���®�±� 	�	��	�� �§�	�
���	�� 
	���
��	� �������� ������� ��� ��
���
���� ��������� �§�	� ��¬��	������ �������
�������	�	�	���®��¡�������������
��
�������� ��¬��	������ ����������
�	����������©���	��¹

« ��¬��	���	�� ���	�� 
��¡	���� ����������
��
������ 
	�� ���� ��©���	��	�����

£��	�	�����	�	��º

« ��®��������� ��¬	���©������ ®��������

������� ®���
������� 
	�� 
���	����
���������� �§�	� �����������������
����º

« ��¬	���©��������� ���������� �����
��
�������� ��
��
����� 	��� �§�	� ��
�
�������� ��¬	���©������ �����
�
����������������

������� ��� ����������� �������� ®������

£��	��� � ��������� ��
������ ���
	���
������� ���������� �	���®�������� ����
��
����§�	��¡������
���¬����� �������������	��
�	�� ���	
�	� �§�	� �§����	�
	�� ���� � ������
�£�	�	�����������
��
�����	���	±����������
���������� ��®�������� �§��	
�	���	±�
����
	��������������������������¡�����
��� ��
�����
	�� ������ �����
��� ��������
���������� �	���®��������� ª����
�������
��
��
£��	����	��	����	��	��®�������¡	¡�
�
�	����®��������������	���	�®�����������

�����������¯��

¦À¦����������°���

���������³�
��¤����

�����������������

�¥



��
�������� ���
	��� ������� ����������
�¡���� �	������ �����������±� ���� �¡�� �§�	�
 ������§���®��
	��
	���
�	��±�����������¡��
������ �������� �	�� � ��������� ���®	���
������������������������������������	�	�	�
�	� �§�	� �Ù����� ��� �§�	� ������ ��	�����
�������� �Â����� ���������¬���� ª�����
���	�����	�����	����	��

�����������¡�����	����������©���	��¹

« ®	����	�� ���������� ���������±�
�	��
��������§�	��§	�������±�����±���������
��� ��������¡������� ®������±� ��¬	����
©�������§�	�®��������¡	¡�
�	����®������
£¡��� ���	���� ���	
�	� ���� 
������ �����
��������
����������������®	��º

« �£	������ �	�� ���
�����±� ������ ����
�
���
	����	��� ���� 
������ ������	�� 
	��
��������� ������� ���������� ����������
�	���®��������� ����
������� �§�	�
®������¡�������������®	����	��	��������

	���
�	��§�	°�	
	�	�������£��	� ����º

« ���������� �	� ����	��
������±� ����±�
���������� �	���®������� ����
������
����������� 	��	�	� ������� �§�	� ������
®��� ®������� � ��������� ���������
������±� ��
�������� ���
	��� �������
����������������®������
£��	���� �������
����	�� �����������
��
�����	��º

« �������� ®������±� ����±� ��

	�©������
� �����§�	�®�������� 	�	�¡	������������
���������� ���� �	������ ®�������	� ��©���
�	��	���±� ��¬	���������� �§�	� ®�����
��� 
£��	��� � ��������� � ���������
®����¡�� �������� 
���������� ®���
�������� ���������� �¡������� �§�	�
	���¡�� �������� � ����������� ��
��
��
���� 	��� ����������� ������� ����
���
�	�	��
����������

������� ��� ®������ 	�	���� ������	�±� �����
�¡���	�������������	¨�����������
	���§���	�
�	��� 
	�� ��������� �����±� 
	�¡��� �§�	�
®�������� ����
�±�§�	�
	������§�	�ª�������
����� ����	���¡�	���§�	� ��®�� ������� �	��
���
���������� �������� �¡���� ��
��
�����
	�	�������
	�����¡����������������� ����
�����

�¤



��������������

�¦��������ª������¬���¯��¯������¬����

�Ù����� ��� ��
��������� ��®����� �§�	�	��
�	����®��������£	���´® ����§���²��¤�µ�� 
���
���	���
��
������®	����	���§�	����	�����������§�	�
�	��	���� ®������� �������� �§�	�	��	��	�
���������� ��������±� �¤�� � ��� �§�	�
����������� ������ ����©���	���±� ����

���������� 
	�� 
���	��	���±� �§�	�	��	����
®������� ���©	��	����  �
�������±� 	������
�§�	� ®��������� �	������ �§����	����
®	����	���
��
�������� �§�	�	��	���� ®������� �����
�������� �	������ 
���������� �§����	�����
���
	�������
����£�	�	����������§�	���
���
������ ®	�	���	±� ���
	��	��	���� �	�����
�������������������	���������������´�§�	�
�	��	���µ��	����§�	�������������������±�

��

®��������§�	������±����¡���������±���©���
�	��	��
	����¬	����������
£�������
£��	�
�	��±����������� ������£��������� 
������	���

	�� ��
���� ��
��
����� 	��� £¡��� �������

£
�������	���� ���	� �����±� ��
��������
��������������������	��������§�	���	���
©������
����������������	������	��	����	��
�	���	��
������
�§�	�	��	������
���������
	���	�§�	��	���
�	�	��� �������� £¡��� �§�	�	���� 
����
�������	�	���§�	�	��������
�������
	��
����������������
�����®������±����������
�§�	�	���� ����
������� 
	�� ���������
	�	��	����
��	
���������§����	���������
����� ������±� ������� ®������� �������
�����������

��������������������
�²������������
�¡��������
�²���
������� §²
�� ��¡���� 	¨�
�
����������������������²������
���� ��������
�� �
����� ���¢���¶�
�²������������
�������
���¶

������¬²�
�����������������
ª����¨�´����
�����
���  
��������� §²
��
¡��§���¡�©��
�������¡�� �����
��¨����
�� �²��������� ²����
���
��
���²��§���
��
�¡�������¢���¶

������¬²�

�������������¨������
������ ¡������
�� ²���� �����
�
�����§²
��§���������¡�������
������
¨�����������¡���������
¡������
� ��¡��������� §�������
����������²����
��
�¡������������
§²
�� ��������
� ����
�����
���¢���¶

�����¬²�

�����������¦���¦�¯�
�²����������� ��¡���� ���
¨��
���¨�������§������
�����
����
��
��
�� ���������
� ���¢����
³���¨���������� §	����������
��¡������� §²
�� ���
�����
������´¶

������¬²�



�±�������������

�

« ���
���¬�����§�	�	��	�
« ��¬	���©�������§�	�	��	�
« ��®���§�	�	��	��
« �	����©�������§�	�	��	�
« �������§�	�	��	�
« ����������§�	�	��	�
« ¤��������§�	�	��	��
« �	��	�����§�	�	��	�

�¤��������¡�����������������������	�¡�������®�����§�	�������������������
������������
�
��������¢��	���������		���®	���	�����¡���	�	�	�	�
	���	��	�	���

������¯���¤£��º¬�������

« È����® ��
« ��®������	
��������§�	�
����������§�	�	��

« �£��������§�	�	��	�
« ����	�©����§�	�	��	��
« ���
���¬�����§�	�	��	�
« ������������������	�
« ���������§�	�	��	�
« �������§�	�	��	���

�°£¤£�¤£��º¬�������

« ¤�����§�	�	��	��
« ¤��������§�	�	��	��
« �	��	�����§�	�	��	�
« Õ��
�������§�	�	��	��
« ���������§�	�	��	�
« ¯��É�������§�	�	��	�

���ª¤�¤£��º¬�������

« �	¨������������§�	�	��	�
« �����������§�	���®������
« ����������� �	¨����������� �§�	�
����������������������

« ���	�¡	���������
« ���������§�	�	��	�
« ������������������	�
« �	����	��	�
	��������§�	�	��	��
« ��

	�©�������§�	�	��	�
« �§��®���§�	�	��	�
« ���
���¬�����§�	�	��	�
« �	����©�������§�	�	��	�
« Ú�	�
	������§�	�	��	�
« �£��������§�	�	��	�
« ¤��������§�	�	��	��


 �������¤£��º¬�������



�

�������
��
�������������

�����������
�����


���������������¨����
�������¦����


�������¦��
¨���������
���������
¨��

�������������
����

�¦��������ª�����
¨���������
���������
¨��

�������������
����

���¦��¨�����
������¦���

�����¦������

�������
¦�����

��¡��������¢��������
�����
��²�����������
��¡�������¨�������
�

���
���¨����



�

« ����� �§�	�	��	���� ®������� ®���¡��
¡	¡�
�	����®�����

« ¤	����¹
� �§�	�	��	���� ®������� ���
���������
����	���¡�	��

� �§�	�	��	��������
�
� �§�	�	���	�	��������������´���������µ�

« �	������ �§�	�	��	���� ®������� 	�	��	����
�������§�	�®	����

« �¤��®���¡���¡���� ���������®	����

����������§�
« �¤�� � 
��� ���	���� ��
��
����� 	��±� ����
�¡���	¹
� �¤�� � 
���� ®���¡�� ���	���� ¡	¡�
�
�	������®�������§�	�®	����

� �§�	�	��	���� ´®���	¡	� � ����
����
®���
¡	�	�
	�� �����������µ� ®�������
�������©���������
���	��	����¡	¡�

�º¬���������¡
« �§�	�	��	���� �������� �������� �§�	� ®����
���

« �§�	�	��	����®�������§����	���
	��§����	���
®���¡�� �����������������������

« �§�	�	��	����®�������¡�����������������
§����	���§�	�	�������� �
�������

« �§�	�	��
����������

��£¤��¬� �§���¬�����¤������º¬��������¡�
²��£��¬�¡�©±������¤��§�¤���¬±¤���
« �§�	�	�� �	���	� �§�	�	��	���� ®�������
¡���������§����	��	���
	��	��

« �§�	�	��	������������������£¡���®����
�����§��
�	����	�����

« �§�	�	��	���� ®������� ¡���������
���������§�	�������	������

��
�������§�	�	��	����®������������������
���
	�� ����� �§����®	�	���� ���������  
���
����±� �§�	�	��	���� ®������� 
§�	��	����
�����������§�	��§�	�	��	����®�����������
©	��	����£�	
���	������	���
���������������
������®���	����®���������
�§�	�	��	� �	����	��	�� �§������ 	�������� �§�	�
�	���������� ������������� �¤�� �§�	� �¤��
� 
��� ���	��� 
	�� �	������������ £�	��������
�§�	�§����	
	������
��
�����	������§�	�	��
�	���� ®������� �	�����
	���� �£�	�	� ������
��±�����	�	���
���	��	����¡	¡	��¹

	�º¬������������²�£¤��¬��§�����¡
« �����������������§�	�®	����¹

� �§�	�	��	��������
�
� �§�	�	���	�	���������
�
� �§�	�	��	����®�������	�	��	��
� �¤��®���¡���¡���� ������

« ¢��	�������� �		���� �§�	�	��	�� �������
��������¨�®������	����§�	��¤�����������
®���¡�� ������������������

�¬����²§¤�±���§�����
« �¤�����
���������������¡���������	�	��	����
�����������������§�	�®	����

�±�¡��¬����²��£�����¤�
« �¤�� �§�	� ¤¤�� ���
����� ���������
���
�������� �§�	� 
������������ �§�	�����
®������

« �¤�� �§�	� ¤��� ���
�������� �������� ®��
��¡�� ��������

« �£�������	�� ������ �§���	�	��� ®���¡��
������¡�� ������ 
	�� ¢��	��������
�		���� �¤�� �§�	� ¤���������� �������
¨�®������	���

����©�����ª�����²��£�����¤
« ¤������ �¤�� ������¡�������� §�	�	��
�	����£�	�����

« �§�	�	��	���� ®������� ���©	��	����
£�	�������§�	�§����	
	������
��
�����	��

« ������������§�	�	��	������������§�	��	����
����§�	�	��	���������������������������

« �§�	�	��	���� �������� �§�	� ®�������
���©	���� �
��������´���������¬�����§�	�
�	��	�� ������
��� �§�	� ����������� �§�	�	��
�	��������
���� ��°������µ

« �¤�� ���¡��������� �£�	�	� ������ �������
�����������������§�	�������

« �§�	�	��	���� �	������ ����	���¡�	�����

������������§�	���������´���µ

« ¤������ 
£��	��� ����������� ´������¡��
�����±� �§�	�	�� �§�	� ®������� ��
��	��±�
���	�������� �		��µ� �§�	�	��	�� �������
��������	����
��
�����	��

������§�������»��¡
« �¤����
���������	��������������
���
« ������� ��É±� �¤��  �
�������� ����©���
�	���
	���§����	����®	����



��������������������±�������
��������

�

���� �¡���	� �§�	�	��	���� ®������� �	������

	���� ¢��	�������� �		��� ®	����	�� ®���
������ ��������� � 
��� ���������� �§�	��
� 
������	��¹
« ���������¬�����§�	�	��	��������
����§�	�
��
�������� �§�	�	��	�� ���������
������� �§�	� 
������ �§�	�	��	����
������º

« ��	¨�������� ���
	�� ����	��� �§�	� �����
�	���� ®�������� ®���	��£�	������ �������
�§�	��	����	�º

« �����������±� � 
�������� �§�	� ���
	��
�	���� ������ ������ ®�������� ®���	��
£�	��������������§�	��	����	��

« �§�	�	��	���� ®������� �§�	� �¡��� ®�������
���©	��	����£�	�����º

« �¡��� ®������� �§�	� �§�	�	��	���� ®�������
���©	��	��� ������������ §����	
	����
�§�	� �¡��� ���
���¬���� � ��������� §����
�	�º

« ��
������ ���
	��	��	���� �¡��� ®�������
�§�	� �§�	�	��	���� ®������� ����������
�������� �
�������º

« ���������¬���� �§�	�	��	�� ������
��� �§�	�
��
�������� �§�	�	��	�� ���������
��������§�	���������§�	�	��	����®���������
�������� �	���������� §�	�	�� 	��� �§�	�
�����®����®���¡�� ���������§����	�º

« �§�	�	��	���� ®������� ®���¡�� ¡�����
������������	�	���������������������º

« ®	����	��	���§�����	�����
����¡���®����
���� �§�	� �§�	�	��	���� ®������� ���©	�
��	���	��	�	��®����������£�	�	�������

������¦°� �������� ���� ������������� �������´�� ������� �����
���������¯��¯���������������������
¤	������	�� �§�	�	��	���� ®������� ���������� �§�	�� �£�������	�� ���������¬���� �§�	�	��	��
������
����§�	��§�	�	��	�������������������§���	�	���®���¡��������������
���������
	���
�	�§�	��	�	��������§�	�	������������
�§�	�	��	�� ��
�������� �����	�������
����������±� ��
�� ®���
����������§�	�
���������
	��	�	�������±����������
���������
	������	��������������±�ª������������§�	�§�	�
	�����
���	����	���	�§�	��	����	������	�®���
�������	�

�º¬�������»¤��¤�¤´¤�¤»����������¤

��������������
	��	��

�����������������

Õ��	�������
´�	
	�	�¡�
�������	���µ

���������¬�����§�	�	��	�
������
���	��������§�	�	�



�±����������¡


�²��������������������
§²
��
�������¡�����·��������� �²�������������¡�����²����

¤������°�	�������	�������
����������

¤�������������������	¨�����
���������������	����	�
�¡�����



��´��� ������������ ��������

���������²���������������§²
��
§�������
������²���������

�����������
�����
�������


 �������¤£��º¬�����������¤

��
�������� ���
	��� ����
���������	������®����������
	��
�	��	��	� �§�	���� �§�	� ®�������
���������±� ����� �������±�
������������	¨�����������������
�	��������� ������� ®��
����
�	������� ���¡�����
	��
®��������� �§�	�	��	��	�
§�	�	�����®	������������®�����
���
�
��������� ��������¡	��
�	���� ����� 
	�� ®��� 
	�����	�
�����	� ®��������� ����������
����§�	����¡��	��	��	��	������
������������ ®§�	�	�	�����
�£¡	����	�	���
����� ����� �����¡�������
®�������� ®���¡�� ®�������
������������	¨�������� �	����
���� ���¡������ ������ ��������
�����
���������������

�����������	©Æ�	�
�����
�� ��	��	���������������
	��
�	��	���������¡���������
�����®§�	�	�	���®��	�����
�	�	�±�����������������²�
�������������
	�������
�
������º

�� ß��������¡����§�	��������

����©��������������
®�����

���� �§�	�	��	���� ®������� ¡	�
®	����	� �	�	��� ¡������� �	¡	���
�£�	�	����������¹
�� �®	����� ������� �	�	�¬�
�	���� �������� 
����������
�	���	��®����	�����§�	�®����
������� ���������±� 	�
����
	�±�
�������§�	��	����
��� ����������� �	���������
	®	�������� ����������
®������� ������±� ®�������
�§�	� ����������� ���©	��	���±�
���
	��	��	�� ������ ����
�������º

�� �	��������� §�	�
	������ ��

������ �������� �§�	� ����

	��	��	���� §�	�
	�����
���	������������º

�� �§��
�	����� �����������
��
���º

�� ¤������� � 
��¡������� 
��	�
�������� �§�	� 
��	��������
	
	��������������



��������°��������
�
�����

�

����� ������ ������� �����
���
	��������������������� ���
����������������������� ����
�������� �	�	���� �±�Ç����
��
	��	����®�����±� ®����� �§�	�
�	��	��������
������������

������������������
	���������
��������������������������
��
®������������

�§�	�	���� ������ ��������
����������� ������������� ������
������®�����������¡��������	¡	���
� ������ �	����	� �£�	�	� ��������
��±������¡���	¹

« ��®��������±� ��
��������
��±� � ����������� �§�	�
������ � ���������� �	¨�����
�����������������®������º

« È�������§�	��������������������
�����������������º

« �§�	�	����®������º
« � 
�������������	���������������
��������£��������®������º

« � 
��¡������� ������ ���
�

	���§�	��	�	����������� ����
����
	����
��
�����	��º

« �®	���� ������� �§�	� ��	��
�§������� ������������ 
§�	�	�	���
®���¡�� ���
	��	��	����
�������§�	�®���
����	��	��º

« �	�	¡	��	� ������� �������
����� ®�����
��� 
����������
����� ������ �������
� ������
������ �	���	�� �§�	� �	�	�
������º

« ������������ ������������
® �������� �	®	��	����
�������� £¡��� 
��	��� ����
�������������	��������£�����º

« ��®��������� ����	�� �	����	�
�������������� ��
��
����� 	���
�§�	� ���� ®����������
�	
	�	� ®���������� ���	�
��������� ®�����
��� £¡���

	¨����������§�	�ª�	����
���
������� ®������¬��������
�£��� � ������ ®������� �§�	�
��®��������®�����

�����������	©Æ�	�
�����

�� ���
	��	��	���� � 
���
®��������� 	®	���� �������
�§�	� ������������ �	¨�������
������	���	�	�	�	��
	������

������� ����	��	�� �	¨�����
������������������® ���º

�� �	�	�� 
��¡�������	®	��
������������� �§�	� 	®	����
������� ������	��� � �����
��������±� �����������
�������������������®����º

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



�

��	�����§�	������ª�	��
��������®��¡	��������
���������� 
	���
��
���	���	®��������®	�	�
¡	��������������°����

���ª¤�¤£��º¬�����������¤

�§�	�	�� ��
������ £¡���
����
��� �§�	� ��	���� �§�	� � ������
®���������®������

�����������	©Æ�	�
�����

�� ��	����ª�	��������� ����¡��
������ ª�	����
	��
��®������� ���
	��	���	�
���	
��� �������� �§�	� ������
���	�� ®�������	� ¡���������
����������������
���¹
� ���	
��§���®������
	�����º
� ��	������
����ª����
�������
����	���¡�	������¡�������

�� ��	����
	�� ��®�������
���
	��	���®���¡��®	�	¡	��
��� ��	
	� � ����� �����
��
���� 
£������ ������ ���������
®���¡�� 
§
��	�	���� �£�	�	�
������ 
£
�������� ®�������	�
����
����� ®������ �	����
�����
	�	�����º

�� � ����� £� �	���� ���������
�	����	�ª�	����
	����®�������
¡��������� �������� �����
����
���

���� �§�	�	���� ®������� ��������
� ������ �	����	� ¡������� �	¡	���
�£�	�	����������¹

« � ����¡������� ®	�	¡	����
®������������¨�®������	��º

« ª�	����
	�� ��®�������
���
	��	��� £¡��� ���	
� �����
����� ���	�®	�	�� ��������
ª�	���
	����®�������£���	��º

« ®	�	¡	���� ®����� ���	�� �	��	�
�	����������º

« ���	
� ����
����� � ����¡��
������� ����	����	�� ���
	��	��
£¡��� ���	
��� �������� ���	
	�
�	���£¡���®	�	¡	���	�����
� ��
��� ������� ®���¡�� ������
�������� 
	�� ���� ���©	��	���
�£��������	º

« ®���¡�	��	����
£����	���
�����
�������º

« �����������¡�����
	��®���	�
�	�������±� ���	
�����
�����
� ��������� �	��	�� �£��������
�	±� ���� ®��������� 
£����	�
�£�	��	�� �§�	� ���
� �����
�£������	��º

« �§������������� � 
���	��
�	���� ��

�������� ���
	��
�	��	� 
	���
�� ���	�� ®	�	¡	���
�����������������®	���	��º

« ®���¡�	��	���� ����������
�	���®���������� �����	��	��
�	�¡�����¡	��	��	�º

« ������������®���¡�	����������
�������� ����� ������� �£�	�	�
���������� ´	®	����� 
	��
�	�	����� �������������
 ����µº

« �������� §����� ���	������±� ����
�	������	� ®���¡�	���� 
£����
´�§�	���	
	�	������µ����©������
�����£¡���®����������

¤�¨����	����� 	�	��	� �������� ����
����
������� ��
	�� ®���¡����
£¡��� �£
§���� ��������� ®���¡��
���¬��������� �������



��
��������®������£��������£�	����	�®�����
������	�� �����������±� ���©	��	���±� �§��
�
�	���±� 
��	��� ���� ��������������� �§�	�
§�	�	��	���� ��������� ®����� ��®�������
�¡��� ®������� �£	��� ´�¤�µ� 	���������� �¤��
¢��	�������� �		��±� ®��¡����±� ®������
������¡�� ��������±� ®������� ����������
�§�	����
	��	��	���£�	�	������������
���
������®����������©	�����®������®�������®��
�����
¤��������� ®������ �	�	�	����	���
®��¡��������
���®���������������������¹

« ����
� ���
	��	��	����� �¡��� ®�������
���©	����������� ���	�������� 
	��
�£�	�	� ��������� ������� �£��������
������������º

« ���������¬���� 
§�	��	���� �������
�	�	�����������§�	����������	��� ���
�	������������������������	��º

« ��
������ ���
	��	��	����� �§��®������

	��� ���	����������������º

« � ����
���� ®���
¡	�	�� 
	�� ���
	��
�	��	�� ����������� ���
��� ������ ������

�������
��
�����	��º

« ����	�����	�� 
	�� ������	�¡�����	����
���
���®��������
��
�����	��º


����¨�������������������

¥

Õ��
���������¡�����

�	������	��	� ��������
¬�¨� �®����	�³��¬� �	�	��
��	������
�°��������	���
�������������	������

��������� �
	����� ®����	�
������ ���	�±� ���� ��¬��	���
�	��±����	���	�	�	����¡�����
����� �§�	� ��®�� ����������
��
����� ®��������� �§�	�	����
��
�������� ª����
�������
��������� §�	�� 	������ �������
��
������ £¡��� �§�	�	��
����
���

�����������	©Æ�	�
�����

�� ������	���� ®	����	�� ��������
����� ���
���¬���� � �������
�����	��	��§�	��¡	��	��	�º

�� ��	����������������������

���� �§�	�	���� ®������� ��������
� ������ �	����	� ¡������� �	¡	���
�£�	�	����������¹
�� ����
� ®���®��� �	�	�¬�	���±�
®������� �	��	�	���� �§�	�
����	��
��� �	��	� �	���	����
������� ������� ���
������
���¡��������������®�������º

�� ¤��¡����� ��¡�� �����������
®����
��� �§�	� ������ �������
���� £�������� ®�������±�
���
����� ���	
�	���� ®���
�
��������� ®	����	��±� �������
�������� ���	
�	���� �����
�������±� ��������� 
���	��	
	�
�	���� ��	�� �	��	�	���� ��������
�§�	� ���	
� ���©	����������
����������§�	�	��	��	��	���
������� ®É��	��	�� �§��
�	����
��������º

�� ���������� �	���®���������
����
������� ®	����	��	��
�§�����	���	®��������®	�	¡	����
�������� ���� ®���¡�� ���������

	����������É�����£��������	º

�� ��®���� 
������������ �§�	�
§�	�
	�����
�����®������������
������������ ���
���¬����
� ������� �����	��	� ����
¡��
¡���������� ����� ®�������	�
���	����	�� 	������ 
§�	�	�	���
®���¡�� �§���	���� �����
	��
�����������
����������



����������������������

�����
�£
��� 
�������
��
��� ��¡�������
���
��
��� �¨�
���  
�����������
��������¡��������������
����¡�����������
�¡������¶

�����¿¦°���

�����
�£
��� ¡������
�
��������
� ������� ��
�
���§�������� ��¡�����
�
¡���������� �����
�
����
����¶

������������¨������
�����¡�� ¡��¡�������
�
¡��§���¡� ������������ ¡����
����
����������§���£��
��
�
¡��§���¡� ������������ §²
��
�������������
����
��
�����
�����
� �¡�������� ³������
������� ��������� ��£¡��´�
§������� ¡��§������� ������
§�����¶

���ª����

« ����������� ������ ���� �	����	����
������������º

« �¡��� ®������� ������������ ���
	����
 �
��������

�¤����
����������	��©�������§�	���¬	�
���©������ ���
	��� ®����������� 
��������
����������	���������§�	� �§�	�	��	���� ����
����±� 	�	�� ®	����� ®������ �£��	�����
�	��
�������±�����
����������	������������

���� �§�	� �¡��� ���������¬���� �����������
��������� ��
��
����� 	���	� ®������������
�§�	�	��	���� ������ 
���������� ��
������
������ ®������ ���
	��� ������� �£��	� ®������
����� ��
��
����� 	���	� ���������� ¤�������
���©	���������®���������®�������	�	�
�	����	��£�	�	�����������
��
�������� �¡��� ®������� �£	����� £¡�
�	�	��®��¹

��
�������� ¢��	�������� �		��� ®	����	��
��®����� �	
��������� �§�	� �����������
�������������®��±������
�����������������
������	������ �¡������
���¬����� �����®�����
��®������� ������±� ®�������
	�������±� ��
�
�������� �������� ®��¡�������� ��®��
���� �	
��������� ®������ ���������� 
	��
��������	���	��®�����������®������ª�����
�������������������������������������
���
��������� �	������ ������������ ��������
��¬���� ®���������������� �	�	��� ������±�
��®������	
��������	����������������®	�
�¡����±��§�	�	��	����� ����®������±���������
�	�����  �
���� � ����
��� �������������
�����������	�����	��
	��������	�¡�����	����
���
��� ®���� �	������	� 
£��	�	�� �����������
®����¡��������®�������®������
¤ �� ������� ��������� 
������ ª�	
	���
�	��� ��®������	
��������	�����������	��
�£�	����� ���
��� �����	������� � ��� �§�	�
�£�	�	������±����������������� �����������
���������������������������	�	���	����É�
®����� ��®������� ��
�������� �������

��	��� ���� 
§�	��	��� �§�	� ��®�����
�	
��������	�������������®�������������

��	���	��	������������������������
������� ��
�������� ���������	�� �§�	�
��®����� �	
�������	�� �£�	��±� �����
�������±� 
 ���� ������	���� �������� �§�	�
®������±� ���
	����� �	��	��	�� �£������ �§�	�
������ §�	�	��	���� ®������ �����������
����������®���¡��������	�¡�����	�������
£¡��� ����������� §����	��� 
	�� �§��
�	����
��
������ ��
�������� ����� �§�	� �	�	�
� ������� ´����� �¡���	� ��
������ ���
	��
�	��	��µ���®������	
��������	�����������
§�	�	��	����®����������	
	�	������������
������	��� ������� �£�����±� ¨�®����� �������
�	���®����������������´��	�	���	���±��	�	�
�����§�	���¡������
	��	��µ�§����	�����§�	�
� 
������	���
��
���������¡����§��
�	���	��§�	������
���� ��®��������� ®������ ���
	��	��	��
��®����� �	
��������� �§�	� �����������
������ ��������� ���������
	�� �������±�
����������������������������®�¡��������
����������É�����	��
����� ����� ��®����� �	
������� �	��
���������������	������������������

¤



¤�����������������

�Ù�����������¡�����������������	��������
�
����§�	����®����¡���������� 
����������
�
�������� ª�������� ������������ ���
	���
�����������������
�
	���§�	��¡������
��
��¬���� � ������
	�� �	��	�	��±� ® �� �	��	�
������� ��� ®	����	��	�� ����������� �������
���������	
	�±�����
	�������������¨��������
���� �������������� ��� ®������  
��������
��
�������������������������¬����ª�������
����� ��������� �������� ®���¡��
���	��	�

	�	������������������ª�������������������
����	����������©���	��¹

« ���¡����� ������� ������� ����������
����� �������� 
���	��	���� �£�	�	�
���������� �������±� �	¡	������±�
����������±���®����������§�	�®	��	��
�����º

« 
£��	��� ®���
¡	�	�� 
	�� ���
	��	����
�����������������
�����	������	�ª�����
������� ������������ �£	���� ®���������
�������£������§�	���������������º

« ª����������� ®���
��������� 	��	�	�
������±� ®������¡����� �§�	� ��¬	����
©������¡	¡�
�	����®�����º

« 	� ������ ����	��
��� �	¨�������������
´���µ� 	������ �§�	� ���������� ª�	�����
���
�������� �������� ������� ���¡�����
�������§�	���������º

« �	���������� £�	
�	���±� ��� ���������
�§�	�ª�����������������	¨�����������
���§����	���§�	�	�����º

« ������������	��
	��ª��������������	��
���	���� 	��	�	� ������±� ���¡�����
������� ����������� ������±� ���¡�����
�������������	����
	����� 
��������
����������£����������®�����������
����
�����®��������
	��§����	��º

« ª�	���� ª�	�������� ��������� ®������
�	�	�	����	� ��®���� �§�	� ª�	��	�����
���� �	����������  ��
��� ���������
®���¡��ª�	�����£�	
�	�����§�	�ª�	��
���� ���
�������� 	��	�	� ������� � 
��
��������£�	�	������º

« �®Ö	����	���� ����±� �	��������©������
�§�	�����������	����	±������������®�
�����±�
	¨����
�	�����§�	�������� ����
������ ��������� �	����	� ���¡�����
������� ����������� ���� ®	�
	�� �§�	�
ª�	���� ª�	�������� ®	��� 
	�� ®������
®������ �	�	�	����	� ���¡����� �������
�	����§�	����®����¡�������º

« ������¡������������§�	����������§�	�
� ����� ������������� ¡�����������
���� �����±� ����
	�� ª�����������
���������� 
������	�º

« �¬��������
	���	��������®���������	��
¡������ �������� �§�	� ®�����
�����
®��������������¡����������£�����º

« ����������� ª����������� ®������� �£�
	��������
���� 
������	��º

« �	��������� ª����������� 
§�	��	����
�������±� £�������� �����±� ������ �§�	�
��®�����������������
	��������¨�����º

« ®������
£��	������������£¡���ª�������
����� ���������� �¡������� 
	��
����	��
������º

« �����	��	�������	�����§�	������������
��� ���������� �������� 
����������
���¡����� ������� ��������� ®�������
�£	����� ���
�������� � ������ ®�������
�§�	��������

� �®Ö	����	���� ����� �§�	� �	��������©������
®���¡�� ������� ��� ®������ ���� ��®����
������ ª����������� 
§�	�	�	�� 
	�� 
	
�	�
�	����� ª����������� �������
����� ������
��
����������¡������������§�	����®��������
®���
�� ®���� ���������� �	���®���������
������������ ���	����� ������� �������� ��
�
������ ���� ����� ®��¡����� ®	����	�� �§�	�
���¡����� ������� ������� ������������
�§���	���� ��������
	�� �	������	�� ��������
����� ���¡������� ���������� �§�	�
Õ���������� ª����������� ®������� ®��������

������ ´Õ�¤µ� ����������� ��
��
�����
	�	�������¡�������������������

�



��������±���±�������
��������

�����������������������®���¡�� ���©���������������¡������	��	�� ������¡�� ���������
������¡������������������������	
������������������ �����

���¡��������� ���	�� Â����±

���	�	

�����������������§�	��	���� ��
���
��������

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

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

���������
	��� 
������	��
�����������������±����� �����
�§�	�	���������

���� �����
	�����¡�����
�������§�	��	������	
�	���
�§�	�	���������

Õ�¡	
�	����������±�� �����	����	��
¡��������������¡	�������
���¬�
�	����®������

�������������������������
¡�������§�	��§�	�	�������

������������� �����
����§����	�

�����±���

�����±¥�¥

�����±�¦�

��¥��±���

�����ª���������´�������������´��������������¨����´��
�����������¬���¬¯��¨©�����²

�������������������������
�Ù����� ��� �������� ®������� �������� ���
	��	��	���� §�	�	���� ®����¡�� ���������� 
£
�������
®	�	�������
������������¬����®��������£	���®�����
���������������������� ��������������	�
�������
����������������	������	�®�����������
��
������§��£�����	�	�	����§��®�����
	��	��	���������±��������®����������
	��	��	���� �����
�����£¡��������������±�����������£���������§��®���������§�	���
���±����	���������
	��	��	����
�§��®�� �����	� 
£
�������	�� ®	��±� �������� �	�	�¬��� � ��� �§�	� ������������� ®������� �������
�	���������®�����������������£¡	�	���

��������������������������
����� ������ ��� �	������������ ������ ®���¡�� ������� ��
��������� ��®����¡���� ����� �� �¦��
���
���� ����±�® ����������
	�����������������±�Ç����¡������������®��
������®���������

��

µ¶µ·�ª¤�¤���²�´���¤�£§�´�¬�±������¤��ª«��¯����¤�¬

µ¶·¸©µ¶µ·�ª¤����¤�£§�±�´���§����¤�£§�´�¬�±¤´¤����¤�����¹��»¯�



�����
�����
���
�
����¨�
��ª

����� ²�����

�¡�¡��¡�����¤

®��¡����


�
�����°���
	��	��	�

� 
��¡����

���� ¦ ¦ ¦���� ����

µ¼À½

���

¦��

����

��±�

¥�±�

���

����

��±�

��±�

���

���

��±�

��±�

·¶¶�¶ ·�¿·Á ¿Á�µ À¾¿ ¼·�Á

��±� �¦� ��±¦ �¥ ��±�

�������ª

�	�	
	������ ���
	��	��	�
����

��������� ����

����

��¦�

��������	��������������Â�

¤�����¸�¹

������������������¡������������������������
��
���������
	��������������®������������������ ����
�	��	�����������£�	��
	��������
������� ²� ��±�Ç�� Õ���������� �	������� �	�����	�� �� 
��¡������ ���������� � ����±� ���� �¡���	�
	��	����±�Ç�� �����

������������
������������
���������������	������������������®���¡�����¥��������������������§�������	®	�����
	����
�	��� 	� �§����®	��� ���
	��	��	�� ´�¦±�Çµ� �	��������� �	������ ®������� � ����±� ® �� ����� ���
	��
���������������±¦Ç����������������������	��������
	��	��	����£�	���´�¦±�Çµ���������
	�������
�����������±�Ç������
	���¥������������������
	��	��	����£�	���������������	�	�	���������±�
�¥±¦Ç����� ��������������	���¡�	����	��	�	�������±���
������ ����������®�������������
��
��
����	��±��§��®��®���
�
	�������������®	��±�����
�
��������������£�	��
��	������	������£¡���
�����������	�	��	�	�
	���������
��������������
�
�����������������§�	��§��
�	�����������
��������
������®�����������¡�����������®����������§����®	��±���������§��®�����
	��	��	��
��������
�����������®�����
	��	��	���������¡��������������������������� �����

��

� ¥�� ���� �¥�� ���� �¥�� ����

���� ��������

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

��¦�

����

�¥��

�����§�������£��
���½���������
�£���
���
����²������
��������
¨�
¡��������������
�
� ��



�«���� ����� ¨������� ª�����
�����������������
�����������������������®���¡��	®	��
¡����� ®���¡�� � 
����� ��®���������
���
	��	��	���� £�	��� ��±�Ç���� � ������
���������
	������	���¡����
	����
�������
���
	��	��	����£�	���������� 
����£¡����
��±�Ç���� � ������ ������ 	
	�� � 
��� �£���
��
���������
	��	��	������±¦Ç�� �����

�
�
�
� ��¡����� �������
�������������
����� ���
	�� �������������� ����� ������
������������ ®���¡�� ������� �§�	�
������� ���� �������� �	����� ®���
�� ®���
���
	��	��	���� £�	��� �±¦Ç���±� ������ �����
®���
�� ®��� ���
	��	��	���� £�	��� �±�Ç����
��
	��	��±� �	¨�������°�§������� ®���
�� ®���
���
	��	��	���� £�	��� �±�Ç���� ������ ������
Ç�� ���� ����	���¡�	���� 	��	�	� ������±�
®�������� ���¡������� ���
	��	��	���� ®���
�
�	�	��� ���	���	� �������������� ®�����
���������
�����������®������ÊÏ¼ñÒÜÒÏÓç��
��®�����£�	�	�����������
���� ����� ��
��������� ��®���� ������
��������
	��	�����������������������
	��
����	���	��	±� ���� �¡���	� ������
�
���
�������®���¡��®���
���������ÊÏ¼ñÒÜÒÏÓç��
���¡������������������������
�����±���
�
�����������¡�����
	���£�	��	��	��������
����	�	���� �����������¦����
	��	�������
�
�������±� ���� �¡���	� ���� �§������������
���®	����®���¡��������
	��	��

��

����������������§������
¨��¡�����

�®ò		���	��		

¯��¡		
�	¨��Ã	���	�°�����	�������³��	

���� ���� ����

���¤¦

�¤�¦ �¥��¦ ����¦

���¦����¦�¤�¤¦

����¦ ���¦

�������������
�����
�������

�����¦ �¥���¦���������

���������

���¨�
������ ���¥�¦

¥���¦

���¦

�¤���¦

�¥���¦

�¤���¦

¤���¦

���Ã��� �	�ò���



� ������¨
�
����¨�
��ª

����� ²������

��²¤�����¤��§�¤»�
¡±¡����
������������	��

�����¥�����

��¥���������������

���� ¦ ¦ ¦���� ����

¾ÀÀ

���

���

��¦

��±�

��±�

���

��

¥¦±�

¦�±�

���

�¦

��±�

��±�

·¶¶�¶ ¼¸¶ ¿À�¿ ·ÁÀ ¼µ�½

�¥±¦ ��� ¦¦±¦ �� ��±�

�������

� ������¨
�
����¨�
���²
��³����´

����� ²������

��� �¡�����»�¡»��§»¤���´¤�£¤�����������¡»�
�¡�¡��¡�����¤�¢±�����¥

®	�������
	���
�	�	®	��¡�����®���¡��
� 
������	���

�����¡���	����
�¡����®���¡��� 
���
���	����´
	���
��µ

�	����
�¡����
	���
��®���¡�¹

��£¤�����¤��ª°�¤�±¤����¢�£¤�¤�£¤�����
������¬�±���¤�²§¤�±�¥

��� ¤�ª°�¤���«±¡

� 
����£���®���¡�¹

���

µ¼À½

�¦�

·¿·Á

���

À¾¿

µ¸¶ µ¸ µ¿·

µ¼À½

µ¿¿½

·¿·Á À¾¿

��¦¥ ��¥ ���

�����������

������	
	��� 
����£�� ��� ¥� ��

���� �¥�¦ ���

��
�������� ���������� �����	�� �§���®��
���������� �	���®��������� ����
�����
������ ������� �§�	� �	
����¡�����	� ����
®	�
	�� 
���������� ®��� ������
������ �§�	�
� 
��¡���§����	���	�£
���	��	���������	����
������������� �§���®��	� �§�	�� �£�	�	�
���������������������� 
�����£
���	��	����
�	
	�	����
	��	��	�������������®����	®	��
�	�
	���	
���������������®����������

��	���� ����� ��
��������� ��®���� ¥¦¦� ����
���
	��	����®�������±�® ������¡�����
	��
�	��	�� ������� ��±�Ç���� � ����±� ����
�¡���	� ¥����� ������� ��� ���
	��	��	��� �§�	�
¦���� ������ ��	����� ���������Â�� ���
	��	��
�	��±� ���� �¡���	� ��¦� ���
	��	�� � 
��¡��
��������������������

��

�����ª����ª«��������¨�����´��������������������



��������
	����������������������������
��
������ ��ª���©�	������ �±�Ç���� ������
¡	��	�¡�� ������������ ¡��������� ´»¼½¾¿����
����	
������µ�®������������
	��	��	����
��®���������������������®���������

����������������������������� ������

���� ����� ���
	�� �������������� �±�Ç����
��
	��	���� �§������������ ���
	��	��
�	����� 
�������	�������	�������	®	��	��¹

« �������������������®��º
« ���������� �¡���	��� ����������
����©���
���´�������°�������µº

« ��®������� �	®	��	�� ®���¡�� ���� ®����
�����°�	
	�	�	���±� ����� �	
	�	� �����
��®����
£¡	�	�����£���£¡���

��� �	����	��� 	®	�� ������������ � �������
�������	®	��®���������
�¡������	®	��
�	��� ®���¡�� ���� ���
� �	���±� ���� �¡���	�
�	������ £�	���� ���¥�� ���� �������������
�§�������	®	�����
	���£¡����	� ���
����
���
��������� 
��¡�����´�¦±�Çµ�� �����

����� ����� �����
� ��������� ��
	��	���
£¡����	�	������¡���������������¹

« 	®	����� ������� �	�	�¬�	���� ��������
�§�	�®�����������������������	®	�����
������	���	�®�������º

« �§��
�	����� £�	����	���� �§�	� ���� 
�
���
��������������£	�����	�������º

« ®������� � 
��¡������� 
��	�������� �§�	�

��	��������	
	�������������º

«  ��
����¡������ �§�	�� §�	�
	����� �	����
����	��¡������������������

µ¶µ·� ª¤�¤� �¬¤�¬� ��²� ���¡� ²§¤�±��
����������º����������¤����ª���²§¤�©
±��²��¡�¯���ª°�¤�����±¤££���������¤
������������
���������
	��	��	��
	��¥���
	®	�� ¡����� ® ������� ����	���¡� �����
���
	������������������±��Ç������
	��	���
Â��������
	��	���	�»¼½¾¿��������	
���

�

���� ���� ����

�����¦
����¦

�����������
¨����
�������©··�¢��
��

���¥�¦

���� ���� ����

µ¶�ÁÂ ·Á�½Â

�����
��������
�������©··�¢��
��

·Á�ÁÂ

���������������

���§��¡�
����


�����¦ ¥��¦

�����¦

������§�� ����§����

	���


�����¦ �¥���¦

�����¦

����¦

���¦����¦

	��	� §	��	�

��
������
�§�������
¨����������������
���
¨��§������
���������
������
�



��

��
��������� ������ 
	�� ��
������ ������
����¬���� �£	��� �	�	��� ®���������� ��������
����¹
« ������������ 	�	�	�	��±� ���� ������������±�
�	¨����������������±����
�������������

§�	�	�	���®���¡��
���	�������
���¬����
�����º

« ��®������
�
���������®���¡�������º
« �§��®�� �§�	� ®������¡����� � ���	�������
�	������
����£¡���®��������������������

��
��������� 
������
�����������������§�	�
���������	®	�������������������
��������

������������������¬�������
������£������	���
�§�	� �	�	� ��
�� ������������� �§�	��
��¡��������� �§�	� ��¡��������� ������
�£��	���	��������	�
������������������
���������±�® �����
	��
�	��	�����������������¥¦±�Ç����� �����
�	������®��������®���¡�� ´�������������	¨���
����±� ���� ������������±� ��������� �	¨������±�
���
����������������������±���®�������§����
�	�� ®���¡�� ®�������� �§�	� �	�	��� �����µ�
����������¦�����
���������� ´�������������
�����������������¦�Çµ������
����
	��	��
�	������§��®������������		���
����������
����� ����� ���� ���
	��	���� ®������������
��������  �
����������� ´�������������
�������������������Çµ�

����������������±��
��������
�
��
�
�
���������

¾Ë¼����±�¾Ë¼�����±�¼óËÙË����������
	�	��
	���
�£	���������

�������������§�	�	®	����������±����
������
����������§�	����	�¡	���������
®���¡�������

¤�������������������±��	
�������±
��	�����	���§�	���®�
���
����������������

�	¨�������������������������´����¡������
®������������������±��	�����������°����
�	�����������µ

���� ���� ����

��¦

���¦

�¦

����¦

��¦

��¦

��¦

��¦ ��¦

���¦
��¦

¥��¦

¥¤� ��� ����

��
���������
¨���¡�����������¨����������
�

®��¡����

� 
��¡����

�
�����°���
	��	��	�

� ¥ �� �¥ �� �¥ ��

���

�¤��

����



��

¤���	�����
	��	��	�¡����������������������
����� ����¡�� ����� �¦±¦� �������±� ��� §	��
�	������ ��±¥� �������� � ������ ��
��������
����������� ®���
¡	�	���� ���
	��	��	����
������� ������
����� 
	�� �§����	���	±�
���
���¬���� ������������§�	� ���� ®��������

��������������������¬���� � ��
��������±�
���� ®�������
�������� 	�	�¡	����	���	�
�§�	��������®���
�®������

����� ����� ���
	��	��	���� � ���	�������
�	�	��� �������� �§�	� ����� §��� ��
����
®���������� �������� 
���������� ������
®���
¡	������	�	�� ��
���®��������£�������
�����¦����
	��	��®����������¤��������§���	�
�	���®���¡����
�������	�����������
����
��������§�������������®���¡�� ���������
®	����

����� ����� §��£���� �	�	�	��� ®��¡�����
������
������ ������� £¡��� ���	���� �	�	�¬���
��
��
����� 	��� 
���������� ����
��� ��¦�
®��¡�� ������
� £¡��� ������±� ����� �§�	�
��
	���� ®������� �	�	�	���	�� � ������
���������	�	�¬�����������������
�������� �	�	�¬��� ��
���� �	�	�¬¡��	����
�§������� �
��������®������¡����� �����
�����±� ���� �¡���	� ®������������ ���������±�
������
��
����� �����±� �§��
�	����� 	����±�
®������¡����� ����©�������� ���������±�
���
	��	���������¡��®������	��	����������
���������������±����������	�	�®�������
��
������	������	��£�	�	����������������������
�������� �	�	�¬�	��� ���
	��	��	�� �����
�������¦����
�®��¡��������
	��	��������
������
���� ����� ������� �������� �	�	�¬��±� ����
�¡���	�����������������£�	��	������������
�������������� 
��������£��������	�
��
������ ����� ������ ��� �	������������
������®���¡���¦�����
�
���� 
������	����
���� �¡���	� ����� ����� ������� �§�	� �����
���������������������������£�	����®������
��±� ���� �¡���	� ¦� ���
� ®��¡�� ������
����

	���§����	��	±�����¦���§�	�
	������	����	���
������������

���� 
�
�������� ������ ������� ��� ��������
� �����®���
�
���	��	����®����®�������®����
���� ��
������ ���� 
�
�������� ��
��� £¡���
®���������������������� 
�������
������������®������Ù������
�����������®��
���� 
�
�������� ������� �§�	� ���
	��	��
�	���� ®���
� �	�	��� ���	��� £¡���
�ÊÏ¼ñÒÜÒÏÓç�� ��®����� �£�	�	� ���������
¤�������
�� ���� ����������� �£�	��	����
�§������������� �	�����°
������ 
�
���
���������� �������� �§�	� ª�	��	���� 
�
���
�������	��	������¨�������±������������	����
�����	� �§�	� ���
	��	��	���� ®���
� �	�	���
���	���	�®�������������§����������������§�	�
��	��������� ����������� �� ���� ����
	��
����
���������
¤�������
���� �£�	�	� ������ �	�	���	� ���¡��
����������������	����������±������¡���	¹
« ������ �	
����� �	�	���	� ��� ����	���
� 
�������������������º

« ���� ����	��� ����������� �§�	� ®�����¬�����
���������������	
�����������º

« ��¥� ����	��� ������ ����������� �§����®	�	��
����±� ®���
� ������� �����
� ��������� �	���
��
�����
	�� ����� §��� � 
����� ���������
��������	����
�	����������

¤���
� ®	���  �
����� �£�	��	����� ��
���
���� �§��������������� � 
��� ���	��	�
������¡������� �������� £¡��� ¤�������
��
� ������ �£��	� �	����������� �������±�
����	���	���� ���	�������	���±� �§��������
������ 
£
�������	���� �§�	� ����	��	���
	®	�� ��������� 	�	�¡	����	���� 	��	�	�
�������¡��������£�	���	����
¤�������
�� ��������� ���
	��	��	����

�
��������������®���
� ������������������
¡��������� �����������±� ����� 
�������
���	��¹
� �����	
���������������	�º
� ������°��¡����������������������	�º
� �����������§��������������£¡���®�����
�ÊÏ¼ñÒÜÒÏÓç�� ��®���� �������� �§��
�	�����
��®����§����	���	±�����
�������²�����	���
�	��	��§��®��®���
�
	�������������®	��±�����

����������À��

��������������������



�¥


�
�������� �	�� �§�	� ���
��� ®	�
�	���
��®���� ���	� ������ �	�	���	� ��
���������
��®���� ���	���� �§������������� �������
®����������
	��	��	����±������¡���	��	�	�
��	����� �§�	� �	�	��	����� �������� ���
	��
�	��	���� ��������� �§��
�	��	�� �����
������������ ���� ����� �����	�� ����
�
���
	��	���§��
�	��®������������������

���ª¤�¤£�¤�������¤�¬
�Ù����� �§����������� ��®����� ���
	��	��
�	��	�	®	��������	��
	����������������
®������ �£	��� ®���� ��������� �	�	��
®������ ��������� ¡������� �§�	�� ®	����	�
�	��±�����������������
������� 
��¡�����
���®������������������	®	��������	����
®�������£	���®�������®������

��
���������� ������������ �§�	� ������
§�®��� ���
	��	���� � 
������ ���
�������

	�� �§���	�������� ���������� ®������������
�����������§���������������������®	������
�	��®É��	��	��
	������������
	������¡	����
�	� ���
	��	��	�� � ��
���� 
����������

	����	���������§�	�� 
����§���	���	��������
£�	���� 	��	�	� ������±� 	®	������� �����
����������	������£�	�	���������
����������	®	����������	���	�����������	��
� 
������	�����	���������®�����������������
������±� ����	�	�©������ �£��	� �£����������
���
	��	��	���� ������������ �§�	� ���
���
���� 
���������� ����� ������ � 
��� �§���	�
�	��� ®���¡�� �§����������� ��®���� 	®	�
����� ������� ®������ ���
	��	��	���	�
���������	�������®���������¡��������§���
�	����	� ����� ���
	�� ������� ��������� �����
����� �Ù����� �§����������� ��®�� ®���¡��
����¡����®����	�	����±��Ç���������

���
��� 	®	��	� �������������±� �������
����������� �§���	�	��	� ���� �	������ £¡���
���
	��	��	���� 
����³���� ��������������
�������� 
���������� ��
������ ���� �����

����������
	���������
	��
����������¡����
������ �����	��±� ��� ����� �������� ��
������
�������±�§�	�
	������	���	��	�������������

����� ������ ������������ ®���¡��
����
��������� ��
�������� �¥� ���
	��	��� 
	��
�����	���  �������±� ���� �¡���	� �§��������
����§�	��������������������¬������������
����� ²� ��� ���
	��	�±� 
	
�	�	����±� ¬	��
�
��¬����� �§�	� �������� ����������� ²� ���
���
	��	��
	�������	��	��

��������������������������
ª�����¬¨�������©���

���ª������������������������

����������
�£�����������
¨������¨����������� ���¡��¡�
�

����

����
����

�

¥

��

�¥

��

�¥

��

¾����¾��� �¾������
����£� �����¾����

¿���¦
¿����¦

¿�¥���¦

¿����¦

¿�¤�¦
¿���¦



�¤

���
	��	��	�
	������
�������������
���
���� 	®	�� ����
������ �§�	� ���	�����
ª����� ���	������ ®������ �����������
��������
���
	��	��	���� ��
������ ���
	����	���
	�	�������	����	���������¨�®������	�����	�
��� 
	���
�� ���������� �	���®���������
����
�������§�	���§�	��¡������
���¬����
� ����������§�	���£�	�	�����������
���
	��	��	�� ������� �	
	�	� ¡�������
����������� ®��������� 	®	�� ����������
��� ������������ �������� ���
	��	��	����
	��	������ 	� ��� 
	���
�� ��
������ 
	��
���
	��	��	������������� ��
����¡������
����	��	�� �§�	� ���������� �	���®�������
����®	�����	����	��§�	��®�������� ���
���
���������
�����������®�������	�����§�����
����������� 	®	�� �������� �������������
����
�����§�	�±����������Ä��
����¡����
�	�� �®	�� ��������� ������ �§���®�� �������
	�	�	��� �������� � 
��� ®	��¡�� 
	��
���
	��	�� �����	����� �������
	�� �	����
�
��
���������� ����������� ¡	¡��	����
�	����
� ��
������������ � ��
�� �	����	�
�����	�� ��®���� �§������������ £¡���
® ������
	��®	�����	�����	����
���
������
����� ����������� ���
	��	��	��	��
¡���
����
	�������¡�	������®������®����
¡���������������
���
	��	��	�� ���� �	��
��� �¡��� ��������
��¬���� �	������� ���������������� ��	�	���
�	��	�	�� �§�	� ���� ��É� ������� � 
�����
��������� �	����	� 	®	�� ��������� ������
�§���®�
	�����������
�®	�� �������� ���������� �������±� �	�����
��
���������� �£����	��	� �	��� ���
	��	��
�����¡�®	���	�� ����¹
�µ���������®���
����®��¡�����º
�µ��§�������� �
��������������°���
	��
�	��	��������	±
�µ��§����������®����¡��®��¡������
����� ����� ®��� ���
	��	���� 	®	�� ������
¡	¡�� £¡��� �	����
� ��
���������� �£����	���
��������������
	��	���������¡���	�����

��
���������� ����������� �����������
�	��� ������������������� ���
	��	��	����
������ ��� ®��� �	����	�� ®���¡�� �	
�����
�§�	� ���
	��	��	���� � ��������� ® ���
�������������������������

����������������
	��	��	�
	��	®	�������
��������Ä��
����¡����	���	��	�	����Ä��
�
����¡����������¡��
	���
��²���������������
��
��������� ��®�� £¡���  ��
���� ¡����
���������� ��������� ��������� �§�	� �§�����
���� 
£¡	�����	� ����
������ � 
��¡�����

	�� ������� ��®���������� §�	�
	�����
������	�¡������¡����������	��	���
����©���	�¹� ª����
������� �	��������±�
�	�����������±�®���	��	��������	�¡������§�	�
�¡������� ������� ���
	�� �§��������  �
��
���������§�	�	��	���®��������¹
« Ä��
����¡���������������������������
®������º

« �®	�� ��������� ������ ������	��� �	����
�
��
����������� 
���º

« 	®	���� ������±� �	�������� ������±� � 
���
�������������	��������
§�	�	�	���®����
¡�� �	¡	���� �	���	��	�� �£����	���� ��
����
���������� 
������������º

« �����	��	���		��
	��� 
��º
« ���
	��	��	��
	���������®����������
��������� �§�	� �	
������±� 
§�	�
������¡����� ���¡���������  �
����������
������º

« ���
	��	��	���� 	®	�� �§�	� �	
�����
�	��
��� ��
��
����� 	���	±� �	
�����
�	��	���������������
	��	��º

« �����
������ �§�	� §�	�
	����� ��
	��
����	���

����������������
¨���������¬���������������

����������«����������
�������������



Атауы 2019

�§���������������
	��	��	��
����±����
�

������������£�	��±�Ç

2020 2021

¦¥�

��±�

���

��±¦

����

��±�

��¡��� º���������������

Ä����
	���
���� 
��������
	��	��
�	���������������

���
�����	
�����§�	��§��	
����
�£	��

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

���
	��	��	����§�	�
	�����������

����������§�	�����������
¡�������

����
¡���§��������	�	���������������¥Ç
�§��®��®������£��	��
�	�	������
	��
	�	�	�	��£¡��������

���
	��	��	����� 
������§�	�� 
������£�	��	������	�
����������¬�����������
	��
¤�������������������������������������

Õ�������	����������
����������
	�����������������������
����	����
	��©�����������������

��������������������������¡���������
�������
¡������������	�

¤���������������
��	����������
	�
�	��	�����
	��	���	������������
	�
����®�������§�	������
���������®���������
��	��������
��
	�
�����������	
�����
È	�	��������	
�	��
��
�����������	��	�����������®�������
���
®�������
	�

��

����� �� ������ �§��������  �
����
£¡	�
�	���®�������®�������� 
��¡�����£�	�����
��
	��	��� ®�������±� ® �� §�	�
	����� �§�	�
	®	�����������������������������

��ô������ ���©	��	����� �§��������  �
��
��������	� §�	�� 	����	�®��������±� ® �����
�	�	����	� �§��������
£¡	�	����� �	�	����
��
	��	���	�§�	���������

����������§�	�
	����������������
	��	��	�
	���§�	��§�������� �
�
	��®���	����®	����	�	���
�§�	���
�����������������
£
�������	���	�	®��	����
��
�����	���	���

±����������������	�������������ª����©�����©�������



�����ª��´��ª��������

��
����������� �����¡���	��	��	����°®����
�£��
��®���¡���	
�������
¡���������
	��	��	������

�£������°®�����£��
��
®���¡���	
����
���������
	��	��	��
�����®���¡��

��������É�������	©�
����

�����¡���	�
�	��	����°®����
�£��
��®���¡��
�	
��������

�����������
	��
�	��	������

���������
�����������®� ����� �¦�¦

§	��	� 	��	� ®������

��

����� ����� ��
�������� �§��®�� ����������
�������� �§�	� ��
������ ®����������� �	����
������®�������������������	���������������
��������®�������������������¹
�� �ÊÏ¼ñÒÜÒÏÓç����®����� �	�	��� ®��������

®���¡�������§�����
���¹
� ����
�
����������������§�	����
	��
�	��	����®���
��	�	������	����£	��º

� �§��
�	�������®�����§����	�º
� �	�������	�����������
����®�������
��
��º

� ������� 
�
����������� ���������
®�������
��

�� ����
��� �����	������� �§�	� ��	��©��
����� 
������������ ���� �	������ £¡���
���
	�����	����������	���¡�	�������������

�� �	������ �§�	� 
������ �§����	��	��� � 
���
¡������� �
��� �£��� �������� ���������
®�������
����������	�������

�� �	��������� ��
������ ®��������� óÏ�
���©	��	���� ����� §��� �¬��
���������¹�
®	�
�	�±�®������±��������§�	���®�

¥� ���������� �	���®��������� � 
��� �£¡��
���� ����	���	�� ���������� ������ �§�	�
�����������§��������������� 
����������
��������
�����������ÒÜàÒÑÒÜÒÏÓç����®��
�������	�������

�� �®	��������������¡����������������
���������¬���� �����±� ���������� ��������
�§�	� ����� �������� �£	���� �	�������±

�� ���������� ���������� ����� ����	��
��¡�	���� ��������±� ������ �§���	�	���
®���¡�� ���
�������� ®������� �£	����
	������

������� ��� �§�������� �����	��	���	� �§�	�
�	�	��	������������	��	��® ���������
	��
�	��	��	�� �������	����	�§�	�
	������������
����	�	����Ä��
����¡������������������

��� ��
	�� ����	���	��±� 
	�	�	� �£��	����	�
®����������� �
���������§�	���®�

�����������º���²§�¬´��£��¤��¤�º��¬����¡��£§���¬�������¬



������������������

��

������� ��� ���
������ ������� ������������
�	������ �����	������� 
������� ��®���� �§�	�
�	¨���	����� ���������� ���	�¡	� ���������
��������������§�	���É�®�������	����
������
������� ������������ 
	
�	�	����� ���������
§����	�� �§�	� ���	� ������ ®����� ��®�������
���
������ ��������� ���¡��������� �������
�����§�	� �
��������
����� ����� ���
������ ������� ����������±�
�£¡�	��� 
	�� � ��������� �������� ������	���
�	������ ���¡������� ���������� �§�	�� �	�	���
���¡��������£�	�	���������¹
�� �Ú��
¡����� ��
������� �§�	� ����� ���	�	��

��
������
���©���������������ª¬����©��
������§�	����������	����	���®�����
���±�
�	�	�� ��
����§�	��	��¡��	�������§�	�
�	���� ������®����� ����
� ���
	��	��
�	��
	�� ��������������� ��®��� �����������
�����������������	�¡	�����������	����
��
	���������������������
	��
	��������
�����
����� �
��������

����������®�����
���������¹
�  �
��� �£�	�� �§�	� ���� ��®����
�£	����� ��������� 
	�� � 
�����
�	��	���

� �������§�	������	����	� �
����£�	��
���
	��������������
	�� ���§�	�	����
�	��	���

� ª¬����©������ �������� ®���¡�� ����
��®�������	�����������	��	��	�������
��� ª¬����©������ 
§�	�	�	����
���������

� ����©��������� 
���	��	���	� �§�	��
�������������§�	� �
��������������
�������� ������������ ���§�	�	��	���

	��£�	��
�����������������

� �	�	�� ��
��±��®Ö	������� �����´����
�������� ���
	����µ� ���	�¡	� ������
������ ���¨���������� ����������
�������������

�� ��
������ ���
	��	��	���� ���
������
������� ���������� ��������������±�
®���
��� ����¨�����±� ������ 
����������
������ ß�®����� ���������¬���� ���	����	�

����������£	����£��	������������º

��

�� ����������±� �����	
������� �	���®�����
������
��������¡��®������������������
������������

�� È	���	����
����������®����¹
� ����� ��
������ �§�	� �������� �¡���
�£	�	����� � 
��� �	��
��� �������
��®����	��
��	���¡���º

� ������ �	�	� ���������� ���
������
��������� 
	
�	�	����� �£	��� 
	��
¨����������	�¡	��������������É���
��������� 
	�� ��®��	����� �	�	���
�������º

� ���¡������� ��
��
����� 	��� �®Ö	��
���	������ 
������	���® �������������
���®����������£¡�	����®�������®����
¡�� ���
������ ��������� 
	
�	�	�����
�£	��������������§�	���
������ �¡���
�£	�	����� � 
��������� �	����
���
��������º

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

�������� ���	�¡	� �����������
��É��������������	��	���

���¢������������������������	�	���� ����
���� �������¹� ®������� �����������
���
	��	��	��º� ¤¸�� �§�	� ���� �	������	�
� ������� ���
������ ��������� ª�	��	���
������ ���
	��	��º� ����
��� ���
������
��������� ��
�������®Ö	������� � ��
��
������ ����������������� ������������
���¡����������ª�	�����	���	���®���¡��
�¬���������	¨���������������²���¥����
�
�§�	�¥���	¨������ 
�������������������
���������� ®��������� ���������������
¡��®���������� ���������������������
�	����	�´·¢�±��¤�±��¢�µ��£�	�	��������
�ß������� ��������������±� ®���
��� �����
¨�����±� ¨������� �§�	� ����� 
�
��������
�������� ������������ ®	����� ��������
�����������	���®��������¡������	��
����
������� ���¥� ������ ��� �§����	��� Üè� ����
® ������������
�����	������	����
���
���� ������� ®�����
����� ������®�����
������� ��������� ���	�¡	� ���������
�	�����
	�����	� ��
�������� ���
���
���� ������� ������������ ®��¡�����
� ��
�� 
	�� 
�
������� £¡���
��¡������������������������������������
��������������²��¥����
	��	��

��



���
��
�
���±���������
�������

������� ��� �������� ������������ ������������
�§�	�	®	���� �������
§�	�	�	���	� ���������
®����	���
��
���������	������
���	��	��¹
� �������� ����©������ 
	�� ª�	���� ®	���

�	���	����� ��®��������� ���������
������	¨�����������® ��¡��������
	��
���������� ������ �����±� �����������
�����������������������®�����
�����
®����������� ª�	��	�������� ��®������
��������� 
	�� ����	����  �
��������
����	�������º

� ��������� 	®	�� ����������� �����±�
����������� ������������� �	®	��	����
�	�� �	����	� �������� �§�	� ��É±� ��������

§�	��	������������

�Ù����� ��� ���
	��	��	���� ����������� �§�	�
����������� 	®	�� ����������� ��������±�
��������§�	���������������������§�	����
�����±� � 
��� ���������� ������ ��������
�§�	�	��	�� 
	�� ������	���� ������ ®���¡��
� ������� 
����£����	���

��
�������� ����������� ���� �����
�	������
	�� � 
��� �§�	� 	®	���� �������
¡����������������������������������
��±�������¹
� ���
	��	��	���� ®���
��� �	��	�����

 �
���������§�	�������º
� ®������� �������� �§�	� ���� ��������

�������������������º
� �����������®�������	�º
� � 
���������������������§�	��	��	��º
� ����
��� � ����
���� ®���
¡	�	����	�

´����±����µ�������������		��	��������º
� ��������	���	�����ª�	������	������������

�§��®��¡	®	�����®��������������
������������
��������	®	������������§�	�
�������������� ��
��
����� 	���	� � 
������
¡��������¹
� �	�	� �������� � ��������� ������ ������ ²�

¥�±��
����	�	�´�����¡���	����������
�²�
��±�� 
��� �	�	±� ������������ ���� ���
� ²
��±�� 
��� �	�	±� ������ ������� ²� �±�� 
���
�	�	µ±����������� ��������
	��� ������
���� ²� ��±�� 
��� �	�	±� ������ ������£����
������������²�¥±��
����	�	��

��	����������	�	���®�����������������¡����
������£��������¹
� ����������������	¨��������£��º
� ¦�¦�� 
��¡�������������£��	�	���	��	�

���	����¤ ���	��	�¥����§�	���������������
���±��������

�	��������� ª�	���� ��������������
��������� ��������� �§�	� ����	�� ®���¡��
®���
�	������������§�	��������
����������
�������	�	�	��	�	���� 
�������£��������¹
� ����±�����������������Ã���	�	����	��	¨���

�������	���	��	�º
� � 
��� ®������������� ��������¬���

����
������	���´�����µ�
�
���
	��	��	���� �§��®�� ®������������ ��������

���������������������
�
�������������
������������ ������������ ®��������� �����
��¡�� ª�	���� �	���	���� ��������� ®���¡��
ª�	����
���	��	��������������������������
¤£���§�	
�����������������§�	�	®	�����������
�£�����������®����������±������§�	�®�����
��� ������������ ������������� �§�	� 	®	����
������� ®���� ����
	��� ������®�����®�������
���	�� ®������ ����±� ����� ��
������ ���
	��
�	��	�����®�����������������

��
���������
	��	��	������������»¼½¾¿����
������¬�������� ���	�©������� ���������
®�����
��� �§�	� ������ ���� 
����������
ª���	
����� ������ ���¡������� �£��������	±�
����������� �	����	�©������ � ��������
����
¡���������������

���¡�¡��¡��ª���£���¤»����¤����¬
����� ����� ������� ������ �� �������
� ������
����������

��



2019

� 
��¡���������

���¬
������������������������

È������¡	��	��	�������°������¡���	�§	��	�

2020 2021

�

����

�°�

�

�

��¥�

�°�

�

�

����

�°�

�

������®���������������������

µ¶µµ� ª¤�´�� �����´��� £�¬¡ �¡��¡�� ªº���
�»²���¡� £§�´�¬� �����¤���´¤� ��¯¡�¯¡� ��£©
������������¡�������
� ��������� � �������� 
	�� � �����������

���������º
� ���������
�
	���������������
±�������

��
������������º
� ���
	��	��	����	®	��´���
	����µ�
���	��

�	���� �������� �	����	��������
� ������
�����������������º

� ������������¡�	�����������������º
� ���¡� ��������©�������� ����	� ������

��	�º
� ������� ��� ������� �	���	���� ���������

®���¡�� ª�	������	�� ®����������� £¡���
�§��®�����������������º

� ¤������ ������� ��� ���
	��� �������������
����
���������±

� � �
������ ��
�������� 
	�� £���������
´��¨���±� �	�	� ��������� � �������� 
	��
� ���������������������������£������±�
�§�	�¨������� �§�	� ��®�µ� ������������
�������������§�	���	�����º

� ���
	��	��	����
	��©��������	��	��º
� 	®	���� ������±� ��	��§������� �����������±�

���� ������������� ®���¡�� ®��¡������±�

�
��������®��������������������

�°�¤�¬±¤����¤»�£�¬¡ �¡��¡¯¡
�Ù����� ��� ��� � ����¡�������� �������������

	�� �	��������� ������� ������� ����

�������� ������������£�������� � 
�������
�£��������±� � ������®������� �	��	�����±�
� 
�������� ��������� �������� ¡��������
��®���������

�£ �����¤£©�«�¡��¡�¬�ª°�¤����¤
������� ��� §�� �������� ª�	���� �	���	�����
®��¡������ 	®	�� ������������� �§�	� 	®	����
�������
�
������
	��®���	�	�������±�̈ �����
����������������������ª�	���������������
��� 
	�� ª�	���� �	���	����� ��������
������������	�	�	�	�����������®���¡�������
��������£��������� 
���������£������	�
ß������� �§�	� �	�	� � ��
��� ������ �������
	��	���� £¡��� ������� ��� ®���������� ®������
ª�	���� ���������������� ������������
®	����	��� 
	�� �������� ���������������±�
®������ ��®������� � �������� �����	��
���������±� ������� ���¡������ 
	�� � �������
�����������

���¡�¡��¡��ª���£�����»¯�¡

��



�



��



��



�¥



�¤



�¤�£���¬�����¡�¡�¡
»¼Ë¼�²���ª��ª���
�������������	
	�¡��
 �
������
��	��
¾Ë¼� �� ������������ ������	��� ¨�����������
 �

ÑÒÓ¼»�²�����������ª�	�����	���	����®�����
�����
�������
¼óËÙË�²��	���������	����������������®�����
�����¨������������£	��
�¤��²��������
��®����
��� ������� ²� ���
���� ª�	�����	������
£�	��������
�����������©���	���������
�
����·�����²����������������ª�	����ª�	��	�
�������� �������©������ ��©���	�����
����
�
��¤�����²���	����ª�	��������®�������
	��
	�	��	��������¬��
���������������£	��µ
Ú��²�§�	��	���	��
��� 
	�� ��� ²� ���
������ ��������� �§�	�
���	�¡	���������
�����²�
	
�	�	����� ��������� ª�	���� �����
©����
�¤�²�
	
�	�	�����®�����
�
¤���²�®������	®	������£	��
�����²���������������	�	��	����

�¯�²�����¬��³�

È�õ¢����������ö�¹
�����������	���®������±
��
�����®����±
·	���������������±
��®��®��®����������±
��
®���������������©�������¡�±�
���� �����������

��������������ö�¹
�����������	���®������±
�������������±�¤������������±
���·�����¬��������±��°�±
�	�	���¹�÷¦�¦�¦���¦������±
��â�Ðï¹�ø��ÝÝ�ù�������±
¬	®�����¹������������

�¯�úÃ�²�����¬���°����
����²����������¬������®���������
����� ²� ������ ��������
�������� ��������
����©�����
���� ²� ���������� ª�	���� ª�	��	�������
����
�������
���²�ª�	�����	����
����²��	������
���	������Ã���	�	�
����²�������������ª�	�����	���	��
ß���� ²� ß����������� ��������� 	�	�������
���������
���²�������������©��
�ß¢�²�����¨������	���
����²����������ª�	�����	���	��
¾¤��²��¡���®��������£	��
¤���²�® ����������������� �������
��¢�²��§�	������	
�	�	��	��¢���������
�¤��²��§�	�	��	����®��������£	��
�Â��²�������	�¡������¡	��	�����	����	����
���²����������
��	��������� ���������

�������¦�	�������������������

��



��º«¡������ �����
����¡������

��¬��¬���	�������¯����
���¬�Ã±�
¤������	����

�����������	���®������±
�������������±�¤������������±
���·�����¬��������±��°�±
�	��¹�÷¦�¦�¦���¦������
����¹�÷¦�¦�¦���¦�����¦

�����������	���®������±
�������������±�¤������������±
���·�����¬��������±��°�±
�	��¹�÷¦�¦�¦����������
����¹�÷¦�¦�¦���¦�����¦

Æ�	Ã�����������������³	¬��±
¤������	�������ª����
�����§�	�
������������	�������®�����

�����������	���®������±
�������������±�¤������������±
���·�����¬��������±��°�±
�	��¹�÷¦�¦�¦����������
����¹�÷¦�¦�¦���¦�����¦

���	����	¬�Ú��
����¢§�
	� ��±
���������¬����¨��¡��

¥�

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


