
�

�

�������������	
��
��	�������

�������	����������������	
���

�������

�

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

��	�������	����	���������

�

����������	
�	�	
�	
�����	���


���	���	�
���	����	
��
�����	����
��


������	�	
����	
�����
��
�������


�����	��	
	������	��



�

����
�������	�����	�����
���������

�

�

����

�����



�

�

�������������	
��
��	�������

�������	����������������	
���

�������

�	�	��	���������������������

�

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

��	�������	����	���������

�

����������	
�	�	
�	
�����	���


���	���	�
���	����	
��
�����	����
��


������	�	
����	
�����
��
�������


�����	��	
	������	��



�

����
�������	�����	�����
���������

����
��� ����
��	
�����
	�������	
�

�

����

�����



�

�

�

�

�

�

�

��������	���

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

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

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

�
����
���

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

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

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

�����������������	����

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


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

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

�

�



�

�

�

�

� 	�����!��"��#�

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

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

������
��������������
��������������������
����
��#
��
����	!�����������
�	��

��������$%�&'�(����

)��
��
�������%��
��*�����+���������
�������������
���
�������������������	��
��

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

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

���������
	������	
���
�����
��
�
�������
���	��
��������
������
���"�����(����

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

	��
�����������	�
������

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

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

�� ���� ��
� 	
� ������� �� ���� �	������ ������	
��
,� -������� ���� ��� �	������ ��

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

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

������������������ �� �
�����
� ��
�����������
���������/����� ���� ��� �
�����������

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

�� ���� ���
���
�� �
� ���(012�#��������(�	�������!�
�2,�#�������� 3�	����� ��

����������
"������������
4���������
��
����������������������������������� ����

��
�
����!��
��
��
���������	�����

��� �
�����	
���� �
� (
��������� 1!����� ���� ��� �����,� #�������-�������� 5��
���

5�����
��

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

�
�  ��
���
�� $
�
���
�� '��
����
��� 
�� 
��
����� �� ���� �
� ��� (012� %�������

-���
��
��&�����
��2��

�� ������	���
�����
���
�����	
�����
�	��
������-���
��	�
����)(67'������

���	
����
�������
�����!�
��������
�	
���	������	!�����������
����4��,�(�������

7
��
�����7�
���-�����'�	������3��	�����3���
��������������



�

�

����	����

�

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


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

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

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

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

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

������������������������������������������������	������������$�����#������������

	�������� �������������%� &'���� ���������� �� ������������ ���������� 
�� ���

����
������� 
�� ������� ���
�� 
�� �� �����
����� ������%� ()���
�� *���������

'������+��
��������	���*����
��
����	�������
������,��!���	���
�!���-�

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


��
�� �� 	������� 
�� ����,��!�.�	���
�!����� �� #��� ���
���� �� 	��������

�������������� "����� �� ����������� 
�� ���� ����
���$�� 	���� ���������� ��

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

�����
����� ������� /)���
�� *��������� '������/� 
�� ������	��� *���� 
��
�� ��

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

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

���	�������� 
�� �� ��	�������� �������
�� ��� �� *�
��� 
�� ������� �����
�����

������ �



�

�

�����	���

���
��������� !�

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

���������
�����

!!�

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

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

�'"� � '"�&
��(��#�&


�
�

!!�
��,

 ��
'% �"(�� !"
�����( -�
��
 #�
$�%&'"�# ���
��
 #'&
��'#�&��"(�&


��
����"��% �
�)& ��

�

!��

��.
 ��
'% �"(�� !"
-'��� '"�#
$���/!/ ���
	"(�����"(�&
0
%�1�%�"(�&

$�%�
&�
��&�%%'##'
��&��
�#
$%'��&'
�'��"(�2�����( -'


�
�%�

��3
 ��
 '% �"(�� !"
 -'��� '"�#
 $���/!/ ��
 ��&��
 �#
 $%'��&'
 ��

�"&�4�"5�
�$%�"� 5�6��
��
-�#'%
�����( -'


&&�

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

�
�
�

&��
,��

 � �/"!&( �'
��
#�
& (��� !"
��(��#
��
#�
+'( -�� !"
7�� �
��%%�%�&


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

�'"(�%%�0
��#
+�" � $ '
��
�'�


�
�

&��

,�,
 *�"��+�"('&
 $�%�
 #�
 �#�8'%�� !"
 ��
 �"�
 +�('�'#'/9�
 $�%�
 #�

'% �"(�� !"
 -'��� '"�#
 $���/!/ ��
 ��&��
 �#
 $%'��&'
 ��

�"&�4�"5�2�$%�"� 5�6�


�
�

%%�

,�.
 ��('�'#'/9�
 $�%�
 #�
 '% �"(�� !"
 -'��� '"�#
 $���/!/ ��
 ��

�&(�� �"(�&
��
����"��% �
�)& ��
��&��
�#
$%'��&'
��
�"&�4�"5�

�$%�"� 5�6�


�
�

'��

,�3
 ��#'%�� !"
 (�!% ��
 ��
 #�
 +�('�'#'/9�
 $�%�
 #�
 '% �"(�� !"

-'��� '"�#
$���/!/ ��
+�� �"(�
�#
�% (�% '
��
�:$�%('&


�
(&�

,�;
 ��&�#(��'&
��
�"�
�$%': +�� !"
�
 #�
 �$# ��� !"
��
 #�
$%'$��&(�

��
'% �"(�� !"
-'��� '"�#
$���/!/ ��


�
((�

����������	�� )��


	���	�������	�� )&�

������
�*���

��	+���

�



�

� �

���
����������

0�����������#������"��������
���
�����������������
�������������1�������,���

�����	�����
���������������
����������"�����	���
������������	���������
��

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

��������������������������������������
�	�����
����������2��
���������������

�� �������� 
������� �� ����
�������� ���#��� � �������� � ���� ���"�� ����

�������
�����#���"��	������
����� ��������	�������	�
���������#�������������

���������������	��������� �

0���������"������
������	���	���������������
�� �����������������#������"��


�
�� ���	������ �� �� ���������� 
�� ��������� #��� "�� ��#����
�� �� 
��������

�
��������� ��	���
�
�� 	��� �� ���������� 
��
�� �� �������� �� "�� ���������
��


������������� �� ���������� ��� ��
�� ���	��� ��� ����
��� ������ #��� ��� "��� �
��

	������
�� ��� ��� 
���������� ������� 
�� ����,��!� � 0�� ����,��!�� �����
�����

������� ��� ��������� "��� �� �������� ��
������ ��� ��� �������� �
��������� ��� ��

���������"���������������
��	�����������������
���������������������	������
��


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

�������	�������
����3�������)����������
��������������	�$� �

0�� ����
�
� ������� 	������ ��
�� ��!� ���� �� �� ������� �� ������
�
� 
��

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

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

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


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

	������������������
������	������� �

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

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

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

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

�4�
���������������2�����
������������������������	��������������������
�
 �



�

� �

�� �������� 5������� 
�� �
��������� ����
�� ������������ ���� �� ���
������

	�
�������� �������� ����#����
�� ���� ��� 	����	���� ���������� �� ��
�������� ��� "��

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


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

"�������
�����#���������������
��	������������������������
��
����������������

"����� �� 	���������� ��� ���� 
���� 	��	������ �� 
�������� 
�� �������������� ��

"����
�
��������������	����������������
�� ��	���������������������������������


�������� 
�� ���
��� ���������� �� �������������� �������������� #��� �� ���
�!����

"��������	��	���������������	����
�� �

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

������������������	�
������� ��������������
���"���#�������������#�����	������
��

��
2��
��
��67�����	��������������
��������������������������������
��������

��������� �� ����
�������� 
�� ��� ������
�
��� 
�� 8����������� ���������� � 4������

���������
��������
�
���������������	������������������������#������
�������%�9 �

���!��!�)����4 ����!��!�*������:��������!��!��������� �3����������!��!��

;�������
��;������* �����!�������������:�������������� �

��� ��#�������
��
�� ��� �����������#����������!����#����� ��������
��������������

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

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

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

������ ��� #��� ��� 
�������%� ��� ������������ ��� �� ���	�� 
�� �� �
�������� 
��

���
��<=>6>?�����#�����<@77=��@77A?��)�	����<=>6B�@77C?�����!��!����<@77A��

@77C��@77B?��*�,�!�<@77D?��*����<@77A? ��

������ ��������� 
��
�� ��� 	�������� 
�� �� ������������ �	������ "����� ���������

���������������
�������������
���	������
��������
�����������������������!�#���

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

����������������2���������������������������	�������������������	���
�!��� ����

�������
��'����������������
���������������
��'��!����������������* �<=>>@?���

'���,���* �<=>>C?�������!�' �<=>>>?��'������E �<@77A?��:��������E �<=>>>��@77C?��

)��������� �<=>>6��@77C������$���; �<@77=�.�@77C?����2��!�;�������<@77B? ��



�

� �

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

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

#����������������������������������������������	����������������2��
������2�������

#�����	����	����������������� ��

������ ������������ "��� ��	������
�� ��� ��� �����	������� ������ ������������

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

	�
�������%�*�����'�����2�<=>>>?������!������������<=>>6?��:�������<=>>B?��

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

5��������������������������������������������������
��������������������������

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

����������
�������������"��������������	�
��������������������2����������������

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

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


��������� ��� 
�������
��� #��� 	��������� ��������� ����
������� �� �� "���� 
��

�����������������������������!�������
���������
����
��������,��!����
�� �

0�� ��������� ��� ������ �� ��� ���������� ��	����
��� ������ �� 	�����
�!��� ��� ���������

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

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

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


������=A����������������������
�����������������������������������	������
��

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

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

���������� 	������������ ��� ����� "������ 
��
�� �� 	������� 
�� ����,��!�.

�	���
�!��� �

3�����
��������������	�	��#���
����
����	�,���������������������	�����
����

��
�� 
�� ��� ����
�������� ��� 
���� ��,���� #��� �� 	����� 
�� �������� ���� �����������

���������������������������
�����
�����
���,�
���	������
�����	�F���	�����������

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

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

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



�

� �

�� ��������
�
� 
�� ����
��� ���� ���� ������������ 	��������������� "����� ���

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


����������
�������
�
�"�������)�������� �

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

����
����� "�� 	������
�� ���������� #��� ��� 	���������� ��� ��������� 
�� ������

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

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

����������	�
��������"��	������
��������������������������
�
����������������

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

����
�������
������������
���
������������#������������������%�

•� ��������������� ��� ��� ��������� #��� ��� ��������� ��� �� 
��������� 
�� 	�������

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

����
������ �

•� ������������� ��	�������� 
�� ��� 	��������
�
��� 
�� ��� �������
��� 
�� ���

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

�������������������� �

•� ��������������� ��� �� ���	�������� 
�� ��� ���������� 	������������ 
�� ���


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

����
������ �

•� �����������
�������	������������
���
������������������������������
������

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

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

����������� �

;�	������
�����
������������#���"����������
�����
�������������
���������������

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

�� � ���G� ()���
�� *��������� '������+� 
�� �� ���
�
� 
�� *���� �� ���� ���� ��

��	���
���2��
���
�� �������������������$�����	��������
���������� ���	�����	����

	��������#������������������������������F�#��� ������� ������������������������


�� ��� ����
������� � "����� ��� ��������� 	�
�������� � ������ 	�������� ������ ���



�

� �

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

������	�� ��

������ ���	�����	����	��������#����1������������� ��	���������������������� ���

����������%�

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

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

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

�������������"��������������������	������
�����������������������
�
���
��

	�������
������.�
������� �

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

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

���������������*���
��������'������������������������ �

�� 0�� ������������ 	���������� #��� �������� ��� ����
������� ������� 
�� ��

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

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

��	��������#����������������	���� �

�� ;��#��� ������ ����
��� ��� �$������ 
�� �����2�� 	�
���������� �� �������� 
��

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

�� :2��� �������� ���� ��� 	�
���� ��� �������� 
�� ������ ��� �	���� 	���� #��� ���

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

�� :2��� �������� ���� ��� 	�
���� ��� �������� 
�� ������ ��� �	���� 	���� #��� ���

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

�� 9���� 
�� �����������
�
� ��� ��� ��������� 
�� ������������ ���������� "�����

����������	�
�������� �

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

	������������	�
��� �



�

� �

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


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

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

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

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

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

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

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

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

0��� 
������������ 
�����
��� ��$� ����� ��� 	�������� #��� �1�� 	��������� ��� ��

��������
�������������������������	�
������������������,-./ 012,,23.�#������
��

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

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

���������� ���� 	���� �� ���� �

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

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

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

"����� �� ����
��� 
�� ����� ���	���� ������� 
�� �� ������������ 
�� "�������

�������������� ���� �� ����
�
� ���������� �� �� ��!� #��� 	�������� ������� ����


4 -56780� ,27./9:2,-�� !"���� �����
��� ��� ����	��
��	� �
�
��	��� ��� ����

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

"��������'�������	�
�����&���������������
��������	��(�	)������	��)���*�����

��� ����� �������������� ��� 	������� �����-5;7/-� 17� 2.<7=/2>0,23.�� +�� ���
���� ���

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

��� ������	��
������ ���� �� 	������� ��� 	������ �����-5;7/2<-��+������
��	� ���

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

�������	���� ��� 	��	�� ������ ��� ��� ��
�	������ ����
�� -%���	��� &�	�������

"��������-�������	�
�����&��.�������������
�����	��(�	)�/����	��)��� �

H���,084-�17�0,,23.��0������	��
��	��
�
��	������ �����������	�������	��	��

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



�

� �

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

� 7>?./0=�,27./9:2,0=��

= � &'����� ���� ��� ���
�������� ��������I����
�������� #��� ����������

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

@ � &'������ ������������������
�� ������������������������	�
��������
�� ���

����
�������
������������
��
�������G�()���
��*���������'������+�
��

�����
�
�
��*��������������������
��������
���������
�����������-�

J � &'���� ��������� ���� ����#��� ����
������� �� ������������ ����������

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

�	���
�!���-�

D � &���#�2���
�
��������
���$��������
������������������������������������

	�
�������� 
�� ��� ����
������� 
�� ������� ���
�� 
�� �� ���G� ()���
��

*��������+�
�������
�
�
��*��-��

����� 
��� ���	������ �� ��� �������������� ����������� ��� 	������� ��� �0 70=� 17�

2.<7=/2>0,23.��

!�� :���������� ��� ���
�������� ��������I����
�������� #��� ����������

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

��� :������������������
��������
��������������������������	�
��������
�����

����
�������
������������
��
�������G�()���
��*��������+��
��*�� ��

&�� �������� ���� ����
���$�� 	���� ���������� �� ������������ ����������

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

����������
��
�������G�()���
��*���������'������+�
��*��� �

%�� �)���!��� ���� �	����������� �� �� 	����������� 
�� �� ����
���$�� 	���� ��

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

���G�()���
��*���������'������+��
�������
�
�
��*�� �

����� ����������
��	�������
�� ���������������������������2��
����� �2�������


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



�

� 	

����
$������ �:���������
�� �� ������
�� �� �������������������
��������
��	��� ��

	��	��� ���������� 
�� ��� ������� ������ ��������
���� �� ��� 	�����	���� �2��
���

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

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

������������������	���������������������8@/-1-=�/73 2,-=::::�

•� �.069/2,-A=2./@/2,-::::������
������������
��	���������������������������������

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

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

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

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

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

#���	������������
������
�� ��� ���������������� ����!�
��������������	��

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

•� �2=/3 2,-A63>2,-::::�������1�#��
����������������������������	������������
��

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

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

	��������� 
�� ��� ���
������� "���������� 
�� ����� �� ��� �������� � ��������� ��

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

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

	�������
��������
��
����	�������
������,��!���	���
�!��� �

•� �.1?,,23.A171?,,23.:����������
���
���������������������	��������#������

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

����� ��� �� ������������ 
�� �� ����
���$�� �� #��� 	������� �������� ��


�
������������������� �

•� �-1760,23.::::�����!�
��	�����������������
��������
���$����������������
��

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

�����
��� ��$� ����� ��� ������� #��� ��� 
������������ 	���� ������ �� ���������

	��	����� �



�

� 


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

����
���$��������	��������������������8@/-1-=�7849 2,-=��

•� �0�-5=7 <0,23.��������2��
��	��������
����������������	��������������������

��	�������� �����$����� 
�� �� �������!�� �������� 
�� ��� ���������� ��� ��


��������
�� ����
�� ���������
�
������ �� 
���������
�� 	�����������,��!��

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

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

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

�������
�� � ;
������ �� �2��
�� 
�� ������������ ������� 	�������� ��� ��
�� ��

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

����
���$� �

•� 	./ 7<2=/0� 0� 71?,01- 7=:� ��� �� 
����������� 
�� �� ���������� ������ 
�� ��

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

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

•� 	./ 7<2=/0�> ?406:�	������	��������������������
���������
���������������

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

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

����������� 
�� ������ "����� ��������� 	�
��������F� ��$� ����� �� ������������


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

•� 	.,?7=/0=::::�	������	�������	��	�������������$���������
�������
�����������

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

�	���
�!����� ��$� ����� �� ������������ ��� �� 	������� 
�� �	�������� 
�� ��

����
���$� �9�������	���
���������
���������	����������	����
������������

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

������+)���
��*���������'������+ �;
������
����	��	��������#����������

��� 
�������� 	���� ����!��� �� ������������ ���������� 	�
������� � ;� ������

����	���������2��
������	��������������������#�2���
�
����
���������
����

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

�����������������������	�
������� �



�

� ��

•� � 7A7B47 287./-�� 	���� ���������� �� ���
�� 
�� ���	������� #��� ����!�� ��

����
���$��	��	�����F������������
���������������������������	�
���������

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

�@/-1-=�7=/019=/2,-=<
�������!������ ��������
�� ���
�����#��� �� ��#������ ����

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

��	������� �

�� ����#��� "��������� ������� ��� �� ���������� �������� �����
�� ��� �� 	��	������ 
��

������
�
��� 	���� ��������� �� 	�������
�
� "����� ��������� 	�
���������� �� ��������

��������
���$��	�������
��������
��
����	�������
������,��!�.�	���
�!�����

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

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

����,��!���������
�
��������������������������
������� �)����������
����������

�
������������� �������
��
��������
�� ��
���
����
����������
��
���������:� ��

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

#���
��������������	����
��������������������!����
��
��������	������ �

��
"'-����
�����
�
��	���������������#���	��	����
�������������	���������

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

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

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

	������ ����
������� ���	������ �������I	��������������
�������
�#�������������

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

:��
�� �� 	����� 
�� ������4 C,/2,-
04- /0� ��� ��������� 
�� ��������� �� ������
�
���


�������� #���� 
���
������� ������!�
��� �� �������
��� ��� �� 	������� 
��

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

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

����
����������
�
�
���������������������
�������������2�����������������
������

���������������$������
��������
��
����������������������������
���
������� �0���

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

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

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



�

� ��

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

�
��	���	��	#�������
	������	�	���	�����
����$�����

!�!�� �0� 71?,0,23.� 17� 60� 47 =-.062101� 17� 01-67=,7./7=� 7.� �7,?.10 20�

�C=2,0��*?.1087./-=�40 0�=?�,-., 7,23.�7.�60=�,-.12,2-.7=�0,/?067=�

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

�1��	��� ����������� �����������#������
����������	������
�� � � ����������$���
�� ��

���������� �� ������ �� �� 	����������� ��������� #��� ���
������������ "��� ��
��

�����
���
��� � ����� 
������������� 
�� 
�������� 	�$#����� 
�� �� 	�������
�
 �

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

����������� 
��
�� �� ��,�!� "����� �� ����!�� �
#������
�� �������� � ��	��$������ ���


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

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

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

����	������ 
�� �� �
��������� ������	��
�2�
��� �� ����2�� 
�� 	������� �
��������

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

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

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

��������
���������������������������������������������#����������
�
���"������

�������� �

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


�����
��������	�$������
������������������������������������������#���
����

��������������������������
�����������������������������#������"���������
��

������1������
2��
������������
�������'��� ����������������������������������

�� 	��	��� ���� 
�� �� ��$����� �
��������� '�����%� =1'%+�%
 #�&
 "��-�&


/�"�%�� '"�&
0
�
 ('�'
�#
$��8#'
�"
 #�
�'"��$� !"
� �"(91 ��
��#
+�"�'>
�&


��� %>
 #�
 ��#
 +�(�% �# &+'
 � �#?�( �'
 �
 7 &(!% �'>
 ��&�%%'##��'%�
 ��
 ('��
 &�


$#�" (��
 7�+�"�>
 #�&
 ��$�� ����&
  "(�#��(��#�&>
 19& ��&
 0
 �&$ % (��#�&
 ��#


 "� - ��'
 0
 1'+�"(�%
 �"
 ?#
 �#�-��'&
 &�"( + �"('&
 0
 /�&('&
 �&(?( �'&>




�

� ��

�'"-�%( %
#'&
$% "� $ '&
 ��'$'#9( �'&
0
+'%�#�&
�'+�" &(�&
�"
�'"- �� '"�&


$�%&'"�#�&
0
7)8 ('&
��
�'"���(�
� �% '&=���

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

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

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


$'(�"� �# ����&
 ��#
 $�"&�+ �"('
 $�%�
 #�
 ��@� & � !"
 ��
 �'"'� + �"('&
 �


 "(�%$%�(�� !"
��
#'&
1�"!+�"'&
��
#�
"�(�%�#�5�
0
#�
&'� �����,


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

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

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

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

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

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

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

	�������
�
 �

0�� K�������� 
�� �� �
�������� '������ ������� ��	���������� ��� ��� #��� �� �����

	�
�����������"��
�����
��
�������������������������������
�����	�������
�
���


�� ��� ����
������ � 0��� 
���������� 	����
������ ������ �
���� 	��
��� 
������������

�����������������
����K��������G����������
��������
��������	�
���������#�����

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

��� �� ������
�� ����������
��"������������ �����L�L����
������������������
��

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

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

�����%� E��2� ;����$�� '�������� 92��� 4������ E��2� 
�� �� 0�!� �� '�������� ����#���

E��2�4�������*�����4�
2��)�
�$���!���E��2�*���$����2��! �

0��� �
���� 
�� ������ 	�������
�
��� �
#������� ����� ���������� ��� ���

	������������ 
�� �� �
�������� �����
����� ������� ��� ��� 1������ �,�� � ��� ���

�������������������������������������������������
=�3�������)�����������
���������'��������
���''��	���JCB �
@��
�� �



�

� ��

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

�����	������� 
�� 
��� �������� ��	������������� 
�� ��� 2	��� � G���� 
�� �� 	�������

����
�
�������L�L�����������������	��
�����������
���1������
2��
���
��������

���� ����������������������E��2�
����0�!���'�������<=677�.�=6C@?���E��2�*���$���

�2��!�<=6AJ�.�=6>A?�����������#����������������������
�
�"���������#���
���������

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

"����� �

0���
���
��������������
��"�����������	�����������
��0�!���'���������������

��� �� ������"�� ��������� � #��� 
���� �������� ������ �� ����,��!�� �� �� �
��������

������
������������ ���	�������
������,��!�.�	���
�!����	����0�!���'�������

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

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

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

����
������� 
������� � � �� 	������� 
�� �	���
�!����� ��$� ����� �� ���
�
� ������ ��

���������� 
�� 	����������� �� 
�� ��� ������������ � ;� ���	����� ������ 	��� ��

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

�����2���	���������
�������������
������!���������������������������������������� �

��� ��
�� �� $���� 
�� ��������
�
� ��� �� 	����������� � ��� "���� ���
����� ��

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

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

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

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

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

�����2�� ��� �� ������� �� �� ������
�
�� �� ���� ��� 
�� ��
������ �� ������
�
� �� ��

������������ � <M����!� 
�� N������ ' � =>>@F� 0���������� � � =>66F� '�������� 
��

;��������''���=>6D? �

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

�
������������������
��������"��<0����������� �=>66F�'��������
��;��������''� �

=>6D?����������������
����������������
������
�
���
����	�������
�
�����������

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



�

� ��

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

�	�������������
������������������ �

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

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

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

�������2�������I��
����������
��������I�������������	��������������
�����������

�����	�����
��	�������	�
������� ���

;1�� �����
�� �� �������������������������	������������������ �����	�2���������

������������
�� ���
��������#��
������� ��
���������� ������������� �2������ �0��

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

	���� ����� �� �� � ;� ���	����� ��� 	������ 	��� *���,�� ����"�!�� ����$�� ����2���!�

<@777?%+�����������������������������
�����
�������������
����	������������	����


���	�����������	������
��������
����	�������
�
+J�

;�	������
��������	�����
��� ���
�������������
������������������	����� �
�� ��

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


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

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

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

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


�����
����������
�������� �

�����������
��������
����������
��*����������
���
��������<*�5�:?�������
�����

��������
���
�������
�����������������	�����#��%�A#�
������ !"
����"��% �


�)& ��
 ( �"�
 �'+'
 1 "
 
 #�
 1'%+�� !"
 8)& ��
 �
  "(�/%�#
 
 ��#
 ��'#�&��"(�


��8�"'>
&'8%�
 #�
8�&�
��
�"�
��#(�%�
/�"�%�#
  "(�/%�#>
@��
 #�
$�%+ (�
�&(�%


$#�"�+�"(�
  ��"( 1 ���'
 �'"
 &�
 "�� '"�# ���
 0
 $�(% '( &+'>
 �#
 �'"'��%
 0


�"(�"��%
 &�
 $�&��'>
 �"1%�"(�%
 �#
 $%�&�"(�
 0
 &�
 $%�$�%�� !"
 1�(�%�>


��'$(�"�'
 �'"&����"(�+�"(�
 #�
 '$� !"
 ��
 &'� �# &+'>
 @��
 /�%�"( ��
 #�


�������������������������������������������������
J� *���,�� ����"�!�� ����$�� ����2���!� <@777?%� ��� ������ �� ��� 8��������� 9��������� � *������� ���

��	���������2������K���$������K���



�

� ��

��1�"&�
 ��
 #�&
 �'"@� &(�&
 &'� �#�&
 0
 #�
 �'"( "� ���
 ��
 #�
 '8%�
 ��
 #�


��-'#�� !">
�:$%�&��'
�"
&�
1'%+�
��
&�"( %>
��
$�"&�%
0
��
��(��%B�3


0����
��������
�� ��	�������
�
���� ���
�������������
��������������#������ ��

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


��������	�$#�����
���
��������������	�����������������	��������������������

	������������ 
����
��#������ �������������	��������
�
���	������ 
����	�,��

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

0���
��������
�� �� 	�������
�
� ��� �������� ��
���
��� �� 	��������� ������	�������

�������	����������!�#�����������������
���
�������������������
��������������
���

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

�
�����������������1������������� �

��	�������
��2������
�� �������������
��������
�� ��	�������
�
� �������������

	�������
�����
����
��������"�������
��
������
�������������������������������

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

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

	������� �� ���	�� ����� �$�� 	���� ���������� � ��� 	����������� �������� #��� ��

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

������ �
���� �	������ "����� �� �
�������� 
�� �� 	�������
�
� 
�� ��� �
����������


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

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

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

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

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

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


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

�������������������������"����������������
���������
�������
� ��

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

�1�#��
��
����2��
������$���#���������!��������
��������
����	�������
�
�
��

�������������������������������������������������
D�*�5�: �*�
���
�������
���������������������B��@77D �



�

� ��

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

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

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

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


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

!���� �0� - 27./0,23.� 71?,0/2<0� 17� 60� 47 =-.062101� 17� 6-=� 01-67=,7./7=� 17�

�7,?.10 20��C=2,0�

��"������������
���
������������������������������������
����
�����������������

�����	�������#����������������
�������������"������������������
����
��������

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

������ �

0������������������	���������������������
�������LL ������
����������������������


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

�����������������	���������������������
��������������
��	�$��������!�
���

�
�������������������
2��
���
��@7�����J7 �

:��
������ ����������������
$������1��)$������!����<=>>J?���������
��#������

������� �� ��
���
��� ��
������ ���� ������ 
�� �2������� 	���� #��� ��� ����
��������

<�$������ 	���������� �� ����������?� "������� $����� � 
�� ����	������
�
�����	��
��

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

���������������	�
����������	�������������"���������
�����"���
������������
��

����������� � G�� � �������� � 
�� �� �����
�
� 
�� ��� ������� � �������� ��� ��������

���1�� ��� ��
��� ���� �� ��� #��� �� �������� 
�� ����������� 	������� �� ������������

	��������������������
��������	�������
���
�������� �;�	�����
���������
�
�


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

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

�������������
����	�������
�
 �

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

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

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



�

� ��


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

#��� ��� 2� � ��� ������ �	����
�� �� #��� ��� ���	������� ���	������������ ��� ��

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

��
��������"���������
��	�������
��������������"��"��"��#������"�������
������

��� ����������� ����� ����������� �� ��� ����� �1�#��
�� "�� #��
�
�� �����
�� 
��

������� �������� ��� �$����� ���� �� �
��������� �� #��� �� 
����� 
�� �� ����������

���������� 	����	���� #��� �D71?,0 � 7=� 4 740 0 � 06� E-85 7� 40 0� 60� <210��'��

;
�	���� ����� 	�������� ��	���� �
������� ����� ��� 	������� ���������� 
���������

	�������
��� 	�������
��� 
�� ��	���
�
��� "������F� ��������� 	���� ������ ��� ��

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

������� �

0�������������������������������������	���
������������������������
������
�
�
��

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

�������'��!��<=>>@?��������
���������������������������	�����
�������������� �

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


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

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

���
����������#���	������������������	���������#��������1�������������������

������
�
 � :��
�� ����� 	�������� �� ������������ �
�������� ��� 
������ �� #��� ���

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

�	���
�!���� ����������� ����� #��� ������ 
���������� �	��	��
��� ����
�� ���� �����

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

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

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

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

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

������������	�������
��������
����	�������
�
 �;���������������"��"��
��#���

���	���������
����
������1��:O�;�����K�����
�!�<=>>C?����������	��������
�����

�������������������������������������������������
A�E��2�*���$��2��! ��
��������
������� �	�=> �



�

� �	

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

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

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

	�������
�
� ����� ��� ������� 	��������!�
���� #��� ���� �� �
��������� �� ��

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

������� ������
�� ������������ �� #������1��� ����� ��� ���������#��� �� 	�������� ��

����� 
�� 
���������� 	���� �� ����!������ 
�� 
��"��� ��������� � :�� ����� ��
�� ��


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

'�������� 	�������� �� ���	����� #��� �� �����$�� 
�� ��� 
������������ 
�� ������������

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


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

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

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

����!��������
���
�� �

��� "���� ��	������ ����
��� �� �����	��� 
�� ������������ ���� ����������� ���� ��

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

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

��� 	��� ��� #��� ��� �� �������������� ��� ������� ��� ����������� 
�� �� ��"��"� �


 "(�/%�( -�
 ��
 #�
 '% �"(�� !"� �� ���� ��� �����
�� 	��� ���������
����� ��������

<����$������2���!��@77=F�:��������@77C���)��������@77C���2��!�;��������@77B? �

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

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

������������ ������ � :��
�� ����� �	����� ��� �����
���� �� ������������ ����� 	�������

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


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

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

:��
�������	�����
��������������������������������������������	�������	������

����
�	��
��������	�������	�
�����������#���"����#���������������������������

���
�������
��������������������
�����������	����
��	����2��!�;�������<@77B?��



�

� �


#����� ��
������������"
$%'��&'
��
+�� �� !"
�
 (%�-?&
��
" -�#�&
��
�0���


@��
 &�
 '1%���"
 �'"
 #�
 �( # 5�� !"
 ��
 +?('�'&>
 (?�" ��&
 �
  "&(%�+�"('&
 ��


'% �"(�� !"
$& �'#!/ ��
$�%�
/�"�%�%
�" ����&
&�86�( -�&
��&��
#�
& (��� !"


&'� �#
��#
��&�%%'##'
��
����
�����"�'>
@��
�&( +�#�"
�#
��&$# �/��
��
&�&


$'(�"� �# ����&
0
#�&
��
&�
�'"(�:('
$�%�
#�
&�( &1��� !"
��
#�&
"���& ����&


�����( -�&>
�'"1'%+�
�
#�&
(�%��&
��#
��&�%%'##'
��
#�
����
@��
/�%�"( 5�"
�#



�%�� + �"('
$�%&'"�#
��&��
�#
$%'��&'
$���/!/ �'
@��
&�
��&�%%'##�
�"
#�&


 "&( (�� '"�&
�����( -�&�C


0�� 	��������� 
�� �� ������������ ����� 	������� 
�� ��
������� ����� ���

������	��
����������������$��������P������#��������
��������������������	��������

�������� �� ����2�� 
�� �� ���� ��� �	��	��� 
�� �� ��	��������� ������ ������
�� 	��� ��

"�����
�
�� ��
������ �� ������
�
� �� ���� �� ���
�� 
�� ��� ������� ��� ��� 	�������

��
����!�
��	��� ��� ������������� ��������� �:�������� ��������#�����	�������
��


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

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

0�� ������������ �
�������� 
��
�� �� ������� #��� ��� ����!��� ����� 	������� 
��

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

������� ��� ����� 
�� ����!������� ���� �	��	������� �� ��� �	���
�!���� #��� 	������� ���

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


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


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

�
��������#�������������<:��������E �=>>6? �

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

��	���������� ��������
�����
�����#�����"��������������������������������
�� ��

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

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

	�������
�
 �

�������������������������������������������������
C������
����������������
������
��	����2��!�;������������3�����('����	�����
��8�����������
�
��������	������;	���
�!����
����'�����������'�������������������
�����������+��@77B �



�

� ��

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

����	��� #��� ��� ��� "���� 
�� ��� �������
��� �
���������� ��� ������ �� �� ���� ���

������� �
���� 	�2������ ���� ���	����� �� ����������� �2��
��� �� ������������

	������ �

'�����
��������
������	�����������
�
�
��������������"������!�
�����
��������

�����
������#���"����
��
�������
�����������������������������������
�
���
��

"����� � ����� ������� 	��
�� 
��������� "����� �� ������������ 
�� ������� �� ��

	�������������
��������	����������������������������	�������
�����������2���� �

����� ��� ������� 	���� ����
��� ����� ��������� ��� "���� ���������� �������� �
����

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

������������ �� ��� ��� �����
��� "����� 2������� ��� �� ������
�
� 
�� �������� �����

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

������������ �

0�����	��������
������������������������	�������
�������������������������������

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

����
�������������������
��������������#�������	������
��"��"��
��#����������
��

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

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

����� �������� 
�� �� ������������ �
��������� ���1�� �����!� <=>>>?� 	������� ��

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

�� ������������ ����� 
�
�� ��� �� "��"�� 
�� #��� ��� ����������� 	��� 	�������� ��

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

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


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

0�� ���	�������� 
�� �� ������������ ��� �� ����
�
� � �
�������� ������� ������
�� � ���

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

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

	�������
�
 � ;� ����� ���	��
�� #��� ��� �� ������������ ��� �������� ����� ����
�������������������������������������������������
B� �����!�� '��� � 0�� ������������ �
�������� ��� �� 	������� 
�� ����,��!�� �	���
�!��� � *������� ���
��	���������2���������������
��'�����=>>> �



�

� ��

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

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

��	�������
�
������
����������
���������	�������������������2���� �

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

���������#���������������	������������2�������������������	��������������������

�����������
���������	��������
2��
���
�������LL%���	�����2����������$�����

�2
��������"�������� �

0��	���������������	������������
��
�������������������
��	��������
������
���


�� ������ 	��� �� ��	�������� � 0�� ��������� ���� �� �����
������� 
�� "��������� <' �

)������=>C>?�������	����������#����������
���������������������������������������


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


����"������������������
��	���������
��
�����	��������
�������������������������

	��	���
�����������	������
������������������
����
�
�������#���"��� �

��� ��� 1������ �,��� �� ���������� 
�� 	����������� ���������� ��� �������

�����	�������	�
������������	������$��"�����������������$���
��
���������
����

������� �� ������ ���
������� ������	�������� "��� ���$
�� ����� ������
�� ��

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

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

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

����	��� ���1�� ��� �������� 	��
���������%� ������������ 
�
�������� �� ����� � ����

	����	�������������������!���	����������#��� �������
�������	�
�����!�����������

	���	������������ �

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


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

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

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

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

	��� '��!��� �������� =>>@F� ���!��!� 4�������� =>>D�� ���!��!� 9�����
��� =>>AF�

���!��!��:������=>>A���:�������E�����0��=>>> �



�

� ��

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

����� ��� ��� �����	����� �� 
������� � ��� ��,���� ����� ��� ���� ��������%� ��


������������ 
������������� 
�� �2������� �� ������������ ��
������ ��� ������ ���


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

��������	����
� �

0������	���	�������
��������	�������������������
������� �����	���
�
�
�������

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

������� � 8����� ��� #��� 	���� ���	��� ���� ����� ��������� �� 	�������� 
����
��

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

	������� 
�� ���� 	�������� 	���������� #��� ������� 
�� ���� 	������� "��������� ��


��2�����������	�������������� ��

0�����������!������
��������$����
���������������������
�������������������������

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

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


�����������2������ ��������������#�����������
��
�����#���������������������


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

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

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

�������$��� #��� 	��� ��	������ ��� 	��
��� ���� �
��������
���� 	���� �$� ����
�
��� ��

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

��	���� ���������� ����2����� �� �������
�� ������ ��� 
���������� �������� 
�� ��

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

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

:��
�� ����� ���������� �������� 	��
�� ������������ ��������� ��� �$����� 	��������

���������������������� ������������F���	������
��������������
�������
�	��
�������

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


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

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



�

� ��

;������ �� ������������ �
�������� ����� ���� "����������� 	���� �� �
�������� 
�� ��

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

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

�������������������	�������
����������������	������ ��
������
�
 �:��
��������

�
�������
������
���	���:$�!�'�������'�<@77=?�� ��������������
��������
�����
��

	�������������"�������	������������������
�������
���
��	�����������������������


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

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

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

�������� ����� �������
�� � ;� ���	����� ���!��!� ����� E� <@77J?� ������%� �=7�

284-.7� ?.� .?7<-� - 27./01- � ,040F� 17�  7=4-.17 � 0� 60� - 27./0,23.G� 0182/2 �

.?7<-=� <06- 7=� H� 47.=0 � 7.� /@ 82.-=� ,-67,/2<-=� H� >6-5067=G� 7.� ?.�

4 -:7=2-.06�4-/7.,201-�4- �60=�7B2>7.,20=�H�47 =47,/2<0=�17�60�=-,27101�176�

,-.-,2827./-G� ?.� 4 -:7=2-.06� ,040F� 17�  7<2=0 � 6-=� 0=47,/-=� -./-63>2,-=G�

742=/78-63>2,-=� H� 87/-1-63>2,-=� 176� I?7E0,7 � 17� 60� - 27./0,23.G� I?7�

=?=/7./7.� 76� 7;7 ,2,2-� 17� .?7<-=�  -67=� H� 60� , 70,23.� � 17� .?7<-=� 7=40,2-=��

40 0�=?�4 0B2=�4 -:7=2-.06�����

0��������
�
�
����������
�����
������������	����������
�
�
�����
�������������

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

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


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

��	�!�
�� ���������!������	�	����� ��������������� ����!�������������$����������� ���

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

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

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

!�&�� �0� - 27./0,23.� <-,0,2-.06� 4710>3>2,0�� �./7,717./7=� H�  7:7 7./7=� 40 0�

=?�17=0  -66-�17=17�76�4 -,7=-�1-,7./7A71?,0/2<-�

�������������������������������������������������
6� ����� �������� 
�� 	�	�� 
�� �������
��� �
�������� ��� 	�������
�� 	��� ���!��!� ���� ��� ��
'�����������()������	����!����
�����������������
�������+�������������
��9�������������������

��8������������
���������0���3������@77D �



�

� ��

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

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

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

:��
�� � ����� 	����� 
�� ������ ��� ������� ��� ���������� 
�� 9�����
�� ���!��!� )���

<=>6J?� ������
���
�� ���� �� ����$�� ��������� ������ 	�������
�
� �����
������ #���

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

�������������"��������
����	�������
�
�������#�����������������
�����������
��

��� ���	���� �������� 
�� ������
�
���� ����������� �� �������������� �� ����2�� 
�� ���

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

0�� �����	����� ������������ 
��2������ #��� ��� ����� ����� 	����� 
�� 	����
�� ��

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

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

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

�����	����������� �������� �����
�����	������ �:��
������������	����� �������

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

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

��
��� ��������� ���������
�� ��� �������� ��� �� #��� ��� ������!���� ���������� ��

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

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

����
����������
�
 ��

�������������������������������������
������!������������<@77A?����������������

��� �������� 
�� �� ��������� #��� "�� ��	��������
�� �� � 8����������� �����������


��
�� ���� ������� � G�� ������ ��������� "��������� ���� 	������� �������� #��� 
��
��

=ABA�� �� �2
���� �� �������� ��	�,�� E���� 
�� :���� K������ �� 5������� <=AJ7.=A>=?��

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

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

�� ���
�� 
�� ��� �������� � 5�����
�� 
�� ����� ������������ ���� ���������� #��� �1��

	����������������
������������#���������	$������������������ �:����������������

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



�

� ��


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


��
��"���������� ��

:��
������������	����
��	���E���
�����������<=CJ=?��������"����������������

<=C@J.=CC@?���������������$������������������������������2�������������	�������
��

�� ������
�
� 
�� ����
���� I� ���� �������� ���� 
�������� .� � �� �������� "�����.

	�������� � ;�$� 	��� ����	��� 0�!��
��� � � )��"��
� <=66=?� ��� � (4���	"�+� ���� ��

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

��	��������������������	�����	��������
����	��
�������
��2�����	������ ��

���1�� ����2���!� G � E � �� � � ��������� <=>D7?�� 0�!��
��� � � )��"��
� ��� ����������

���
�
���
�������������
��8��������������������������������� (����
���������� ��

��
���������
��0�!��
��+�<=>@A?��2�����#����������������������
��	������������
��

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

;�������������LL���������
������
�������������������������
�
�
������������

��� �	������ 
�� 9���P� �������� #����� ��� =6>D� ��� "��$�� �������� ������ ���

����������������2��
���#����������!�����������
��������	��������������������

	��������� ��K��$�������
���
�����2������(�����2�+������
�
���
�������������������

���������
��I�	���� ��� ����	��I�
�� �� ������
�
�
�� ��������������� �� ��������

"�����.	�������� � ������� ���
�� � � � �� =J� 
�� ������ 
�� �,�� =>76� �� ����� 
��

4����������������������� GG ��

0��������������������������������$����������������������������������	������������

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

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

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

�����������������"��	���
��
�����������������	������������������������	����������

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

	��� � *������ <=>6B%� B7?� #��� ������� #��� (�� ������ "��"�� 
�� �������� � ��������

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

���
�������������
����	���������������
�������������������!��#���	��
��	��������

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



�

� ��

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

��
�+ �

0�� ������������ 	���������� ��� � ���1��� 
��
�� ����� 	������������� ������ ���

	�����	������
�
���#���	����������������������
������������!����������
������

�����
�
���������	�������� �

M����!�������<=>>@%�=>?��������1����������	������������������	��%�(��������
����

�� ������������ ���������� ����� ���� ������
�
� ������������� "������� 
��

�������
���
���������������2��
�����������
���
�����	��������
����
��������������

	���������������!�
��	�����
���
����������������
���	�������������������#���

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


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

���������	������M����!��� ��1�� <=>>6%�@JD?�	��	����� �����������$���������������


�� �2������ 
�����
�� 	��� 
��������� �������%� (� 	������� 
�� ���
��� ���� ���������

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

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


��
�����������������#��������
������������������.������������������.�#����

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

	��	�������� 	���� �� ��
�.F� ��
������ ���� ������������� ��������
��� �������������

�2������ �� 	����������� ����
�� ��� ��� 	�����	���� 
�� 	����������� 
�������� ��

������������� �����F� ���� �� ��	�������� 
�� �������� �
��������� �� �����.

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

1�������
��������
������������
����
���
������������
����
������
�+ �

;�$� 	����� �� �
�������� ���������� ��	���� �� ������������� 
�� �$� ������� 
�� ���

�������� �
��������� �� ��� ������������ ���
2������� 
�� ���
�� 
�� �������� �� ��

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

���
���������������
����
�� �

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


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

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



�

� ��

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

��� �� #��� ��� 
��������� ��� 	��������� ��� ��������$������� ���������� 
�� ���


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

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


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

�����	���
�!���������
�����������������������1�����	������
��
���������
��

�����������������������2��
�������
���������	����������������������
��
���������

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

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


������������ 
�� ������������ #��� ��� ���������!��� 	��� �������� 
�� ��������
��

	����������� ����� �������� �� ������������%�)�	������� � <=>6B?��'��!���� � <=>>@?��

'���,��� * � <@777?�� ����$�� ����2���!� <@77=?�� ���!��!�� E� <@77J?�� ���#������� ) �

<@77A?���:��������E���)�������� �<@77B? ��

;� 	����� 
�� �� �����
�
� 
�� ���������� 
��"��� 
������������ � ������
��� ��� ��	������

���������!�
���	����2��!�;�������<@77B?��#������������	����%�

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

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

�� ��� �����
���� ��� 	������� 
�� ���
��� ��� ������������� ���� �� 3���$��

4�����P����� 
�� 
�������� "��������� �������� ����� ���� �������� 	����������

�������������� �

�� '������������ �����
�� ��� ������
�� ���
�������%� �� ���������� ��������
�� ��

	�������
�
 �

�� '��
����������
����������	������
��������	�$#������������
����������
��#���

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


��
��������
��	��#������"����� �

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

�2��
��� �� �2�������� 	���� ������� �� 	���� ������� ��
������ ������������� 
��

����������� � ��� ������� ������ ��� ��!���� ���� ��� ���
��� �2�������



�

� �	

	������	�������� ������ �����	���� �� �	�������� 
�� �2������� 
�� 	��
�������

	����
���������������2�������
�������������	����
�� �������������	����������

��
���
��F�
��
����	�����������%���)��������* �'�������
��
�� ���
��������

��	�����������
���������9����� ��

5�� ��������� ��� �� �������� ����!�
�� ��� ����� ��� ������� �� ���������� 
�� ��

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

�������������������
�
���
��*����������
����8�����������4�������� ��������$��

����
�������
��
�����(�����������������+����������
����8����������������������


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

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

��������������� ���� �������� *����������� <=>=7?�� ����
��� �� ������������� 
��

��������������
�����������	����
���#��������#���$���	������
����	��
������ �

:��	�2�� 
�� �	�����
�� �� 8������� 
�� 8����������� <������� =>76?�� ��� ���
������

��������������������������������������!������	�,� ������������������������������

*��
��� �� *���������� 
�� 8����������� ����������� ������� ��� ���������

�����
�2�
���� �� 	�$���� ����� ;�������� ����������� 9�������� �� G)���� E�	����

��
����*2������'�����������1��'"����;����������G����������������'��� ��

;� 	������ 
�� ���������� �� 8����������� ����������� �����!�� �� ���	��� ��� � �����

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

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

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

������� 3��
�������� 
��
�� �� ����$�� ������� 
�� �� 	�������
�
� ��� ������� ��� ��

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

������������!�
��	���:���
�� ���	���<=>C@? �

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

����������������������'���������������2������������
���	�������������������#���

	����	���� �� �
�������� 
�� ��� ������� ������������ � ���� ��� "�� ���������
�� ���

	������� 
�� ����� �����2�� 	���� �� ��
����$�� '������ ����
��� �� ������������

��������� � 0�� 	��������� #��� ���� "�� �������
�� ��� ����� �����
�� 	���� ������ �����

���������� "�� ��
�� ��� 
�� ����� 
�� ��� ��������� 	�
��������� ���#��� �1�� ������



�

� �


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

"�������� ��������
�� ���������
�
��� ������
����
�� ���������������	�$����������
��

������ � 5������� �����
�
� ��������� 
�� ���� ��	��� ����� 
�� 	����������� 	��� ����

�
�������������
�
�
�����
������� �

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


�� �� ����,��!�� �����
����� ������� ����� �������� ��	�������� ��� �� 
��������

��������
����	�������
�
��������������������	������#��������������	������!�����

	���������
������������G���������2���������%�0 � �4�����P����������������
�����#���

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

	������������������2����������
��������
����
��������������
����	�������
�
 �

������������	�����������,��!����$����
����������	��	�����������������
�������

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

�����
�������� ����������#������������
����������������������$����������	���
�����

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

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

"������ ���� �� �������� 
�� ���������� ��������� �������2�
��� ����� ��� ���� ������

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

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

;������
�����	�����
���
�������	���
�������������
�������	���
�!������������

	������� 
�� �	��	������� 
�� �� ��	��������� "��������� ������� �� ����2�� 
�� ���� ��

��
���
���
�������	�������
�
 �:������
����������������	�������������
������

��� ������ ��� 	��
���� ����� �	��	�������� �	������ 60� 0,/2<2101�� 7./7.12@.1-=7�

@=/0�,-8-�0I?766-=�4 -,7=-=�87120./7�6-=�,?067=�76�2.12<21?-G� 7=4-.127.1-�

0� ?.0� .7,7=2101G� =7�  760,2-.0� ,-.� 60�  7062101G� H� 01-4/0� ?.0� 17/7 82.010�

0,/2/?1�0./7� 60�82=80G�80.2:7=/010G� 0178C=G� 7.� 60� ,-8?.2,0,23.�I?7�7.�76�

80 ,-�17�@=/0G� 7062F0�76�=?;7/-��

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

������
�
� �� �� ������������� ��� ���� ���������� �����	���������� �� �� ��!� #���

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



�

� ��

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

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

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

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


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


����	�,���
��������
���	������������	����������	����$���������
��������������

������������	������������	��$���� �

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

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

��	�������
�
 � '��� �� ������������ 
�� ��� ������������������ 4�����������

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

��"������� 
�� 	������� 
�� 
�������� 
�� �� 	�������
�
�� 
��
�� ����� ������������

������ �

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

��
��������
�
�
��������
�������F�
���������#�����	�������
�����
��*���������!�

AD�'+'
 #�
 ��( - ���
 �&(%��(�%���
 $�%�
 #�
 $%)�( ��
 $���/!/ ��
 �'"
 �#
 1 "
 ��


#'/%�%
@��
�#
�����"�'
##�/��
�
�'"1'%+�%
�'"&� �"(�+�"(�>
('�'&
#'&
-�#'%�&


0
6� � '&
"���&�% '&
$�%�
#�
��('��(�%+ "�� !"
$%'1�& '"�#B�E


���������������	����������� ��1��������� ���	��������#�������������������������
���

�������#���	��
���	������������������������
��
��
2��
������������� �

;���
��'�������<=>DB?� ��	������������AD�"�
��(��� !"
� �"(91 ��
�'+$#�6�
0


$�%& &(�"(�>
 ��&( "���
 �
 �'"&�/� %
 @��
 ����
 &�6�('
 &�
 ��� @��
 �#
 ( $'
 ��


(%�8�6'
 $%'1�& '"�#
 �"
 �#
 @��
 �'"
 +�"'%
 �&1��%5'>
 $����
 '8(�"�%
 +�0'%


%�"� + �"('>
$%'-��7'
0
&�( &1��� !"
$�%�
&9
0
#�
&'� ����DB� =7�

���������;��
���<=>>J?����	������������%�

AD#�
 1�"� !"
 � % / ��
 �
 �0���%
 �
 �"
  "� - ��'
 �
 �#�/ %
 �"
 ( $'
 ��


������ !"
 '
 �"�
 1'%+�� !"
 $%'1�& '"�#
 ��
 ����%�'
 �'"
 &�&
 �$( (���&>


�������������������������������������������������
>�*���������! 3���������	����������
�������$�����
��*�� ����'����������
��������� 	 �=J �
=7��
�� �'����J7 �	 => �



�

� ��

��$�� ����&
 �
  "(�%�&�&
 0
 #�&
 '$'%(�" ����&
 ��
 �+$#�'>
 �'"
 �#
 1 "
 ��


1�� # (�%
&�
������� !"
0
���$(�� !"
�#
%?/ +�"
��
������ !"
'
1'%+�� !"


$%'1�& '"�#>
��
��&�%%'##�%
&�&
$'(�"� �# ����&
0
$%�$�%�%#'
$�%�
 #�
- ��


$%'1�& '"�#DB
���


E����� 0���� :�� ����� <=>>>?� �� 	�������� 
��
�� ��� ����#��� 	��������!�
��� �� ��

�����	����!��������D60� 760,23.�17�0H?10�I?7�=7�7=/0567,7�,-.�76�7=/?120./7�

40 0�:0,262/0 �76�4 -,7=-�17�17=0  -66-�17�60�217./2101�4 -:7=2-.06�176�82=8-�0�

/ 0<@=�17�12:7 7./7=� /@,.2,0=�H�<90=� 2./7> 010=�06�4 -,7=-�71?,0/2<-�>7.7 06G�

=7>J.�60�7/040�7<-6?/2<0�H�=2/?0,23.�7=47,9:2,0�7.�I?7�=7�7.,?7./ 7��!��

0�� 8����������� 4��������� ��� �������� �����	����� ��� �����
�
��� �������� 	�������

#��� ����������� �� �� ����� 
�� �� ��
�� 
�� �� 	�������� ������!�� 
��
�� ��� 	��������

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

���������
��"��������	���������,���
�������
��	��������� ��

���� ����� 	����� ��8�����������4��������� ��� �������
�������	����� 
�� 	�������
��

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

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

���
��������
��(��	��������+�<	���������	�
�����?�
�������������
����������
���

������������
���������
�� �� �������� �� ������� �� �� ������
�
<	�
���������������

��	������������
�� ���������������������?�� �#��������������������� ���	�����������

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

��� �������� �����	����� �� 8����������� 4��������� ��� ��� 	������� �
��������

��	��$����� 
�����
�� �� ������ �� ����
������������� 	���������� 
�� ���� "����� � ���

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

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

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

������
�
 �'����	��������
����������	��$��������8�����������4�����������#������


����	��	��������	����	�
��������
������������
�����	����#���	��
���
���,������

�������������������������������������������������
==��
�� �'����J7 �	 => �
=@��
�� �'����J7 �	 =D�



�

� ��

������������ 
�� �	���
�!���� #��� 	��	������ �� ���������� �� 
�������� 
�� ��

����
�������������	��������� �

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


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

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

����#��� 	������������ #��� �
#������ �������� �����	����� 
�� �� 8�����������

4�������� �:�� ����� �����������
���#��� ��8�����������4���������������	�������


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

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

����#���	����������� �

���"����#��������������- 27./0,23.�4 -:7=2-.06�4710>3>2,0������$%'��&'
��


+�� �� !"
&�&(�"(��'
�"
" -�#�&
��
�0���
&'8%�
 #�
8�&�
��
 #�
�$# ��� !"
��


+?('�'&
 0
 (?�" ��&
 ��
 '% �"(�� !"
 @��
 /�"�%�"
 �" ����&
 &�86�( -�&
 ��#


��&�%%'##'
 �"
 1�"� !"
 ��
 #'/%�%
 �"�
 ��(��� !"
 ��('��(�%+ "���
 7�� �
 #�&


��%%�%�&
$���/!/ ��&
�"
�#
$%'��&'
��
�#��� !"
$%'1�& '"�#�
�

:�� ����� ������� �� �����	����� 
�� �� 8����������� 4��������� #��� ��� ������ ���

��������� ��� ��� 	�����
��� ���������� 
�� ����#��� K��������.������� ��� �� ��
�
��

#��%�

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


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


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

�� '����
���� ����������������������� ��������
�����
��#��������������������

	�������
�����
��������
����	�������
�
�
������������������������"��������.

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

	��������� �

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

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

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

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



�

� ��

<�	�������� 
�� �����	��� 
�� !���� 
�� 
�������� 	������� �� �� 8�����������

4��������? �

!�%�� � �0� - 27./0,23.� <-,0,2-.06� 4710>3>2,0� 17=17� 76� 4 -,7=-� 17� 7.=7K0.F0�

04 7.12F0;7���?�<06- �71?,0/2<-��

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

��	��� �����
�
� 
�� ����#���� �� 	������ 
�� ������� ������ �� 	������� ����,��!�.

�	���
�!��� � ��� 	����� 
�� 	���������� #��� 	�������� �� �������� �� ������������ 
��

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

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

����
�������	��������
� �

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

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

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

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

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

�������������� �

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

������������� ��� 	������� ������ 	�������� #��� ��� ���� 	������� 
�� �	���
�!���� ��

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

������ �� ���� ���������� � �����
�� �� ��������� ��� �� #��� ��� 
������� � ;� ��	�����

'��������� ������� <@777?� 	�����%� A�#
 �&(�� �"(�
 �&>
 & "
 ����&>
 �#
 ��"(%'
 ��


+F#( $#�&
  "1#��"� �&
 0
 �'"� � '"�+ �"('&>
 0
 &�
 �$%�"� 5�6�
 &�%)
 (�+8 ?"
 �#


%�1#�6'
��
&�&
�'%%�&$'"� �"(�&
-9"��#'&
�'"
�#
+�� '
&'� �#
�#
���#
$�%(�"���


0
�"
�#
���#
��&# �/�
&�
��( - ���
- (�#B��.


��� �� ����� 
�� �� �
�������� �����
����� ������� ��� ��� 1������ 
2��
��� ��� "��

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

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

	������������� 
�� ��
�� #��� �� 	������� ����,��!�.�	���
�!���� ����������� � �� ��
�������������������������������������������������
=J�'�����������������: �0�����	��������
�����	��������
���	���
�!���%��	������	�������������
�����	�����@777 �



�

� ��

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

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

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

	�
������� �

:��
�� ������ �
���� �� 	������� ����,��!�� �	���
�!���� ��� 	�������� "����� ��

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

��� 	��	��� �	���
�!����� #��� �� ���
�!��� �� 
�������� 
�� ������
���� ������������� ��

"������������ ����������� 	���� �	���
��� �� �	���
�� � �� 	������� ����,��!�.

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

<'��������������������������8�������)����*������?����������������	��
����������

��� �����	����� ������P������ 
�� �
��������� ������������ �� 
��������� �� ��� "��


�������
��7.=7K0.F0�04 7.12F0;7�17=0  -6601-  �

0�� ������������ �
�������� ��� �� 	������� ����,��!�.�	���
�!���� ����� ������������

	�����������
���	���
�!����
�������
�������������
����������#������
�����������

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

������� 
�� �	���
�!��� � ��� ��� ��������� �������
��� 
�� ��������� 8������� @77=� ���

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


����
�� � ��������������������������������
�����$������ �� ����������� ��#���
����

�����������������	����#���������
���������2������������#���"���
#����
�������$��

1���	�������������������������
� �:���������
�����������������
�������������������

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

��� �� ������������ ���������� 	�
�������� 
��
�� �� 	������� 
�� ����,��!��

�	���
�!���� ��� ��	�������� �����
����� �� �	���
�!���� ��� ��� ��	����� ����������� � 0��

������������ ������ �� ��� 	�	�� ��� �� �	���
�!���� 
������
�� 	��� 4�����P�� �� 	��� ���

����$��� ���� ���������� 
�� ��������
�
� <���!��!� )���� =>>B?�� ��� ��� ������� ��

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

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

����������� �

0�� ������������ ���������� 	�
�������� 
���� 
��������� �� ������������ �� 	�������

����,��!���	���
�!���������������
�����������
��������
����	�������
�
�
�����



�

� ��

����
�������� ����������
�� 
�� ����� ��
�� ��� ����������� "����� �� �������� #���

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

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


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

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

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

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

����
�
������
������
�� ������������ ����#������
��������� ��������1����������

����������
����������� �

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

���������� ���	��������	�$#�������
���������#��������������������������� ��	�����

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

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

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

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

�� �������� ����
�������� �� ��� ������ #��� ��$� ����� 	��� ������� ��
�� �� ��������� 
��

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

	��	�������� 
�� ��� 
������� � :�� "��"��� ������ ���	�������� ��������1���

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

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

'���������	������#������������������� ���������I�	������������
����������
������1��

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

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

��"������� 
�� ��� ����
������� ���� �� ��������� 
�� ������ ��� ���� ����

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

����������������
���������
��
�����������������������"����� 

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

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

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



�

� ��

	��������������������	�����"��������	������
�
���#�������
����
�����������	�������

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

K��"�� ����� ���������� �����	����!������ ������ �� #��� ��� 	�����
��� ��� ����������

����
��� ���� ������ 	��������� �� ����� ��� �������� "����� ����� 
��������� 
��
�� ��

	�$������
��������������� �

�������������
�������������������������
��:�������<@77B?�#������������������$���

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

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

:��
�� ����� 	����� 
�� ������ �����
���� �� ����� ����� A�&$�� '
 & &(�+)( �'
 0


$#�" 1 ���'
@��
$�%+ (�
�#
�"���"(%'
��#
�#�+"'
�'"
�#
$%'1�&'%>
��#
�#�+"'


�'"
&�&
�'+$�4�%'&
0
#�
�:$�% �"� �
��
�'"- -�"� �
/%�$�#
�"
�#
$%'��&'
��


�& + #�� !"
��
�'"(�" �'&
��
#�
��#(�%�
7�+�"�B�3


���������
�� ��� #��� ��� ��������� 
�������������� ��� �� ����� 
����� ���� ��"��������

������#������2�����
���
�����������������1�������������������2��
���	�������
���

����	������
����
��������	���������
����� �0���	������
�
���
���������������$��

	���� �� 
��	������ 
�� ��� ��������� 
�� ������������ ������ �����2�� ��� �������� 
��

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

:��
�� ����� 	�������� 	���� ���	��� ���� � �� ������������ ���������� 	�
�������� � ���

������#���	����
����	�,��� ��� ���������������������� �� 	��������
���������������

�����	�����
����������
���$�����������.�	�����������������������	���#���������

�� 
�� ���	�� ����������� 
�� ������������� � 5�������� ���� 	��	�������� �
����
�� ��

���� ������� ��	��$����� 
�� ������� �� ��� 	����������� #��� �� ���� �� ���� ����������

	���������� ��������� � ��� ���������� ��������������� ����
�
��� �� "����
�
���

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

;�$�� ��������������#��� ����!����	�����������������	������� �2�������
���������
��

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

<�
�������� ������?�� #��� ����
�� ���������������� ��� �� ����� 
�� ��� ����������

�������������������������������������������������
=D�:��������E �*������������
��������
���������������
��������	������*�����$�����'��������
����
�
������� �@77B�



�

� ��

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

�������
��������
�����������
���������2�����
����	���������	�
������� �

�� �������� 
������.�
�������� 
���� ����������� ����� ���� 
��2������ ��������������G�

#��� ��� �������� ����
���������� ��
������ �1��	��� ������ �$������� ������
�
��� ��

�������������� ������������� � ���1�� :�� ����� <@77B?� �� ���� 
���� ������ ����� ���

���	�������������
��
����	���������������
�������������������������������2��
��

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


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

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

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

�������������� �



�

� �	

��������� ��� �	��������� ��
�� ��� �
�	�������� "����������

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

�
��	����	�	��	#����A��
	������	�

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

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

�����
���#���	��������������������!��� ������
����������������#���������������

����
���$�� ������
� � ;� 	������ 
�� ��� ������
��� 
�� ����
��� 
����������� 
�� ��

����������������
���������������"��������������	�
����������������
�������
����

�����
����� ������� )���
�� *��������� 
�� ������	��� 
�� *���� ��� 	��������� ���

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

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

������������
�������������������	�������
������,��!���	���
�!����������$��	����

������������������������	�
������� ��

��!� �20>.3=/2,-� 17� 60� =2/?0,23.� 0,/?06� 17� 60� 8-/2<0,23.� E0,20� ,0  7 0=�

4710>3>2,0=� 7.� 7=/?120./7=� 17� 60� �7,?.10 20� �C=2,0� �
-60.1-� �-./7  7H�

�050667 -��176�8?.2,242-�17��-0�

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

������ =>>>� I� @777� ��� ��	���������� 	����������� 	���� �� �������� ��� �����

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

����
������ ��

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

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


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

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

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

"��������#�����	������������	�����������������	��������� ��

;�	�����
��#������������������������������������������	�����
�
�
�����
�������

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


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



�

� �


A��� � %
�'"( "� ���
��
�&(�� '
$�%�
#�
��@� & � !"
��
�"�
$%'1�& !"


�
 '1 � '>
 �"
 �'%%�&$'"��"� �
 �'"
 #�&
 "���& ����&
 &'� �#�&>
 &�&


 "(�%�&�&
0
$'& 8 # ����&
%��#�&B�;


��� �� �������������� ��� ������� �� ���
������ �� �� �1�#��
�� 
�� ���	������� �� ���

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

�	���
��� 
���������� �2��
��� �� �2������� ��	$������ 
�� �� ��������������� 	���� ��

�1�#��
��
������������������2��
�������
$�������	�������	������������ �


7=?6/01-�176�	=/?12-�,-.�1-,7./7=�

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


��������	������
��������
����8�����������4�����������
�����������$���������

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

������������ � ��������������	������$���������� ��#����	���������	�������
���@7�


������� ��

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

= � ���
��
��	��	���������Q������
��
�����
��������	����������������������������

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

@ � 3����������� � ����
������� �� �� 	��������� 	�
�������� 	���� ��� ������������


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

J � 3��������������#������
����������#���������������	��	��������	��������������

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

�	���
�!��� �

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

	��	�����������	�����������������<������=? �0��������������������������
��	���

B�	���������������2��
�������������������������������
���������� ��

�����������������
��
��	��	���������Q��
�������
�����
��������	����������������


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

�������������������������������������������������
=A�*�5�: �*�
���
��������������
����������� �@77B �



�

� ��

	��� ��� 	��	���� 
�������� ���1�� ������ 
�����
����� ���� ��� �������$��� ���� I�

��
���I����� �<����������@?�

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

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

����,��!�.�	���
�!�����������
������A>�>R�������������$������ �

G������������	�������������
�������
�����
����������#�������������������
��

������������ ����������� �	�����"��
�� ���� 	��������
�
��� �
�������� � ������

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

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

���������
��
�����DC�7R����������������������$������ �

0���
��������	������	����	��	��������	����
��������� ������������������������

	�
���������������
������6@�CR�
�����	������������������
����������������$���

��
��������� �

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

���������������������������������������������� �<����������J?�

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

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


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

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

����
������������������<������D?��������������
����������
�����������������

�����������������
��	������ �

�������������
�������������������#������������
�
�������
��������#�������!��

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

���1�� �	�������� 
�� ��� 
�������� 
�� �� ������
�
� #��� ���� ��������� �� ���

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

������	��������������
���
���������#��������	�����	�����BJ�6R ��������������

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

	��	��������
�����
�������������������������
���������
� �<����������A?�



�

� ��

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

���
��������
���
���	�����J6�AR�
�� ���
����������������
�� �������=@R�
��

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


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

�	������#���
����$���������������������������������
������� �

0���������
���������
���������������
�����	���������������������������������

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

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

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

��������������������� �

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

�������
�
��%�

•� 0�� ������������ ���������� 	�
�������� ��� "�� ��������
�� ��� ���� ������
�
�

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


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

•� �������� ��������������� ��� �� 	��	�������� ����
������� 
�� ��� 
���������

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

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

	��������#�������������	�������
�������I��
������� �

•� 9���� 
�� �����������
�
� �� ���
������� ����
������� 
�� ��� ���������������

����
������������������� ���
���2�
�����������"���
�� ���������������	���

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

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

•� ��� "���� ���������� �� 	��	�������� 
�� ��� 
�������� 	���� �� ������������

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

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

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



�

� ��

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

	�������
�������I��
������� �

��*2��
���	����������������������������	�
������� �

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

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

�	���
�!��� ��


7=?6/01-�176�	=/?12-�,-.�7=/?120./7=�

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


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


��
��2����
������
����
� ������������
����������������������	�������
��	���

J7�����
���������������
���
��
������	���#�����������
����������������� ����

������������������������	����	�������$�������������������"������������������� �

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


�������������#���������	���������������<�����������C?�����������
��������!�����

���	����������������$����(*��������$������
���+ �

�������	�������������
���������2������������������������������������������
��:� �

9�����
�����!��!�)�����������	���������������������������
����	������������

�$��������������������
��"����������������
������������������� �

'������	������� ��������	�����
���������������#�����=7�AR������$�����"�F���

A7�DR���������F���@J�JR�	��������B��CR�����	����<;�����B? �

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

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

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

���������	�
��������� �� 
�� 	����� 
�� ��� �����������������������������4�����������

���'������� �

:�� ������������������
���������������������� ��������
������������������������

	�
�������� 
�� ��� 
�������� ���� ��� ����
������ � :�� ������ ��
�� ��� "����

���
����� #��� ��� �� 	������� 
�� ����,��!�.�	���
�!���� ��� ��� ��������� ���



�

� ��

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

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

;�������������������������������������
������������
�������"�����������������

	�
����������#������
��������� ������������� ��������#����������!��
��������������

��������� � ;� ��
����� ������� 
�� ��� #�2� �	����� ��� ������� ��� ���������

	�
��������� �� ����2�� 
�� ���������� 	��� ��������� �� ����������� 4����������� ���

'�������� ��
��������� ��� ��������� ������
��� ���������� 
��
�� �� B6�@R� ���

���������1������	�����<������6? �

0�����	����������������
������!�
�����������$�������������$������
���S�	��������

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

:�����@>�����
�������#���	������	�����������	��������
�����2������������	�����

#���������==�DR���������$��������������	������� ������ �2������������ ������
��


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

#���	�����������2���������������������������
�����������!����� 


��=6�@R�
�����	������
���
������������������	������������	����������������


����	���������	�
������� ��

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

�$������%�

•� 0��� ����
������� ��� 	������ ����������� ������������ ������� 
�� �� 	����������

�������
�������
�������2��	�������������	������
������������������ �


•� 5�� ��� � ���
������ ��� ��� ����
������� 
�� �� �������� ��� �$����� ���������

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

������� 


•� :���������
������
�������������������	��������������������������������
��

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

����,��!���	���
�!��� 





�

� ��

�����*?.1087./-=�40 0�60�7605- 0,23.�17�?.0�87/-1-6->90�40 0�60�- 27./0,23.�

<-,0,2-.06� E0,20� ,0  7 0=� 4710>3>2,0=� 17=17� 76� 4 -,7=-� 17� 7.=7K0.F0A

04 7.12F0;7�

0�� 
������
�
� 
�� ������� 
�� �� ������� ������� ������� �� ������
�
� 
�� ����

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

��	�����������������
����	���������
����
�������!������	��������
�
����2�������


�����������
�
���
������� �

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

���� 	�����
�
� 
�� *���������� 
�� �
��������� ��� 	��	���� ���� ����
���$�� 	���� ��

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

��������
������������������2�������������	�����
�������������������4������������

'�������� ��
��������� ����
���
�� �� ������������ #��� ��#������ �� ������������

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

0�� ����
�
� ��� "���� �������������F� ����� ����
��� ���� ���	������ �
��������

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

"����������������������������������4���������
��'����������
����������
���������

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

	�������
�
���	����������������� �

:�� ��� �������� ��
������� ��� ������ 
�� ����,��!�� ����������� ���� ������
�
�

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

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


��#����� ������������� �������!������� �
����������
�� ���	���������
�
���
��

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


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

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

:�� ����� ��
��� ��� ��	�������� 
�������� �� �������� �� ���
�� �� ����
�� ���� 
�� ���

�	����
��� 	�
��������� ��$� ����� ������ ��� ���
�������� 	���� #��� ������1���


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

�������������
� �



�

� ��

0�� �$������� 
�� ��� ���
�������� 	����	�
��������� 
�� �� ����
���$�� #��� ���

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

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

�����������	����
���	������������"������������������������
����������	��
�����


�� 
�������� "��������� ������ ��� #��� ��� ��������� 
�� ������ ���� ����
�� ��

�������������
������������
���
��"������"�����������
�
�<��!"����"��=>BC? ����

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

	�������
�
�
�����!��!�)����9� <=>6A�� =>6B?F�*��������;� <=>>A?F������� ���2��!�

<=>>@?�� ���!��!� *������ 4� <=>6>�� =>>D?�� #������� �����
����� �� 	�������
�
�

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


��������������	�$#�������������2��
����#��������	���������	�������
�
�
������


���������������
�������������� �

������#���	��������������������
�������
��������
���$��	��������
��
�����

	��������������������
��2���������������������������������������
�����������
����

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

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

0�� ��������������� 
�� �� ����
���$�� ��� �������� ��� �� �����	����� ������� 
��

	������� ����,��!�.�	���
�!���� 
�� �� �
�������� �����
����� ������ � :�� �����

��
�� ��� ��������� 
��2����������� ��� ���
�������� 	������������ ������������ ��


�
�������� 
�� �� ����
���$��� ����!��
�� ��� ���� ����!�
��� 	�����	���� 
�� ��

�������K��������������� 



0������
���$��������
�������������� ����������� ��������� ����	������
��� �0 �

4�����P��� 
��
�� ��� #��� ��� ��������� ��� �����
���������� ���� 	��������� 
��

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

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

3�������� �F� '��!�� :���
�� �� �������� ;��F� �����!� )�
�$���!�� )�������

9�����
�!��'��������!��!���'���,� �

������������������������	�����
�������������	����
��	������������"�����������������


�� #��� ��� ���
�������� ����������� ������ ��
����!�
��� 	��� ��
�� �� ��	���������

"���������.���������	���������
����,�������������
��
��
�������	���������	���������



�

� ��

���������������
�����
��������	����������#���
��
���������	�����������!����

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


��
�������?�������
��	���4�����P�������������!�
��	�����!"����"�<=>BC?�����%�

A���
 �@��##�
�'+8 "�� !"
�&$�� �#
��
 #'&
$%'��&'&
  "(�%"'&
��#
��&�%%'##'
0


��
 #�&
�'"� � '"�&
�:(�%"�&>
@��
�&
 (9$ ��
�"
����
�(�$�
0
@��
�'"� � '"�


(�+8 ?"
 #�
 � ")+ ��
 ��#
 ��&�%%'##'
 $&9@� �'
 ��%�"(�
 �#
 �'%%�&$'"� �"(�


$�%9'�'
 �-'#�( -'
 0
 #�&
 "��-�&
 1'%+�� '"�&
 $& �'#!/ ��&>
 ���# (�( -�+�"(�


$���# �%�&>
@��
&�%/�"
7�� �
�#
1 "�#
��
� �7'
$�%9'�'B�C�



:���������
��� �����������$�������
�������	��
�����
���������������
����������

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

����!�
��� ��� ���� 	��$�
�� ��������� �� 	������ 
�� ��� ����������� ������
��� 	��� ��

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

��
���
���������	�������������������������
��
��������1�����������	������#���

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

�
�������������
���������������������#���������������
���$��
��������������

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

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

��������
�����
����������!�
���������
����
����������
����
������$��������P����%�

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

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

������������
���������������"��������������	�
�������� �

G��
�� �� ����� �����	��� �
#������ �������
������� ����� �� �����	��� 
�� ������� 
��

���
�� ���� �� ���� 4�����P�� 	������� 	������ �� ������� ��� 	��������
�
��� 
�� ���

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

�������� �����

��� ������ �
������ ����� ���
������� 
�� �� ����
���$�� �� 7.:-I?7�

4 -56780/2F01- ����������������������������	�
����������	������
���������������


��E�����0����
�������<=>>6? ��

�������������������������������������������������
=C���!"����" �0��	�������
�
����������������������
�
����������=>BC��	�>> �



�

� ��

:��
�� ����� 	������� ��� ������ ���� 	���	������� 
�� 	������� ����,��!�.

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

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

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

#���	�����������
����� ��

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

���� �� ����������� 
�� ����
������ � "����� ������ ���������� �� #��� ��� ��� ������ 
�� ��

	��������!������ 
�� �������
�� 
�� ����,��!�� ��� ������������ ���� ���

�����	�������
������,��!��
�������
��� �0����������
����	��������!������
��

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


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

������������
���	���
�!����#����������
�����������	��������!������
��	������ �

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


��
�� �� 	��������!������ 
�� 	������� ����,��!�� �	���
�!���� ��� �����������

������������#���	��������!�
���
��:�������'�
�����<@77=?��@� �"
#'
�'"� 8�


�'+'
 �"�
 �'"��$� !"
 $���/!/ ��
 @��
 $%'$ � �
 �#
 �$%�"� 5�6�
 0


(%�"&1'%+�� !"
 ��
 #�
 %��# ���
 ��&��
 �"
 $%'��&'
 �'"( "�'
 0
 �'"&� �"(�
 ��


���&( '"�+ �"('&
0
�%9( ��&
��#
-9"��#'
&�6�('
+�"�'�G��

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


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

�� ������������� ����� 
������������� ������
�������� �������������� #��� ����!�� �����

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

����� ��
����!������ ��� ������� �� ����2�� 
�� �$����� ���� ������ 	�������� �� ��

������
��
���������������
�	��
������1��:�������'�
�����<@777?�
�������
�
�


��
��"���$������ ��������8�
�'"1 /�%�%&�
�'+'
�"�
%�#�� !"
��
�0���
$�%�


#�
 &'#�� !"
 ��&�%%'##��'%�
 ��
 #�&
 �'"(%�� �� '"�&
 @��
 /�"�%�
 #�


�'"1 /�%�� !"
��
&�
 ��"( ���
$%'1�& '"�#��H



�������������������������������������������������
=B� :�� ����� '�
������ E����� 0��� � 0�� ������������ 	���������%� ���� 	���	������� 
��
�� �� ����#���
	��������!�
�� �'�����	���������'�����������������������
����$��@77=��	���J �
=6��
����



�

� �	

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

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

	��������
�
��� �
��������� #��� 
����� ���� 	������
��� �� ����!�
��� 	��� ��

�
��������� ��� �� 	��	��� 	������� 
�� �1�#��
�� �� ��������������� 
��

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

����
�
 �

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


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

�
��������� "����� ���� !��� � 0�� � ������������ �
�������� ��� ���������� ��� ����

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

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

'����������� ���� �� ����#��� �����
�� 
�� �� �����	����� 
�� �	���
�!����


�������
��� ��� ������� ����� 	����	������� ���
������
�� 	��� '���������� :F�

'���������� �F� 0������� *F� ��������� ��� ������	��
������ ���� ��� �����	����

������P������
���
�����������������������
������������
��
����������	�������
��

����,��!���	���
�!���� ���	��������"����� �� �	��	�������������� �� ����
����
�� ��

����������
������ �� ��	��������
���
���������������	��	����	���
�!�����#��� ��

���
������
��������
��������
�������������������"�����������������������	����

�	���
������	���
�� �����

:�� ������ ��
�� ��� ������� ����� ����������� �������� 
�� �� 	��	������ #��� ���

������� ��� 4 2.,242-=� 17� - 27./0,23.� 71?,0/2<0G� 	��	������� 	��� ����$��

����2���!� <@77=?�� ��� ������ ������� 
�� 	����� 
�� 	����
�� ��� �� 
���,�� ��

����������������
��������
���$� �������	�����	���������������������%�

= � �-.-,2827./-� H� 7=/28?60,23.� 176� 17=0  -66-� 17� 60� 47 =-.062101�� 3�
��

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

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

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

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

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

	����������������� �



�

� �


@ � �./7> 2101� 17� 60� - 27./0,23.�� ��	����� �� 	�����	�� ���������� �� 	������� 
��

�����������%������"������������������
�
��������������������
�������������	����

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

���������������
������������������������������
�
��������2���������"�$����� �

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

J � �7� 60� 40 /2,240,23.�� �� 	������� 
�� ������������ 
���� ������ �� ������� �����

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

����������	��������
�
����
���������������
��F������
���
����	������	���������

���� ����� ���	������%� ���� 	������ 3����� 	����� �� 3����� 	������ �������
�� ��

"����������
�
� 
�� 	���������� 
�� ��� �
����
��� �� ��� �
���
����� �� ��


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

D � 	. 2I?7,2827./-� 17� 60� ,-8?.2,0,23.�� 0�� ������������ 
���� 	��	������ ��

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

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

�������������
�����	������������������������
��������
��"����
�
���	������

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

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


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


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


��	���������� �;�����������2�������������$�������
�����������������
�������

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

���������������	������	����� �

A � �040,2/0,23.� 17� 6-=� - 27./01- 7=�� ��� ������� ��� �� 	��	�������� 
�� ���

��	���������� #��� 
����� ����!��� �� ������������� �����
���
��� �����

����
���
������ �������
����� �� ���
��������� 
�� 	���������� 2������� �����

��#��������������	������2�����
��	�������
������������� �

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

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

���������	�������
�� �



�

� ��

��&���7/-1-6->90� 40 0� 60� - 27./0,23.� <-,0,2-.06� 4710>3>2,0� 17� 7=/?120./7=�

17��7,?.10 20��C=2,0�17=17�76�4 -,7=-�17�7.=7K0.F0A04 7.12F0;7�

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

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

#������������� ��

0�� ����
���$�� #��� ��� 
���,�� ������ �� ����� 
�� �� ������������ �
�������� ��� ��

	������� 
�� ����,��!�� �	���
�!���� 	���� �� �������� ���� ���������� ������������

"����� ��������� 	�
�������� � 0�� ������� ����� ��������
�� �� ��� �����������

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

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

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

	���������� �� �� ����
�
� 	���� ��� ���������������� �� ����
���$�� #��� ��� 
���,��

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


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

0������
���$��	����������������������������
�����������	������
����������������


��) �����1
�!���* �)�
�$���!�<=>>C��������������
��
����	������%������������

�������� �� �� ���������� ������������� �	������ �� ���	�� 
�� �� ����,��!��� ��

�	���
�!���� �� �� ������������� � � :��
�� �� 	����� 
�� ������ ��������� ��� 	����� 
�� ���

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

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

����
�������������2��
���� ������
���	�������������������������	���
�����
�����

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

��� �� 	�������� �������������� ��� ������ 	��� 87/-1-6->90%
 $%'��� + �"('&


+�('�'#!/ �'&
 @��
 /�9�"
 �#
 ��(��%
 ��#
 �'��"(�
 ��&��
 &�
 �&(%��(�%�� !"


+�� �"(�
�(�$�&
$�%�
�#
#'/%'
��
#�
�'"�%�� !"
��
#�
'% �"(�� !"
-'��� '"�#


$���/!/ ��
��
#'&
��'#�&��"(�&
�
$�%( %
��#
��+$# + �"('
��
#�&

1�"� '"�&


��
�%'1�&'%�&
��"�%�#�&
"(�/%�#�&>
�"
#�&
"��-�&
�'"� � '"�&
�"
#�&
@��
&�


��&�%%'##�
#�
����"��% �
�)& ����



�

� ��

0�� ����
���$�� 	���� �� ������������ ���������� 	�
�������� 
�� ����
������� 
��

�����
����� ������� #��� ��� 	�������� ���	��
�� �� ��� 7B2>7.,20=�

4=2,-4710>3>2,0=�����������%�

•� 4$����� 
�� ��� ������
�
��� 
�� ��� ����
������� ���� ��� �����������������

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

)����������
�������� �

•� 4$����� 
�� �� /7- 90� ������� 
�� �������� �����$����� ����
������� ���� ��

4 C,/2,0� 
�� ��	����������� 
�� ������� ��� �������� 
�� �� ������������ 
��

����
������
�������
����������� �

•� 4$�����
����	��	����������������������������������������� �

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

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

	��������������2�������������	�����
�������������������������������������'��������

��
�������� �

0������
���$��
���,�
�������	����������������������������������%�



�

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	��"���*�
����"����

*����	�����	�����
����$�����

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


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


	������	��

��
������	�	
����	��

�

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

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

�������������
�������	��	��	���
�	
�

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

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

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

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



�

� ��

0�� ����
���$�� ������
�� ��� ���������!�� 	��� 	������ ��� ����������� ���������


����������%�

•� *67B25262101�� 
�
�� ���� 	��������
�
��� � 
�� �
�	������ �� ������� ���

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

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

�����
������������������ �

•� *0,/25262101��	��
�������	���
����� ������
��������
�� ���������������
��

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

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

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

•� �2=/780/2,2101����#������
�����������������	������������������	����������

�� ����������� 
�� ��� ����
������� �� �� ������������ "����� ��� ���������

	�
�������� �

•� �-./7B/?062F0,23.�� ��� ������� 	���� �� ������������ � 
�� ����� 
�� ��

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

���
����
���
������������ �

•� �0 C,/7 � 17=0  -6601- %� ��������� ��� ���������� 
�� ��������������
�
� #���

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

	�������
���������
�������"�����������������	�
�������� ��

0������
����������������������
��������
��������
���������������������������

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

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

�
�������������
� �

0���	����
���������������
���������
�����
�����	�����������������������	�������


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

��
��#���������	�!�
���
�	����	�����������
��
����	�����
��������	�����������

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



�

� ��

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

���������������
����	��������������#������	��
���"�����
����������������
������

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

=2/?0,2-.7=� 4710>3>2,0=� 17� - 27./0,23.>
 �����
��� ����
 �#
 �'"(�:('
 0


� ")+ ��
@��
&�
 /�"�%�
 �'"
 �#
 �&(�8#�� + �"('
��
 #'&
 �6�&
 $% +�% '&
��
 #�


%�#�� !"
 ��
 �0���
 $& �'#!/ ��>
 @��
 /�"�%�
 �#
 &�(( "/
 I�#
 �"����%�J
 0
 �#


&'$'%(�
  ��'2�'"�%�('
 ��
 #�
 %�#�� !"�
 ������� ��� ������������� �� 	������ 
�� ���

�����
����������
���2��!�;�������<@77B?=> ��

���1���� ����
����������
��������
�� ������������
�����������������
������#���

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

�������� �� �� ���	��� ������� ��� ��"���������� �� �������� �� ����� ��	�������� ��

�1�#��
�� �� ��������������� 
�� 
�
��� #��� ��� �������� ��� �� 	��	��� 	������� 
��

�	���
�!��� ���

:��
������	�����
�������� ���������������
��������������
����������������
�� ���

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

����
������� ������ ��� �������� ���� �� ������
�
�� �� #��� �� ��� ��!� ��#������� 
��

���������
��������������
��
�������#���������������1�#��
��
��	���������������

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

	�
��������� ��� ������������� ���� ��� ����������� ����!�
��� ��� �	$�������

������������ ������ ��� 
�� ����#��� 	��������!�
��� 
�� �� ������������� �� #���

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

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

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


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

���������� 	�
������� � *�
������ �� �������� ���� ������ ����� ����� 	����
��������


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

����,��!�.�	���
�!����
���	�����
��	��
������������������������#���������������

�������������������������������������������������
=>� �� ��������������� 
�� ���������� 
�� ������������ ��� ����!�� �� 	������ 
�� ��� �	������ 
�� �2��!�
;������������3�����('����	�����
���������������
��������	�������	���
�!����
����������������
�����������+��@77B�



�

� ��

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

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

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

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

�
��������������
���	����2��!�;�������<@77B?�����������#������	��
��������%�

�� 9�������� � ��� ���������� �����	��������� �� ����2�� 
�� 
�������� �� ��

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

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

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

	��������
���������������������� �

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

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

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

��������������
�����	���������� �

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


������,��!�.�	���
�!�����
����
��#������ �������������	��������
�� ��������

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

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

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

������������������ �

	�����!��� 7,2=23.�17�6-=�7;7=�4 280 2-=�17�- 27./0,23.�=-5 7�60�50=7�17�6-=�

-5;7/2<-=�I?7�4-/7.,20.�60�- 27./0,23.�<-,0,2-.06�4710>3>2,0�7.�76�> 01-��

0��� ��������� #��� ��� 	��	����� 	���� �� ������������ ���������� "����� ����������

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


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

������ �

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

������������ ���������� 
�� ��� ����
������� "����� ��������� 	�
�������� � ������



�

� ��

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

	�����
�������
����������������������������������������������������<������>? �

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

	�������
������,��!�.�	���
�!������������
��������������#������
�����������
��

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

�����������������
��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ��� ������ �� 	��	������ 
�� �2������� 
�� ������������ �
���������

���������!�
��� 	��� �2��!� ;������� <@77B?�� �� 	������ 
�� ��� ���������� 
�� '���,��

<@777?� �� 
�� ����� <@77B? � � :�� ����� ��
�� ��� ���������� ���������� �2������� 
��

������������2�������
�����������������2�������
�������������<JC?
 �

���������/@,.2,0=�17�2.:6?7.,20����������������#�����#�����������������!�����

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

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


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

	������
����������
��	����������������������
��������������������#���������!���

�� ����������� "����� ��� ��������� 	�
�������� � ������ ������ ������������� ���

����������%�

•� �4-H-�� ����������� ���� �2������ #��� ��� ��	��� 	���� �� ������������ 
��

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


��� ������
�
� �� ������� �������!�� �� ������
�
� ��� ��� 
����	�,�� ��� ��

����������
������������� ����������������������2������
������������������	����



�

� ��


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

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


��	���������������	�������#�����$����	������ ��

•� �7 =?0=23.�� ������� �2������#�������	������� ��	�2���������� ���	������ ��

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

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

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

�����
�����#�����
������� �:�����	�������
��
�� ���	��	���� ���	�������#���

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

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

•� �?>7=/23.����������2�������������
����	����������������������������
�����

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

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

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

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

�������
���#���
�����	���
�� �

0���/@,.2,0=�17�2.:- 80,23.����� ����������1�����������!�
��������	�������


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

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

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

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

	������
�
���
�������
��
��	�������������2��	���������������	�
�������� �������

����2�����������	�����������������%�

•� � 7>?./0 ��������� �2������#��������	��
��	��� ���
���������	����	����#���

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

���1������������������������������������#������������������������
����
��

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


������,��!�.�	���
�!����
���������2�������
������������� ��



�

� �	

•� 
7460./7-� -�  747/2,23.%� ��� ���� �2������ #���� �
����� 
�� ���������� ���

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

�������������������	���������
������	������
�
�������
������
�������"�������

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

������������ �

•� �?80 2F0,23.%� ����� �2������ ��� ��	�������� ��� �� ��
�
�� ��� #����� ���������

������� �������� ����� ��� ��	��� ����� ��	������ �� ������������� �2��
��� 
��

����,��!�.�	���
�!��� � ����� �2������ ��� ��������� ��� �� ����	��������� 
�� ���

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

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

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

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

•� 	=,60 7,2827./-%� ����� �2������ 
�� ������������ ��� ������� 	���� �� ������������

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

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

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

�����	���
�
� �

0��� /@,.2,0=� 17� 7605- 0,23.� ���� �#����� #��� ��� 
������� �� ���������� ����

�������� ������ ��� �������
��� 
�� ����,��!�� �� ��� ����� 	��������� 
�� ������������

���������� 	�
��������� 
�� ��
�� #��� ��� ����� ���� ������ ����������� "����� ���

��������� 	�
��������� �� �����2�� 	��� �� �������� �� ����������������� 4��������� ���

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

����� �
#������� ����� ��� �2������� 	��	������� 	��� :�� ������ E � �� )�������� � �

<@77C?%�������������	�����������
��	���������������!������� �

•� 
7:67B23.� > ?406%� ��� ������ ����� �2������ 
�� ������������ 	��� ����

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

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

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

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



�

� �


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

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

•� �-6?,23.�17�4 -56780=%�������2������
��������������#���	������������������

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

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

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

	��������� -H7,,23.�17�60�- 27./0,23.�<-,0,2-.06�4710>3>2,0�17=17�60�605- �

4710>3>2,0� 176� � -:7=- � 7.7 06� �./7> 06� 7.� 76� 17=0  -66-� 176� 4 -,7=-� 17�

7.=7K0.F0A04 7.12F0;7�7.��7,?.10 20��C=2,0�

��������	��
�� ������
���$�� ���	��
���� 
����	�,�� 
�� �� ���������������
����


������������������ ��������������������������2���������������������������
��

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

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


��������� �� 	������ 
�� ��� ���������� 
�� ��������� ����� �2��� ������� 
�� 	������ �

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


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

:��
�� ������ ���
�������� ��� ������
�
��� 
�������� #��� ��� �������� 	���� ��

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


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

����
������� � 
�� '��������� ������� �� ������ <@77@? � ������ ��� ����������� ���

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

	�
�������������	�������
������,��!�.�	���
�!���%�

�� �&�"� �#+�"(�
$%'���( -�&<� ����������#��� ���
�� ������
����� ������� ���

������������ ���� ��� �2��
��� 
�� ����,��!� � �� ��	��� 
�� ������
�
���


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

�������������������������I��
��������I�
������������������	��	��������
��

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

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

����,��!���	��������
��������������
����	�������
�
 �



�

� ��

�� ��%�"( 5�
 #�
 $�%( � $�� !"
 ��( -�
 ��#
 �&(�� �"(�%� 	���� ��
������ ��

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

	�
������������������������	������������
�����1�#��
��
�������������� �

:�� ����� ��
�� 	��
�� "����� ������������������ 	������������� 
�� ���

	�����	����	���������������
����������������"�������	������������$������

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

�
#����
����
�����"����
�
������������
�������
�� �

�� �%'$ � �
�#
(%�8�6'
/%�$�#
�"
�%+'"9�
�'"
�#
 "� - ���#%�
��
����	��	���

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

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

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

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

�� �"&�4�
 �
 #'&
 �&(�� �"(�&
 �
 �$%�"��%
 �
 �$%�"��%%� �� ��	��� 
�� ���

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

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

������ ��� �� 	������� ����,��!�.�	���
�!���� 
�������
��� �� �� ��!� #���

�
#������� �� �������������� 
��������� "����
�
��� �� ������� ��������
���

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


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

�������������
���$����������#�������	��	���
������������������������������

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

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

�� �'(�"� �%
 �#
 ��&�%%'##'
 ��#
 ��('�'"'� + �"('>
 ��('�'"(%'#>


��('-�#'%�� !"
 0
 #�
 ��('�-�#��� !"%� ��� ������
�
��� 
�������� 	���� � ��

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

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

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


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

�
�	���� ���� 	�������� ��������� �� ������ ����������� "����� � �� 	���������

	�
������� �:���������
�����	���������������������������	�
���������
��



�

� ��

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


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

:��
�������	������������������������������������
�����������
�
���
��������
����

����������������%�

��������:��
����
��������
�
����	��
����	����
��������
�
������������
��������

���������� ������
������
�� ������������"����
����
��
�� ����������������#���

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

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

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

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

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

���	��"���)��	��
���� ����
�� ��������
�
����� ��������������
���������������

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


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

����	����%�'�
��������
�
�����������1�������
�
���
��������������������

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

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

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

	���� �� ���������� 
�� �� 	��	����� � ��� ����� ����� ��� 	�������� ��� �2������� 
��

������������#����������������������
������
���������� ������������!������
�����

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

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

����������	�
�������%�

= � )���!��������������������������	����
��	�������������2��
������
����� �

@ � ��������� �
����
�� 
�� ��� �2������� 
�� ������������ �� ��	���� ���


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

J � ��	��������	����
���������������������������	����������������
����� �



�

� ��

D � )���������� ������ ��� ������
��� ������
��� �� �� ���������� 
�� ���

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

A � ��������������������
��������
����������
�
 ��

�����������=7�����������������	���
��������
�
���
��������
�������������#���

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

	�����&��	<06?0,23.�H�,-./ -6�176�17=0  -66-�17�60��87/-1-6->90�

0�� �����
�
� 
�� ����� ���	�� ��� � ������� �� ����� 
�� ��������
�
� 
�� �� ����
���$��

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

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


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

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

�� �767,,23.�17�6-=�8@/-1-=�0�784670 �40 0�7<06?0 %��������������
�����

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

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

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

����
���������� �

�� �5=7 <0,23.� 7.� 76� 4 -,7=-%� ��� �� �2��
�� #��� ��� �������� ����� �������

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

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

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

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

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

������
�
���#���
��	���� �

�� 
7>2=/ -�17�10/-=%���������
�����������������������������#���	��
�������

������
���� 	���� �� 	���� ���
������� ������ ��� �� �	�������� 
�� �2�������


������
������������� �

�� �./7 ,0852-=� ,-.� 6-=� 7=/?120./7=%� ��� ����� ����� ��� ��	�������� ��

����!������ 
�� ��������������� ���� ��� ����
������� ��� ��� #��� ��� 	��
��



�

� ��

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

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

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

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

:���������������������������
�����������
���
��������
���$��
�������������

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

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

�� ����������
�� ������
���$�������
����	�,��
�� �������
������������

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

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

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

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

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

��%�� "06- 0,23.� /73 2,0� 17� 60� 87/-1-6->90� 40 0� 60� - 27./0,23.� <-,0,2-.06�

4710>3>2,0�87120./7�76�, 2/7 2-�17�7B47 /-=�

'��� �� ���� � 
�� ����������� �� 	����������� 
�� �� ����
���$�� 	���� �� ������������

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

�����
����������������	����
��������	��������
���2��
�����������
����	����� ����

��	������	����
���������	��	������	�����:���0����'��	���������	��������������


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


��	��������:�	"������������
�����������������	��������
���2��
������������


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

�����������������������
�%�

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

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

�� ��	������������������������ �

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

<;�����=7?���@6�	������������
�� ���
�����������	��$������������	����������
��



�

� ��

��	���������������
��������<=@?��
����������<J?������
������<D?������������
�����

<>?���������
���������������� �

0�����
����������
�� ��� ������
���
�� �������������������������������#�����

�������������������
�����	��������������#���7 C�#������$�����
������������$���

��
�����������������������#��
�����@7���	������<;�����==?�

0�����	���������������
���������
�������������������������	���
��	������������

������������ ���� �� ���������
����� 	���������
���� "����� �� ���	������� 
��

���	�������� ��� ��#������������ 
�� �2��
� � �� ����
��� 
�� ����$���� 
�� ���

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

������F� �� ������� ��� 	��
������� �����$������ ��� 
��������� #��� ������ ��� @7�

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

�
�������� �� ��� ����� �1����� "�� ����������
�� ��� �� ������������ ���������� �����

�����
������������� �

�����
�������������������������
����������� �����������������	�����F� ������

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

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

�	���
����������������������������
����������
���$��<;�����=@? ������������

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

�����������#��������	�������������������%�

"� ���'%�&
�
�-�#��%


= � ���������������
��������
���$� �

@ � 	��	������ 
�� ����� 	��������� 
�� ������������ ���������� 	�
�������� 
�����
���


��������������������������
�����
� �

J � '����	����� 
�� ������������ ���������� 	�
�������� �� 	������ 
�� ��	��� 
��

�2�������
������������� �

D � ������������
��������������#������	������������	����
��������
���$� ��

0����� 
�� �� 	������� ���
�� ��� ��	������ ����������� ��� ���	�� 
�� ������������ ��

��������� #��� 	����������� 	������������ �� ����
���$��� ������ ��� 	�����	����



�

� ��

�	����������������������%�

•� ��� �� 	������� 
�� ����,��!�.�	���
�!���� ��� �����
����� ������� "���

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

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


�������� ����	��� #��� ������ ��� 
��������� �	���
��� ��� ��� �2������� 
��

����������� �


•� ��� 
���� 	�����
�!��� ��� ��� ���
�������� 
�� �� ������������ �
��������� �����

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

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

•� 0������������
�����
��������
������
��������	����	��
����
��������������

�����������$�������
��������������
�
���
����
��#���������������������������


��
���������"��������������
�
��������
����������������������� ��

0��������������
��������������
��
����	���������������
��
��������
������
��

���� 	�������� ���1�� #��� ������
�� ��� ���
�������� ��	����
��� ��� ��

������������� � :�� �� ����
���$��� 	���������� ��������� 	��
����� 
�� ���

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

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

0��� ������
��� 
�� �� ���������� ����!�
�� 	��� ��� ��	������ �� ��
�� ���� 
�� ���

��	������	��	�������������
���������
�����
����	������������<;�����=J? �����

�������� ����
$������ ����!�
�� �� ������ ������� 	���� 
���������� �� ����� 
��

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


��"������� �

�� �������� ����!�
�� 	�������� 
���������� #��� ��� ��	������ ��������� �� ���

��
���
����� ��� ��� �������$��� �
����
�� �� ��������� �
����
��� �� #��� 	�������

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

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

;
�����������������������	��
��������������
�������	�����������������
��	�����


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



�

� ��

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

��������������������������%�

= � ���������	��������
�������������������������#�����������
�����	�����������

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

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


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

�	���
�!����
��
�����������������
������$����
�������
����������� �

@ � ��� ��������� ���������� �� �����
����� #��� 	���� �� 
�������� 
�� �� ������������

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

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

������
�
���
���������	���
�������2�������
���������������
������� �

J � ���1��� ����� ������
�� ��� ��������� 
�� �� ����
���$��� 	���� ������ ��


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

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

�����������������	���������������
��	������	��������� �

������������������
��
�����	��������
���2��
��
�����������
����	��������	�����

���������
����������������#���������������	�����������������������
�
�
���	��������


����
�����������
���$�������
� �

�

��'�� 
7=?6/01-=� 17� ?.0� 04 -B280,23.� 0� 60� 0462,0,23.� 17� 60� 4 -4?7=/0� 17�

- 27./0,23.�<-,0,2-.06�4710>3>2,0�

���������!�����������������
�� ��� ������
���������
������� ���	��������
�� ���

������
�
���
��������
�������
�������� ����������
��
�� �������
������������

()���
��*��������+���������������������������	������
�������������������������

���������� 
�� ���
��� ��$� ����� �� ��
���������� �	���
�� ��� ��� ����
������� 
�� ��

������� �

����� ���� ��� ���� 	������� �	����������� �� ��� ������
��� 
�� �	�������� 
�� ��

����
���$������������������	���������
������������������%�



�

� ��

•� ���# 5�� !"
 ��
 (�##�%�&
 ��
 %�1#�: !"�� �������
�� �� �������� 
�� ���
��

����������������
������������������������
�������������������$�����
��

�����	���������� ��������������������������
������������
�� ���	��������

�
���������� �

•� 	$# ��� !"
��
��� '"�&
��
 #�
+�('�'#'/9�
&�&(�"(��'
�"
��( - ����&


�'��"(�&�� ������$��	�������	������ ��	�����������
�� ������������
�� ��

����
���$�����������������������������	�
��������
���������
�������
��

�����
����������� �

0������!������
������������
������������������������
�����
���������!��
��
��

��� ����������� 
�� �	��������$�� ������������ ���� �� ��������� 
�� 	�������� ��

������������ 
�� �
����� �	�������� �� � ��	����������� ������ � �� ����� 
�� ���

�������������� ��������� #��� 	������ ��� 
�������� �� 
�� ��� 	��������� 	���� ��

�����������������������	�
����������������
����������� �

�����������������������������������	���������
�������%�	��	���������
����������

��������� �

•� 0��	��	�������%����������������	���������
��������������������	����������

�������������� �����������
�����
�������������� ���������� ��	��	��������


�� ��� 	���������� ��������� ���������� �� �� ���	������� 	���� ��

��������������� 
�� ��� ����
�
� �
�������� ��� �������� 
�� ����������� �� ��

����������������������
���������
����������
�	��
������
����������������

������� ���

•� ��� �� 
���������� ����� ��� ������� ��� ��������� #��� ������������ ��

����
���$�� �� ��� ��������� #��� �� ���	��$��� ��� �������� 
�� ������ ���

���������
�����
��������	�������	���������������� ����	����������������

���� ���������� � ��$����� 
�� ��� �������������� �� �� ��������������� 
�� ��

	��������	��	�����
�����
�������������#������������	������ �

•� ��� �����������%����	���������� �����������������������
�� ������������

������
�� ��� ��� ���	��� ����������� 
�� 
�������� 
�� ���� � ��� 	��������

�����������������
��������
���$��	��������	����������������
��������



�

� �	

�	����
�����
���������������������������������� �

0�� ����!������
�� ��� ������� � 
��
�������������� ��������
�����
�� ���
������ ��

���������
�����������������������������������
������	���������
���������������

��!���������
������������������������
��������
���$� �;������!���������������

�� ���	������� 
�� ��� 
�������� 	���� �� ����!������ 
�� �� ������������ ����������

	�
�������� 
��
�� ��� ����������� #��� ��� ����!���� ��� ������������� ���� ��

���
������������������
��������������� ��

0�� 
��������� ������ �� 	�������� �
�������� ���������� �� �������� ��������� 
�� ���


������������ ������������ �� ����������� ��$����� 
�� ��� �������������� �� ��

��������������� 
�� �� 	�������� 	��	��� �� 
�� ��� 
��������� ����#���� ������ ��

	������ �

��
��������
�� �����
��
������������
�����
���
����������������	�������� ��

����������
����������������������
��%�

= � 0�� ����
���$�� ������
�� �� ���� ������
�� �� �� ��������� 
�� ��� �����������

��������� ���������� 
�� �����
����� �������� ���� �
�	��
�� �� ��� �������

���
��������������������!�
�������	���������
�
���
��	�������
������,��!��

�	���
�!����
�������
��������������������������
��������������������������

	�
��������
��
�������	������ �

@ � 0��� 	������	������ �	������� �� ��������������� 
�� �� ����
���$�� 	���� ��

	�����������������������
�
�������
��������������������������	�
������������

#���������������� ��	�����������	�������������������
�����
�������� ��������


����	�������
�
�
���������
�������
������������
���
������� �

J � 0���
�������������	���
���������������
��
�����������
�����
�����
�������

#���������
���$��
��
����������������#���������
������������������������

���� �$�� ��������� 	���� �� ������ �� ������������ ���������� 	�
�������� � 
�� ���

����
������� �� �� ����������� 
�� �����	���
��� �� ���������� �����������������

4������������'����������
�������� ��

0�� ����
���$�� ��� ��� �����
�� �������� ���� ������
�� �� ���������� 	������

��
�������������������	��������
��������
�������������������� ��



�

� �


�� 	����
�������� ���	��������� �� �	����� ��� �2��
��� �� �2�������� #��� ������� ��

������
��
����������� ��������������������
�����
���	���������������� �������������

������
�� �

'������	��������
��������������2������
�����	����������������!����������������


�����
�%� (;� �������� ������� ���
�� ���� �� ����
���� ��   � +�� 	��������� 
��
�� ���

�����������
��9�����
�����!��!� ���������'��!��� �	������� ���� ���������������

��� ��� ���������� � ���� ���	����� �� ������������� 
�� �� 	��������� 	�
���������

��	����
��������$��������������"�������	����������������
������������������� �

;� ���	������ ��� ���
������ ���

������� ���	����� �� ����
���

������������ ����������
������

��� �������� 
�� ����
�������

#��� ��������� �$����� ���������

	�������� "����� �� 	��������� ��

������������4'� ��

��� ��� �����
��� ��� ����� ���

�������� 
�� J@�>� ���
�
���

	���������� � ��� ���

������
��
��������������!�
��

��� ��� ������ ��
������ �� �	�������� 
�� ��� �2������� 
�� ������������ ����������

	�
�������� ��
������ �� ��������������� 
�� ��� ������������ 
�� �������������

�
������ ���� �� ����!������ 
�� ������ ������
�
��� �����
�������� #���

���	����������������������
��������
�������
�� �

0��� �
������	���������� ���	��������
�� �� �2������
�����	��������������#������

����� �� �$����� ��������� "����� �� 	��������� ������� �������� �����
��������

�	�����
��� ���� ����� �2������ �� ���� �� ������������ 
�� ��� ���
������ ��$� � �����

��
����������������
��������	���������
�����������������������"�����������������

�����4'� �

�

!�

��

&�

%�

'�

"9.,?6-�0:7,/2<-�4-=2/2<-

	B4 7=23.�17�<9.,?6-�0:7,/2<-�4-=2/2<-�
E0,20�60�4 -:7=23.�4710>3>2,0

�.2,206

*2.06



�

� ��

��� ���� ������ ��� ���
������ ���

�������� 
�� �� �
�������������

���� �� 	��������� ��� J=�

���
�
��� 	�����������

���	����� �� 
����������� ��������

�� ���
������� ��� �����������

�������������� 
�� ��� 6R� �� ���

J>R� 
�� ����
������� #��� ��� ��

����� ����� ���
������� 	����

�
������������� ���� �� ���������

����� ��� ���
������ ��� ��

����������������� �

'��� �� �	��������
�� ������������
�� ������
���$�� ��� ������ �
�������������

�����
������������������ �������
��������������
�� ��	���������	�
����������
��

�����������$�������
�������������������������������������'����������
�������� �;�$�

�������������!�������������������	�������������������������������
�
�����#������

������
��
�� ����������
���
�� ���	���������
�������
�����������������
��� ���

����������������
����	���������������	�����
����
������
��������������	������

#���	��
����	�����������
�������������!���������
�����������4'� �

��� 	�������� ���
������� ����

��������� ��� �� �����

������������� 
�� ���

����
�������� ������
������ ���

�
���� ��	������� ��� ��

���	������� � :�� =6�@R�

������
�� ��� �� ����
��� �������

��� ����� �����
��� �� ���

D6�CR������������������
����

����
������ 
�� ��� ���������

��	������
��� �� 
�� �� ���������� 
�� ����� ��� �� �������� 
�� ������������ 
�� ��

�

!�

��

&�

%�

�17./2:2,0,23.�,-.�60�4 -:7=23.

�.17/2:2,0,23.�,-.�60�4 -:7=23.�
4710>3>2,0

�.2,206

*2.06

�

!�

��

&�

%�

'�

	B4 7=23.�176�,-.-,2827./-�0,7 ,0�17�60�
4 -:7=23.�4710>3>2,0

�.2,206

*2.06



�

� ��

	�������
�
� 
�� ��� �
���������� � 
�� �����
����� ������� "����� ��� ���������

	�
�������� �

:�� ������� �������� �� �������� ����!�
�� 
�� ��� ������
��� ������
��� ��

��	�������
��� ��� ��� 
���������� ���������� 	������� �������� ��� ���	�����������

�����
��������� ���������� ��� ��
���
����������
��%���������������������
�� ��

	���������� �$����� ��������� ���� ��� �� �� ����� 
�� �
������������� ����
�� ���� ��

	�������� �

�



�

� ��

����������	���

�

������
���
��
��������
��������������������������	�
������������������������

�� ����$�� 
�� ������������ �
��������� ����!�
�� ��
������ �� �������� 
�� ���

�����	��������������������
����	��������	�
��������������
�������������
�����

�������� ������� �� �������������� ��������������
�������	���� �����
�������
�����

	�������#���������������� �������
���������
��������
�� ����������������������


��
�� �� 	��	��� 
�������� 
�� 	������� 
�� ����,��!�.�	���
�!����� 
�� �����

��	���������	����������������������� ��

�� �������� �	������������
�� �� �������������
�������� �����	�������� �����������

����� 
�� �� ������ ����� 	����	������ ������� 	���� �� 
��������� 
�� �� ������������

����������	�
��������
��
������������	����������
������������������������� �

5�� ���������� ��� ��������� �� �������������� ��� �� ��
��� ����
������� 	���� ���


��������
��
����	�������
������,��!� ��

�� ����
���� ����
������� 
�� 	�������� ������� ��������� 	���� �� ������������
��

��������� 
�� �� �������������� �� 	�������� �������� �� ��� �	����� ������������ ��� ����

����
���$�� 	���� �� ������������ ���������� 	�
�������� 
��
�� �� 	������� 
��

����,��!�� �	���
�!���� ��� �����
����� ������ � ����� ��� ���������� ��� ����

��������������� ����	��������
�� ���
�������������
������������
�� ����������
��

���� ������� ������� ��������� �� ��������� ��� ��������������� ��� 
��������� ���

����������������� ��������������
��������
��������
�������� �����
���
���� ���

���������������������
�����
���	������
������
��������
�� �

�



�

� ��


	���	�������	��

�

�� 0����������
�
�
����������������������������������������������	�
��������


��
�� �� 	������� ����,��!�.�	���
�!����� 	�����
�!�
�� ��� �� �����	�����


�
������� 
�� 	������� 
�������
��� ���� 2������� ��� ��� ���	��������

�������
�����
����
������,��!� �

�� �������!��� �� ����
���$�� 	���� �� ������������ ���������� 	�
��������


��
����	�����������,��!�.�	���
�!����� ���� ��������
��������������
��

������	������������������
���������������������������������������������������

���������	�
�������� �



�

�

������
�*���

= � ;�������� ����"�!�� * � 0�� ������������ ��� �����
���� � �5 �

"��	%QQTTT ���
������� ���QAQ���������R@7������Q�����
��.�����.

������
�! 
���<�������
����	��������@77C? �

@ � M����!�4�
������� �������������������������%�
���,���"����$������ �4���'����

<�������������	��������������?��=>>B ��

J � ��,�� '������� * � 0�� ������������� 	����	�
������� � �����	���� �� ��	������

�������� �G�������
�
�
��'���,���=>>> �

D � ������ 32�!�� * � 0�� ������������ �
�������%� ���� ������� 
��
�� �� ����#���

"��������� ������ � '����������� 	��������� 
�� ��� 3���� ��������������� 
��

8������������
���������0���3���� �

A � �������K��������� �*�
����
����������������������������������	�
�������%�

��
��� 
�� ������������� 	��� ��������� � �5 � "��	%QQTTT ������ ���Q��7@ "�� �

<�������
������������@77C? �

C � ������*�������;����$� �8���������������������� � ��
������
�
%�
�����	�����
��

	��������� �� ��������� ��� ������� ���	��� ���������� � ;����$�� ������

*�����<��� �?� �5 � � "��	%QQTTT �� ��Q)�0��4�Q�6�=Q)�0��4��6�=U@ "����

@77@ �

B � ���#������ ;!����� ) � 8����������� �� �����$� � �5 �

"��	%QQTTT ��� ��� ��Q����Q������U	
�Q������U��� 	
� � <�������
��� �������

@77B?�

6 � ���#������ ;!����� ) � *����� '����	���� 
�� �� 8����������� �����	�
������� �

�5 � )������� *�������� 
�� 8����������� �
��������� 5V� C�� E���.8��������

*2������@77A �

> � �������* �0���������������������$�������������������������������$� �0��K�����%�

�
�������'�����������������=>C@ �



�

�

=7 ���������W �8�����������
���	���
�!��� ���	�,�%��
�������*������������	�,���

=>B7 �

== �'���,��4�
2�.9�����*���� �8�����������	���������%� ��#����� �����������


��������������1��	� �0��K�����%��
�������'���������32�������@777��=CA�	 �

=@ �'��	���;��!���������������� �8�����������
��	��������
����
��<	����������

�� 	������? � �5 � )������� ;����� 5�� 6�� �,�� =>>D�� 	 � =C� I� =B�� *�
��
��

��	�,� ��

=J �'�����������������:���� �0�����	��������
�����	��������
���	���
�!���%�

�	�����	������������������	��� �*�������������
��	���� �� ��������������

(�� ������� �
�������� ��� �����
����� ������+ � '������ 
�� ����
����

�
����������������E4��@777 �

=D �'��������� �������� :���� � ;	���
��� �� ����,��� ��� �� ������ � 0�� K�����%�

�
����������������
���������@77= �

=A �'��!�� :���
��� ������ � � �� �������� ;���� *��$� � 0�� ������������ ��� ��

������
�
� 	�
�������� Q� ������� '��!�� :���
��� *��$�� �������� ;�� ..0��

K�������
����������������
���������=>>@ �

=C �'����� ���!��!�� E���� � *�
��� 	�
�������� 
�� �� ������������ �
��������

	�������!�
��
������������������ �3�����	�������
������	����������
��


�� 
������ ��� '�������� ��
�������� � ����'� (9���P� ��$�� ����$�+�� @77A��

==6	 �

=B �:O;�����K�����
�!��8 ������
�
����
��������	������
��������"����� �0��

K�����%��
����������������
���������@77D �

=6 �:O;�����K�����
�!��8 ��)84�:;%����������!������
�����	�������
�
 �0��

K�����%��
�������;��
������=>>J �

=> �:�������'�
������E �0��������������	������������������������
��������������

��	������ .	�
�������%� ���� 	���	������� 
��
�� �� ����#��� 	��������!�
�� ��

3����� 	�������
������	������� ���
��
��
������ ���'����������
�������� �

(����#���E��2�4�����+��=>>6 �



�

�

@7 �:�� ����� '�
������ E � 0�� ������������ �
��������� �� �� ������������ 
��


��������
��
���� ���	����������
��������� �E�����0����
��������������

)������ �*��������������
����*�����$�����'��������
�����
���������@77C ��

@= �:���������P��� �8�����������	���������%������	�����������������I�"�������� �

�5 �)�������*��������
��8������������
���������	���=A�I�@= �������������

5��A�*��!��.�E������@77A �

@@ �:$�!�'�������'��� �0���������������
������������"�����������
�������������

�� 
������
�
 � ��������� 	�������
�� ��� �� 9����� ������������� 
��

8������������
���������0���3������@77D �

@J ��������E ����#�2���������� �� ���������������������	������	��������� �������� �

�5 � *���
���$�� 
�� �� �������������� ���������� � G�������
�
� 5�������

��
���������*2������=>>7 �

@D �9�����
�!� :$�!�� ;����� � 0�� ������
�
� ����� ��	����� �
������� � �5 ��

5��������
���������$����������$������
����$���	���@=�I�@J �0��K�����%�

�
����������������
���������@77@ �

@A �9������ �3����X�����������������
����
��������������	����	�
������� ��5 �

)�������*��������
��8������������
���������	���B�I�=@ �������������5��B�

5���@77A�I�9�������@77C��@77C �

@C �9����� ��!�
��� * � 0�� )�������� Y����� �� �� 8����������� �
��������� ����

)������������'�����
� ��5 �)�������*��������
��8������������
���������

5V�@��*��!��@77J.E�����@77D��*2������@77D �

@B �9�������!�
���* �:�������������8������
����
�������%�0���)�����
������ �

�5 �)�������*��������
��8������������
���������5V�D��5���������
��@77D.

9�������
��@77A��*2������@77D�

@6 ��9�������M�����*��� ����������
�
���)���
�
������%������
��������������

	�����������
�� ��5 �)�������'������
���������$��	���@6=�I�@6B ��������

=B��5��J��@777 �



�

�

@> �����$������2���!��; �*2��
����
�����������
��������������	��������� �*�����

	���� �� �������� �
�������� � ��� ��� �������������� ��	�������� 	�
�������� �

K���$���@77A ��

J7 ��������
��4������� �� �'��������������%� �
����
�
�	������������	��������

�� ������������ 	���� ��
�� �� ��
�  � �5 � )������� *�������� 
�� 8�����������

�
���������	���=A�I�@= ���������4��5��6�*��!��.�E������@77C �

J= ����!��!������ E��� � 0���������������
�������� �� ��� �������	����!���������

�������	���������� ����������	�������
�������9������������������������

8������������
���������0���3������'�����@77J �

J@ ����!��!������E��� �0���������	����!������
�����������������
�������%�����

������
�
� ��	���������F� �������F� 	���������� � �5 � )������� *�������� 
��

8������������
������� �� �@>�.�J@��4������4��5��==��*��!��I�E�������@77B �

11 ���	)���)� &����.� 2���	� � ����	��
��	� ���
����/�
�
��	��#� �	�� ����������

����������
�� ����� ��� ���

��	� �� ����������� ��������	��� �����	����� 30��

4���	� �"��������
�	�������������,��5667.�78� ��

JD ����!��!�)����9�����
� ��� 	�������
�� ������
������������������ 
�� ��

	�������
�
���	������
�����������	��������������
��"����� ��5 �*��������

'�����	������
�
��	���>=�I�=7@ �0��K�����%��
�������'�����������������

=>6B ��

JA ����!��!� )���� 9�����
� � 0�� 	�������
�
� � ��� �
�������� �� 
������� �

9�����
�� ���!��!� )���� ;�������� *������� *���$��! � 0�� K�����%� �
�������

'�����������������=>>C��@CB	 ��

JC �����2���!� ����!�� ) � 0�� �������������� ����� 	������
�
� ����������� ��

	��������	�
��������I� ������� ��� �������!����� ��5 �)�������*��������


��8������������
���������5��=7��5���@77C�I�9�������@77B �

JB �K�����
�!� 9�����
�!�� E������� � ���	������ ����
������� 	���� �������

	���������
���������������
������� �QE��������K�����
�!�9�����
�!��������



�

�

*���$��!�'���� ��5�"��	%QQTTT �� ��Q)�0��4�Q�@�@Q)�0��4��@�@U= "����

=>>C �

J6 �����)������5���� �8���������������� 	���� ��
������
�
Q�5����� ����)������

)���������$��5�
� ��5 �)�������8�����!�����������������
���������5��=��

�,��=>>B��	 �=6�I�JJ��*�
��
����	�,� �

J> �Z���������0 ������
�����������
�
������������� �0��K�����%��
�������������

���
���������=>B6��DDB	 �

D7 �0�	�!� K����
��� E � *����� �����	���� 	���� �� ����������� 
�� ���� ����$��

	�
�������� �5 � '��	��
��� 
�� ��
����$�� 	 � J==� I� J@6 � � 0�� K�����%�

�
����������������
���������@77@ �

D= �*���,��4�������K �������
��
���������������
�����������������
�����������

*2����%� ������	������� �� =7� �,�� � �5 � )������� *�������� 
�� 8�����������

�
���������	���=A�I�@= ���������4��5��>�E����.�8��������@77C ��

D@ �*���,�� ����"�!�� *  � ��� ������ �� ��� 8��������� 9���������Q� *��$�� *���,��

����"�!��;����������$������2���! �*������������	���������2������K���$���

���K��@777 �

DJ �*���$��!� *���$��!�� � � 0��� 
�	����������� 
�� ������������ ��� �� ������� 
��

*�����%� ������������ �� ��������� �� �� 
������
�
 � �5 � )������� ��	�,��� 
��

8����������� �� �����	�
����$� � 	 � =@=� I� =@6�� 4������ =D�� 5�@�� @
��

����������@77J �

DD �*�5�: �*�
���
�������
�������������@77B �

DA �*����
���' �;�������
���������������������
�������������������
��
������

	���	������� 
�� �2����%� ������� �����
���������� 	���� �� ������������ � �5�

)���������	�,��� 
�� 8����������� �����	�
������� � 	 � >B� I� =7D�� 4������

=D��5�@��@
������������@77J �

DC �*����������!��!��* � 0�� � �������������
��������������
���	���
�!���� 
�� ��

�������!��	����������������
���AV�.�CV����
���
��������������$���
��



�

�

DB ���!� :��$����!�� � � �� ��������� 
�� �,�� ��� �� ������������ �
�������� 
�� ���

����
�������
�����������	�
�������� �3�����	�������
������	����������
��


��
���������'����������
�������� �����'�(9���P���$������$�+��=>>A �

D6 ��2��!� ;�������� ) � 0�� ��	���������� �����$����� ����
������� 
�� 	��������

����������������������
�������
������������	�������������������
��������


�� �� �������� �
��������� ������
�
  � �5 � )������� *�������� 
��

8������������
���������	���@=�I�@B ���������4��5��>�E����.�8��������@77C �

D> �UUUUUUUUUUUU�'����	�����
���������������
��������	������ �	���
�!����
��

�� ������������ ������������ 
��
�� �� 	������� ����,��!�� �	���
�!���� ���

�����
����� ������ � 3����� 	�������
�� ��� �	����� �� ���
�� �����$����� 
��

:���������'����������
�������� ������K���$���@77B �

A7 �)��$��!� ���$��!�� H � 0�� ������������ 	���������%� ��� ��	����� 
�� �1�#��
�� ��

��������� ���������� 	���� ��
�� � �5 � )������� *�������� 
�� 8�����������

�
���������5��=7��5���@77C�I�9�������@77B �

A= �)�������9�����
�!��� �0�� ���������������
����
������������ ��	��	��������

	����������	�������� ���� �� ���������� �������
��	��������������� ������� �

���������	�������
�������9�������������������������������������
���������

0���3������@77D ��

A@ �)�	����� 3�������� ����� � 3���$�� �� 	�������� 
�� 8���������� � G�������
�
�

5�������
���
����������:����������*�
��
��=>6B �

AJ ������������'��	����E �0��������������	����	�
��������
��
�������	���
�
�

����2����%� ��� ������ ����#�� � �5 � )������� ��	�,��� 
�� 8����������� ��

�����	�
����$� �	 �JBJ�I�J6>��4������=A��5�@��@
������������@77D �

AD ����������8�������* �;	���
�!������
����������:������� ����

AA ���������� 8������� * � K����� ���� 
�
������� 
�������
��� � 0�� K�����%�

�
����������������
���������@77@�

AC ���������� 8������� * � ����,��!�� �� �	���
�!���� 
�������
�� � *���������

����������E��2�N��������� �0��K�����%��
��������'��:���@777 �



�

�

AB ������!�)��������E��* �)����������	������������������
���	���
�!����
��
����

	���	������� 
�� �	���
�!���� ����������
� � �5 � )������� ��	�,��� 
��

8������������������	�
����$� �	 �=>�I�J@��4������=B��5�=���=�������������

@77C �

A6 ������!� )�
�$���!�� '��� � 0�� ������������ �
�������� ��� �� 	������� 
��

����,��!���	���
�!��� �*������������	���������2���������������
��'�����

=>>> �

A> ������!� )�
�$���!�� '��� � 0�� ������������ �
�������� ��� �� ���������� 
��


������Q� '���� �����!� )�
�$���!�� *��$�� 
�� 3���� ����"�! � �5�

����	����������������
�� �� ����������
�� 
����������'�����	���@=� .� JJ �

���������
��'���%��
��������'���
����@77D��

C7 �3�$!����� 5 � �������$�� 
�� �� ����,��!� � *���1%� �
������� ���������� =>66 �

J@6	 �

C= �3������
��*������' �;�������������
���
�����
�	�����������
��������������


�� �� ����
�������
���� ��	�������� �3���������	����������
�������$�����
��

:������������
����$� �G������
�
�
�������
���@77A �

C@ �4������ ���!���� � � 0�� �������������� ��� 8����������� �
�������%� ���������

	��������)������� ��5�)�������*��������
��8������������
���������5V�J��

E���.8�������
��@77D �

CJ �N���������� 3�����"��� E��2 � G��� 
�
������� 	���� ���� ����,��!�� �� ���

�	���
�!����
�������
�� [0��K����� �'�����	�������������
����$��>>��

@@	 ��

CD �N����������3����"���E��2 �;	���
�!���������,��!����:������� �*����������

��	���������2������0��K�������@77= �



�

�

��	+��!�
�
	���	�������
�*	��
	��	�	
��	�����	
��	��

�
�����#	
���� 5��� ������������ 
��������
�� ���� �������������� 
�����
�� ��
��������������
��������
��������,�!��
�������
������������	������
��������

�� �� ������������ ���������� 	�
�������� 
��
�� �� 	������� 
�� ����,��!��
�	���
�!����� �� ���� 
����
��������	��	������
�����
���� 	����������������� 
�� ���
	������������ �� 
������� � ����� ��� ���� ������� 
�� ����� ����� �� ����
�
� ���
�	��������#���	��
������
��������������	���� �:�����������������
����������
��������������������
�
������������
�
�	���������������� �
�
= � �:�������������%��

= =������%�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�������
�
%�UUUUUUUUUUU �

= @��3�	��
��������%�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU �
= J��*�����	������#��������%�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU �

= D�����
��
���������������%�UUUUUUUUU�������������UUUUUUUUUU5� �

= A��;,���
����	��������������
�������<������
��?%�UUUUUUUUUUUUUUU �

= C�;,���
����	������������������,��!�%�UUUUUUUU �

= B�����������	�������������!�
�������
������������1���������� �

* �%UUU��������������������%UUU�������������������)%UUU�������*%UUU �

@ � 4����� ��� #��� ���
�� �����
���� ��	�������� �� 
�������� 
�� �� ������������
���������� 	�
�������� 
��
�� �� 	������� 
�� ����,��!�� �	���
�!���� �����
��������	����������
��
�������
*��"�%�UUUU�������������*�
���������%�UUUU��������������������������������%�UUUU�
�

��� �����	
��������
�
���������������
��������
�����
�������� �������������� ���������
�������������
�����
���������
������
�����
	��
����
�����
�����
��
�6/-��LLLLL���������������712-��LLLLL�����������������������������0;-��

LLLLL�
�
���

�D �'������
���������������
��
����������
��*�5�:�#������������ ��������
��
������������ ���������� 	�
�������� 
��
�� �� 	������� 
�� ����,��!��
�	���
�!��� �
�
��UUU��5�UUUU������������-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�



�

�

�
A � *��#��� ���� ���� �� �� 	������ 
�� ���� �����
����������� �� ������
�
� #��� ����
��������� �� ��� 	��	�������� 	���� �� ������������ ���������� 	�
�������� 
�� ���
����
�������
�������
������������
��
����	�������
������,��!���	���
�!��� �
•� UUUU���	������������
�������
����������
�����
� �

•� UUUU;	��������������������
������
������������ �

•� UUUU��������������*���
�������'��������
��������	�����\��	�������� �

•� UUUU)��������������������������������
�
�������
����������������

��������������������	� �

•� UUUU;�����	������� �

•� UUUU����� ������%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU �

�

C � )��	��
�� ��� #�2� ��	�� 
�� ������
�
��� ��� �������� ���� ���� ����������� ��
����������������������	�
������������� ���������� � <���� ���������$�� �����	������
������������ ? �
•� UUUU0������ �
•� UUUU:��������
��������
�
��������
������� �
•� UUUU:��������
��������
�
������������������� �
•� UUUU;�����
�
�������
��������
��
�	����������
������ �
•� UUUU����������������������
������������
�	��
����� �
•� UUUU3��������	�������� �
•� UUUU����� ���

'����%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU �
�

B �;������1�����������
�����
���������!��
������������$����������
����������
�� ����� 
�� 	��	�������� �\�� 
������� #��� �����
���� 	����� ��� ��� �����������
������������������
���	����������������������������	�
������� �
���������������	
�
�������	���
��	
������ �����
���	
�����	�	
����� � � � �������
	��

	�������	�����

B @��UUUUUUU:�������
��	���������
�
���
�����
�������������
������������	����
�� ������������ ���������� 	�
�������� <��������� ����������� 	���������

����������� �������
���� 
���������� ������������ 	�����
�
��� 
�� ��������
����
����������� ? �

B J��UUUUUUU:�������
������2��
���	����������������������������	�
������� �
B D� � � UUUUUUU���	�������� 	���� �� 	����������� �� 
��������� 
�� �� ������������

���������� 	�
�������� 
��
�� ��� 	��������
�
��� 
�� 	������� ����,��!��
�	���
�!�����

B A� UUUUUUU� ���	�������� 	���� �� 
�������� 
�� �� ������������ �� 	������ 
�� ���
	��������
�
���
��
�������������
�����������������
������$���� �

�
�
�



�

�

	��K�
,



� -�#

��
$%�$�%�� !"
0L'
�'+ " '
@��
#'&
�'��"(�&
�'"& ��%�"
$'&��%
$�%�

�#
 ��&�%%'##'
 ��
 #�
 '% �"(�� !"
 �����( -�
 ��&��
 �#
 $%'��&'
 ��
 �"&�4�"5�

�$%�"� 5�6�


�

�

!�

��

&�

%�

'�

(�

)�

! � & % '

����

�	���

����

�-�� ���	����� ���	�
����
����� �	���� �����

=� '������������ �� ������!������ 
�� �� ������������
����������	�
�������������	������ �

>�7R� JD�7R� AC�>R�

@� :������� 
�� 	���������
�
��� 
�� �� �
��������
�����
����� ������� 	���� �� ������������ ����������
	�
�������� <��������� ����������� 	���������

����������� �������
���� 
���������� ������������
	�����
�
���
��������������
����������� ? �

C�7R� CA�7R� =7�7R�

J� :������� 
�� ��� �2��
��� 	���� �� ������������
����������	�
������� �

=7�7R� AA�7R� JA�DR�

D� ���	�������� 	���� �� 	����������� �� 
��������� 
�� ��
������������ ���������� 	�
�������� 
��
�� ���
	��������
�
���
��	�����������,��!���	���
�!�����

=6�7R� AA�7R� @C�7R�

A� ���	�������� 	���� �� 
�������� 
�� �� ������������ ��
	������
�����	��������
�
���
��
�������������
�����
������������
������$���� �

=B�7R� A6�7R� @D�CR�

�



�

�

	��K�
.












��������	
�����	��	�����������	�����������������������

�����
����	
�����	�	
������������
	��������������	����

�������������������
�����	������	
���������
���������

��	����

�����

�	������	��	

�����

�������������	
 ��������

�����
 ����


����������
 ����

����
 ����




�

�

	��K�
3








���������� 
��
! "
������������ "
��� # !$%�& "

� �'(�� "
��
! 
��)���# 
�!
#�"��� !! 
#�
!�
 ������&�$�


* &�&� ��!
+�#�%$%�&�

����
�	���
����




�������������	
 ��������

�,��
 ����

�����
 �-��

.�/�
 �0�0




�

�

	��K�
;






�

��

%�

(�

��

! � & % '

����1�����	
2��
�3	
4�1�����

,�
���������5

������
����
,�
��������5
1�������,


�����5����


����"����	�

�
�-�� ����"����	�� ��
��	����MNO�

=� ���	������������
�������
����������
�����
� � J6�A�
@� ;	��������������������
������
������������ � =@�7�
J� �������������� *���
������� '�������� 
�� ������	����

�\��	�������� �
=7�6�

D� )��������������������������������
�
�������
��������
�������������	� �

B�B�

A� ;�����	������� � BJ�6�
�



�

�

��	+��(�
�
�

	���	������	��������	���	��	�����
����$�����

����
������%� ��� ����� 
��������
�� ���� �������������� ��� �� ���� ��������� ��

��	���������
�������������
�
�
������
������
��#�������
����������������#������
2�

�������������	������������	��
������������������������� �

= � :�������������%�

= =�������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU �

= @�����%�UUU������
�
%�UUUU�

= J������� UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

@ � &]�2����������$������
���������������������
�����������-������������
���


��	�����
�
�����	�������#���	�
��$���
�����#���"��������������������������

	���
������ �

=���UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

@
��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

J���UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

D���UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

J � ������������
�
���#���
����������	�����������������������
��������	��"���

����!�
�������������������
���������������
���������	���������	�
������� �

��UUUUUUUUUUUU������5�UUUUUUUUUU����5���2���#�2�����������UUUUUUUUUUU�

D � &'���� ���1��� �� ������������� #��� 	����� ������� 
�� �� 	���������

	�
����������
�����	������
�
���#�������������������������������������-�



�

�

������������ � � �
��
���������������
 ��������������������!�������������
�

A � ������������
�����
�����������������������������
��������������������
���

�������	��	���������������
��������������	�
���������#���	��
�������
�����

��UUUUUUUUUUU������������������5�UUUUUUUUUUUU�

�

C � ��	�����������������������#����������
��
����	���������	�
������� �

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�



�

�

��	+��)�

�

����������
M��
��
������	
��

���
�����	����
	����	
��
�	


���*����
���	����	

�
�

�

!�

��

&�

%�

'�

(�

�?,E-

�0=/0./7

�-,-

�?H��-,-�

�
�



�

�

��	+����
�
�
�

������	��	������P�	�����	��������	�������������
�*	�����
�	�������������������������	���������������	�	�������

�
�
�

�

!�

��

&�

%�

'�

(�

)�

��

! 0�-4,23.

�10�-4,23.

& 0�-4,23.

%/0�-4,23.

�
�



�

�

��	+��Q�
�

��������	
 ��
 ����
 ���	���
 ��
 �����	���
 ���	���	�

���	����	
 	
 ��	�	�	�
 �����
 ��
 �������
 ��
 �����	��	


	������	��
��
�	
������	�	
����	





�5;7/2<-=�:- 80/2<-=�>7.7 067=��
�7,?.10 20��C=2,0��

	;7=�4 280 2-=�17�- 27./0,23.�
<-,0,2-.06�4710>3>2,0��

:��������� ��� 	������������ ��	�����
�� ��� �� ���"�!�� ��
��	�����������"�����������
�� ��	������������#������� ��
�
�	����������������
�������������������������������������
����� �� ���	���� �� ��� �$������ ����������� �� ��� "2����� � ��
���������
������������������������������
����)�������������
��� �
����� �� ����	��� 
�� *���$�� �� '"�� �� 9�
��� �����
	���
������ 
�� 	����������� �������������� ������� �� ���
������������������ �

!��'��
����������� ���#������������� ��
	���������
���
���
�� �
�
� � 0�� ������� � �� �� 
����
�� 
�� ��
	������������������������ �
�
��
"��������
���#���
��������������

�

;�������������	�����������$
�������	������
��
�������
�����

������� �� 
����"��� ����������������� 
�� ������������� 
��
������ ����	��� ������ 	���� ������� ��� ��	��������� ��� ��

�������� ��������� 
�� �� �����
�
� �� ��� ������������
	���������� �� ������
�
F� ���	��� ���	������������ ���� ���
	�����
���
����8�E*��������	�������
��
���������������
	���������� ��� ������
��� �� ����
��� �� �� �������� �� ���
	��	����������������������������������GE' �

!�� ����������� <������������� 2����.
������� �� �$�����?� #��� ��#������ ��
	���������
���
���
�� �
��� �������
�
��� 
�� 	��	�������� ��
��	������� �
&�� 3������� 
�� ��� ������!�������� 
��
������F� ��� ��"������ �� ���	�������
���� �

:���
�������������
�
�
����������
����	�������
#���������
��
���� 	��������� �� �������� ��� ������	��
������ ���� ���
������
�
����������������������������	������
�
�������� �

!�� ��	��������� ������ 
�� ��� ���������
	�
�������� �
��� ���������
�
��� 
�� �� 	���������
	�
��������������������
�������������

����������������

:��������� ���� ��������� ������
� "����� �� ��
��� ����������
��	����
�� ��� ��� ��
�� 
�� ������� ���� ���	����� �� ��
	����������
���������������
��������������������2���������
�����
�
��
����	��	��
�
������ �

!��G���!������
��������������"�������
������������� �
�
,�� �������� !� ���������� ��� ����
������
������������������
�������� ����
����������� �

� ����	
� � ��� ������

�#������ !� �����#��� 
�� �
#
��� ���
�����
�����	��
����
���
�

����������	��������	��	����
�����
������������������������

�� �� ��
�� ����
������ ���� ���� ������
� ����������
���� ��
�������������	������
�����
�����������������������������������

�� 	��������� ��
������ �� 
�������� 
�� 	�����������
������� �� �	�������� 
�� ��������������� �� ��	��� 
��
�������������� �2�������
���	���
�!������	��$���������$������

�� ��� ��	����������� "������� 
�� ����
����� 
�� ���
�������������� ��� 
������ ��	��������� ����� ���	���
��� ��
����������������������F��������������������
����
�	��
������
�����������������
��������
������
����
��������
�
 ��

!�� ����������
�
� ���� ��� ������
���
����!�
��������������������������� �
�
��� ��������� 
�� ��
��� ��� ����������
����������� ��� �� ������� 
�� ���

��������������������
�� ��)���������
����������
�
�
�������������������������
��������������
��������	�� �
�



�

�







�
�
�
�
�
�



�

�

��	+��!��

����"����	�����	��	���	����
���"���

�

�5;7/2<-=�:- 80/2<-=�>7.7 067=��
�7,?.10 20��C=2,0��

	;7=�4 280 2-=�17�- 27./0,23.�
<-,0,2-.06�4710>3>2,0��

:��������� �� ����������� ����� �� ����
��� ��
���
��� ��
���������� �� 	������ 
�� �� ���	�������� 
�� ��� ������
�
� ��
��	��������� 	���� �� 
�������� �������� 
�� ��� �������

������� � ��� ��� "���� ��	$����� ��� ��� ��������� 	����
������!���� 	��������� �� ������������� ��� �� ������
�
�� ��� ���
�����������
����
�	��
������
�����	��������������"����
	��� ��� ������ �� �������%� �� 	�������� ��� �2������� �� ��
	����
�������� ���� �
����
�� 	���� ��� �����	���
�!���� � ��
������
��������������
����������������
������������� ����

!�����	��������
�� �������
�������������
��� ������ 	�
��������� �� 	�����������
#��� ���������� �� �������� 
�� ������������
����������
����
���
�� �
��� ����������� 
�� ��� ��$��� 
��
������������ �� 
������ 
�� ��� ����������
��
����������� 
������������ 
��
�������
���� ����T����� ����������� ��
����������
������� �
�

:��������� ��� ������� ������ �� ����������� ����!�
�� 	���
��
��� 
�� 
�������� 
�� "����
�
��� �� ��	���
�
���
����������	���2������������������#�����	���������
��
��
��� ����������� ������� �� ����������� 
�� ����
��� ���� ��
��������� ��	����� 
�� ������� 1��� ��� �� �������� 
�� ���
	��������
������
������
����������������!������
����������
����� ����%� ������������ ��#������� ��������� �� ��
����
	�����	������������������������������$�������������������
���� ���� ����������� 
�� 	��
�������� �� �������
�� 	��� ��
��������
����������	���
�
�����������������������������
�� ��	��������� ����
������ 	�����
�� 
�� ����������� �� ������

��	���������������
��
������������	��	���
����������
�
�
����� ���

��
 �����#������ 
� �
� �����
����� �
#�
��
���������������
������
�
�
��� '������������ 
�� ��� 	���������
�
���

�� �������� ���� ��	���������#�����������
��	�����
�����������������
����� ��
�
�
�

;	������� ��� ���������������� ���$������� �� ���������� 
��
��	�������� ��������������� 
�� �� ������� ����� ���������
���������������� ������,�� �� ���������� ��$� ����� �� ���!��

�����������!����
��	���������������
����
��#���	��
��
�����	������� �������� 
���������� ��	������ �� ������� 
�� �����
��
��������
�
�������������
���������������
�
 �������$����
	�
��� ��������� ��� 
�������� ���$������ ��� �#�����
����������������	���� ���#������������	��
��	������������
�����2� ��

!�� ��	��� 
�� ��
���� #��� ��������� ��
������������ ���������� �� 	������ 
��
��������� 
�� �1���� ������� 
�� ���
����
������ �
�
�
��� ;	�����"�������� 
�� �	������
�
��%�
����� 
�� ��
���� ���� 
�� ���	���������
����� 
�� �� �������� ������ 
�	���������
������ ������ �������� ��������� ����
����������� �
�

:����������������������������������������$����������������
"������� 
�� ������������ �� 
�� ���
� �$����� �� ������� #��� ��
	�����������������!��� �������
�
���	���������
�����������
���	���
�����
�����������������
��� ���
����
�
�	��	������
��	������� ��� ���� �
����
�� 	��������� 	������� ��� ���
���	����������� ���	������� ����� �� ���
� ��
���
��� ��
��������� ��� ���� ���������� �����	��������� �� ��� ��
	��	�������� 	���� �� ��
�� ��� 	������� �� ����������� �� ��
������������� 
�� �� �������� �� 	�������� ������������ 
��

�	������� �� ���"�!�� �� ���"������� �� ����#������ �� ��

����
������ ��

!��)�����
��
�� ���������
����������� ��
���
�
� "������ �� �������������� 
�� ���
����
������ �
�
���8�����������
�� �������� ��
�	��
������

�� ��� ����
������� ��������
�� �� ��
�1�#��
�� 
�� ������������ ������� 
�� ���
	��������������"�������������
������ �
�



�

�

	����	�<
��

��+�<
"�����������
!��

�86�( -'<� $
��
� ��� ��������
��� ���%����� !�

��
�� �
������
��� ��� ��� ���������� ��� �
��


���	��
���� �����
��� !� ��� �
�� 
����
��
�&�

����
����
������������������������������
��

������
���� ����'����� ��
����
�
�� ���� �
�

�
#�������
�����!����
���
�����
���������

����
��������
��������
�����
���

	�	� �
���
��� �	� �
�	��������� '��
�������� ��� ��� #��� ��� ������� ��

	���������
���
���
�� �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	����

('����
����������
�����)����
����������

('����
�������
#�
�����)����*�������
�


����	���
 �*��N����


���	����	�




�

�

•� A� ������ =>C= � ��� �������
�� 	��� ���������������������� �!�
��� ��� ������

�������������������������������'����
�����$��! �

•� @A�������=>DA �5�������������!�
���*�����;�������:��2���" �

•� @6�������=6AJ �5�������0��K��������������K2����5�������E��2�*���$ �

•� =B���������=>C@ ���������������������
������������������	��������8�������

��������
�����
�������	�,���������!�
��� �

•� @A���������=6AJ �*���������G�92���4�����������������������	���������
��

����
������
�	��
�������� �

•� =C� ���!�� =>B6 � ������ "����� ;����� �� =��� ���	�� 
�� :������������

��
�������������������������'"��������� �

•� C�������=>C= �5�������!������
��������,��!�����'��� �

����������������������������3�����������������
�������������	������
��=>C= �

•� =B� ������ =>CJ � :��� �� �������� �� ��������� 
�� 0�� 9�����
� 8������ E���� ;����������

*�� �

•� =>� ������ =>CJ � )�������� 0�� G5��'8� �� ������� ����������� 
�� ��

�
�����������'��� �

•� @@� ������ =6C@ � *����� �� �������� �� �
���
��� ������� E��2� 
�� �� 0�!� ��

'������ �

•� =6�����=>JJ �9�����������������	�������������������#���E��2�4����� �

•� @C� ���� =>C= ���� �������
��� *����� ;������� :��2���"�� ������

�������!�
���H���
���0���������������������	��������������������� �

•� C�
����=>CJ �9�
��'��������������������
�����
�������
��������������

������������������������������*��������
������������*�P����P� �

•� @@�
���=>C= ��������!��
����)���������E��2�*���$�����	�������������

��������������������������������'����3���������������
�������������� �



�

�

������ ����2��
��� ��� ��������� 	���� �� ��
���������� ����������� 
������� ����

���������!������ 
�� K�������� ���
������������ ��� �� ���
�� >��� �� ��� ��� =7� ����

���������� 
�� ��� ��
�������� <=A6�� =A>�=C7?�� ���#��� ��� ��� �������� ��� ���
���

�2	������������� ���	���������������������������
���������2��
�����������
���

	���������
��������� �:������
���������������������	�
�����������
������#�����

����� ��� #��� ����������� ������ "��"���� #��� �� ������� ��� �� ��	�� 
�� '����� #���

������ �� �������������� "��������� 
�� ������� "��"��� 	����������� �������
����

����	��� <���� �������
��� *����� ;������� :��2���"�� ������ �������!�
��� H�

��
��� 0��������� ��� ������ ���	������� ��� �� ����������� ��� �� ��!�� 
�� ��

)���������E��2�*���$�� ���	���������'����3���������� �����
�������������������

�������
�� 	��� ���������������������� �!�
��� ��� �� ���������� � �� ��������

���������� '����
�� ���$��!�� ����� ��� 0�� K������ �������� K2���� 5������� E��2�

*���$�����? �

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
���	����
����
���

������
�
�����������������!����������
�
�������
����	�,�������������
�
�#���

����!���� ��
������ �� ��	��� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ���

��	�������� ���������� 
�� ���������������� 	���� ��� ��#������ 
�� �� ������� 
��

������������������������	������������������������#����������������#���
��������

�	���
�
� ������
�������������������� ��������
�
������������#�����������������

������������	��
��
�����
����
���������
��������
�� 
���������	����� ��������

	������� 
�� ������������ #��� ��� ��������� �� 	������ 
�� �����
����� ��� �	��������

�����
��� 	��� ��
�� ����
������ �� ��� ��������
�
� ��� ��� �	�������� 
�� ��� 
�����

��������� 
�� ���	��� 
�� ��
�� #��� ��� 	��
�� �������� �� ������������ ������ ��

	�������
������������
������������������������
������������� �

�

����"��������

��+�<�+�
������
���
�������������



�

�

*��7�<� ,-.,,.,-��� ����� ��� ���
����� !�

�����������#
����������/��'�$
��
��

�86�( -'<�����
���
��������
�����������!�


���
����� ��� �
� �
#�� ���� �
����&�

����
���� ��
� ����	���
� 
� ��� �
#
�
��� ��

��#��
����������
�������

	�	� �
���
��� �	� �
�	��������� ��	��������� ������ 
�� ��� ���������

	�
���������

����������	��
�	����������

32�������
������������^����������

('����
�� ��� �����
����� )���
�0
����&�

����
����������

('����
�������
#�
�����)����*�������
�


��������	�


�������
����
�����������������������
���

����
��
���	��
����
����
���
��

�����
�


�����������������
����&���	��
�����
��
��
�



�

�


� ��� ������� 1
2� ���� ������ ����
��


�'����
��!�	�	����
����������
�����

��� �
� ���

����� ��#�� �����
� ���� ���


�
����������� 
� ��
� �����
&�

����������
3�� ����
���� ���� �3������ ���

������&� 
���3�� �������
3�� ������ �

�

�
������
���!������
����

"�� ��������
� 
�*���
��� ���� ����������

�
�
��� ��� �
� ����
�� 4
��
5� ���� ���
�
� ���

���
6���7���
��
&��
�����	���
&������������

�
�� 	������
���� ,89.,8:.,85� ��� ��	����

�
����

��������
�������������������
�������������

���� ��#��� ��
#�
� �
�� ������
�� ����

������� �
����� 
� �����
� ��	��
�
&� �
��

����
�� ��#��� ��
� ��#�� �
� �
#�� ����



�

�

�������6
� �� �������6��� 7
� 
���	��
�� ���

�����
�����
�	������
���4
�
�,8:�!���#����������

�����
���
������������
��0
�����������
6��.

7���
��
��

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
������������
����

	��	������ �������������
���������� ���������
���
�����������
������ �������#���

	��	�����������	������������������
����#�������������������
��
������
�������

#��� �������������� ��� ��
��� � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ��� ��	��������

����������
������������������	���������#������
�����������
������������������

��������	������������������������#����������������#���
���������	���
�
� ������


�������������������� ��������
�
������������#������ ����������� ������������	��


��
�� ��� 
���� 
������� �� 
�������� 
�� 
������ ���	�� ��� ������ �� 	������� 
��

������������#�����������������	������
�������
����� ����	�������������
���	�����
��

����
�������������������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���
��

��
��#������	��
��������������������������������	�������
������������
���������

���������������
������������� �

������
�������	���

��
;<�������'���
�������0��
������� 
���

�������6
�
��
�����	
������
������=�

,�
;>�'� �
�����	��
� ������
�����������������

������
���������=�

.�
;"����
�������������������
�
��!
��=�



�

�

3�
;<�����!���3��������
���=��

;�
;��3�����
6������	
�����
���������=�

C�
;>�'��
�����
�����
��=�

G�
; ����� ����
���� ��
� 
�'����
� ����

�����������
��=�

H�
;����� ��� ������� 
�� �
#
�
� ���� �����

�������	�� ��� 
������������ !� ��������=��

;�����������
�����
%
=�

E�
 ;"�� 	��	��
� 
� �
��� ������%
� ��
�

��������=���; ����'=�

�O�
 �;7������
%
�������������
������
�

������� ��� 
��
#���0
� 
� ����� ���#����

���
���=�; ����'=���

�

����"������&�

�780��*��������
����,��� �

	�	�� �
���
���� �	� �
�	��������� �������� �� 	�������� 
�� ������������ ��

������������
����
��
����	������������������������ �



�

�

����������	��
�	����������

32�������
������������^	������������	��� �

('����
�� ��� �����
����� )���
�0
����&�

����
����������

32�������
�������������^��������
��	��������

��	
	������

:��	�2��
����������������
�
�
������
$�������
��*����������������
��������5���

==� ��� �� ������� J� �� 	�������� ��� ���������� �� ���� ������� ����������� ��� ��

��������$��
�������
���������������
�����#��������������������������=���@�	����

�����������������������������
�����������!������	�������	��
������������
�
���

#�������������� ���

��������G�)���
��*���������'��������
��)�	���������������������������

��"���������������������	��
��
�����������
�������	����������
������$���������


��������#����������������
�
�
��������������	����,� �

�0560�!�

� -H7,,23.�17��0/ 9,?60�

���'A

���(�

���(A

���)�

���)A

�����

����A

���Q�

���QA

��!��

��!�A

��!!�

��!!A

��!��

@76� =>D� =>J� =>A� @J@� @AB� @CD�

�

�0560���

�-,7./7=�I?7�0  250.�0�60�7101�17�;?5260,23.�

���'A ���(A ���)A ����A ���QA ��!�A ��!!A



�

�

���(� ���)� ����� ���Q� ��!�� ��!!� ��!��

7� 7� =� @� =� =� 7�

�

�� 3�������#���	������#��������������������������=������=A �

�� ]�����
�����
��
������������������
�����
��	�������������������������� �

�� G����$������������
� �

�� ;
����� ��� �� ������� ��������� @� 	���������� 
�� ������������� ����

������������� �������� 
��� 	���������� 
�� �
�������� 9$������ ���� �����������


������������
������� �

�-/0%� ������ ���	�,����� ���� 
������� #��� ��� ����� 
������������ ������� �������

	��������
���������1�����
��
��������
�������� �

�6?=/ 0,23.�> C:2,0�17�60�4 -H7,,23.�17�80/ 9,?60�4- �,? =-=�7=,-60 7=��

� -H7,,23.�17��0/ 9,?60�

7

A7

=77

=A7

@77

@A7

J77

@77A.@77C @77C.@77B @77B.@776 @776.@77>. @77>.@7=7 @7=7.@7== @7==.@7=@

�����������
��*���$���

�6?8.-=�4- �0K-

�
J
8

7 
-
�1

7�
06

?
8

.
-
=

�����=

�

= � '��������������
�
����<4?��������<9?����1��������	��
���	����
���������

�������������������������� �

�?� UU�0��	����������
������$����
��������@77C.@77B����
��=>D �

�?� UU�0������$�������������	�������
��������	��
����������@7=7.@7== �



�

�

�?� UU�0������$����
�� ������@7==.@7=@������������@C�>�R����� ���	�������

������@77B.@776 �


?� UU����������
�����������$����
��������@77B.@776��������������=J���� �

� 3�������������������
�
���������
��	���� �

� &'��������������������������	������������@7==.@7=@-�

� &'�����������
���������������������������������@7==.@7=@-�

� &'����������������
�������������	������������@7==.@7=@-�

� &'������������������������������������������@77>.@7=7-�

� ��� ��� ��������� �� ������ ������������ 
�� ����$���� 
�� ������ @7=7.@7==� ����

���	�������#�����������
� �&'��������������$����	�������
��	������������

@7=@.@7=J-�

� ������������� �����������
�������������B��������	������� ���#���������������

	������������@77B.@776 �&]�2�����$����	��
������������������-�;���!���

���������
����������#�2��������������	��
����	���� �

@ � �����������������#�������������������
��
���������= �

'����
����� ���������� �� ��	������� 
�� ����
������� 	���� ��������� 	�
�������� �

&����#�2-�

&'���������
��	�������-�

�'��"(�&
@��
�%% 8�"
�
#�
����
��
6�8 #�� !"
$'%
��%&'&
�&�'#�%�&�




�

�

7
7�@
7�D
7�C
7�6
=
=�@
=�D
=�C
=�6
@

@77A.
@77C

@77C.
@77B

@77B.
@776

@776.
@77>.

@77>.
@7=7

@7=7.
@7==

@7==.
@7=@

:��������#����������������
�
�
������������

'��������������

:��������#���;�����������E���������	���������

�����=

�

�

��� �� ������������ 
�� �� ������
�
� �� 
������� ����!��
�� �� �2������ 
�� 	����������


������������������������
������������������������������������#��������	������

����������������������#������������������������	�������������� ������	��������

#������	���������� ������������
�� �
�����#������ ��������������#���
��������

�����	����������
�����
����������
����������#���	��
���������#���������������

�� �����
�����#�����
������� �:�����	�������
��
�� ���	��	���� ���	�������#���

�������������������������������������������#����������
��������������
����

������������ ���������� ��������
�� ���� ��� ����� 	��������� 
�� ������������ #��� ���

�������� �� ����������� 
�� �������� ��������� 
�� �
��������� ��
������ ������� #���

	��	�����������	������������������
����#�������������������
��
������
�������

#��� �������������� ��� ��
��� � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ��� ��	��������

���������� 
�� �� ������!������� �� ��������� ������� �������� ��� ��������� ��� ��

����	����������
������������
��������
����	����#�����������������������������

�	��	�������
���������
����
��#��������	������
���������	���������
���������
��

��
��������
�� ������������
��������������	�������	���
�!����
�� ����������
���


�� �� ����������� "����� ��� ��������� 	�
�������� � ����� 
��������� �� ��������� ��

������
�
� �����������#��� ��� ����������� ������������	�� 
��
�� ���
����
������� ��


��������
��
���������	�������������	�������
��������������#�����������������

	������
�������
����� ����	�������������
���	�����
���������������������
�
����



�

�

����	��������
�����
��������������
�����	���
����
��#������	��
������������

������������ ������ �� 	������� 
�� �������� �� 
��������� ��� �� ���������� 
��

����������� �

�

�����������	�

�780��E������
�������
$� ��������
�����

*7,E0��=�
��������
��=>A>��������
�������	�,��
���������!������

�5;7/2<-��*����������	�������
���������	����������
��	���
��	����������������

���������
��	����������������!����"���������������������������
�����
����������

������	������
����������������
����	�$�����������
���� �

	�	���
���
�����	��
�	����������

��	���
����
����#���������������������������������
����������� ��

�����������<�������������2����.����������$�����?�#�����#��������	���������
��

�
���
�� �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	����������������	����������

('����
����������
�����)���
�0
�����

32�������
�������������^������������	��

�0/7 2067=��34����
�����������

�

��	
	������

��	��������
���%�

= �4�����!������������������������������$������	�����
�!����������������
� �

@ � ��	����� ����� ��� 
���������� �� ������
�
� �� ������ ���� ��� ���������� #��� ���

	�������� �



�

�

J �:���
�����
�������#������	����������<�$�������������
�
������	��
��
�����������

���#����������
����
�������2�?�

D � ���������� �� 	�$���� �
�������
�� �� ��� �
���������� #��� ������ ��� ��������� ���


��������
�����	������<��$��
�������������? �

A �:���������������������������
��
����	�$��� �

C �:���������
���������	�������������	��������� �

B �4����	�����
����	��� �

6 ���"��������	������	������
����
�������	� �

> �K������������������������������������������
������� �

���
������������
���������
��
���������������
��K�����������
���������������

������� ���
�� ����
����������� �� ��
������� 5��� =C7� �� 	��������� ��� �� ����� 
��

���������!������ ������	��
������ �� ���� ������� ��� ��1��� �� 
������������ 	����

�����������
�����������������
��
����	�$��� ��������������������������$� ��

�����	����	
"��������

= �&Y	�������#������
����������	�$���-�

@ �&]��2�������	���������	�����	����#��2�������������
�����-�

J �'��	������������
�
�����"�����������������
��
�������
��������������
�����

������ �

D �&3��������$������������������
�������
����-��

A �&�����������������������������������$��-�

C �&]�2��������#�������������������	�$�����	�������������������� �

B �&'����������
���������-��

6 �&]�2��������������������������	�$���-��

> �&]�2�������������������$����������
����	�$���-�

=7 �&]�2��������������������������
����	�$���-��



�

�

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
���	����
����
���

������
�
�����������������!����������
�
�������
����	�,�������������
�
�#���

����!���� ��
������ �� ��	��� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ���

��	������������������
����������!���������������������������������������������

���������	����������
������������
��������
����	����#�����������������������

������ �	��	������� 
�� ������� 
�� ��
�� #��� ��� ��	��� ��� 
�� ����� ��	���������


���������
����
��������
��������������
��������������	�������	���
�!����
�����

�������
��� 
�� �� ����������� "����� ��� ��������� 	�
�������� � ����� 
��������� ��

�����������������
�
������������#�����������������������������	��
��
�����
����


���������
��������
��
���������	����� ��������	�������
��������������#������

��������� �� 	������ 
�� �����
����� ��� �	�������� �����
��� 	��� ��
�� ����
������ �� ���

��������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���
����
��#������

	��
�� �������� �� ������������ ������ �� 	������� 
�� �������� �� 
��������� ��� ��

����������
������������� �

�

�����������
�

�780��G����������������� ��

*7,E0��@6�
��������
��=6AJ�5�������0��K��������������K2����5�������

�5;7/2<-�� ��������� �� ����
��� 
�� �� 	��������� 	�
�������� �� 	������ 
�� �����

���������������
������
�����������������
���	���E��2�*���$���*��$��*����� �

	�	���
���
�����	��
�	���������

)�����
��
�����������
����������������
�
�"����������������������
�����

������ �

8�����������
������������
�	��
������
��������������������
�������1�#��
��


���������������������
�����	��������������"������������
������ �

����������	��
�	����������



�

�

32�������
������������^�	�����	����������

('����
�� ��� �����
����� )���
�0
����&�

����
����������

32�������
�������������^��������
��	��������

�0/7 2067=�� 4��������� ��������� �� ����� L�L�� 	�!������ ������� ������ '��
�����

*���������� �

�����������

)�	��������� ������������ ���� 
�� ��� ������� �����
��� 	��� E��2� *���$� �� *��$��

*������� ������
�� 	����� 
�� ��� ������
�
��� #��� ��� 
��������� ��� �� �����
��

������������"������������������;	���� ���� ��	���������	�����"������������
��


�� �����
��������5���D=�
����	�,��0��������������� �������
�����������!������

������	��
������ �� ���� ������� ����!��� �� ������� 
�� �� ������� �
����� 
�� ��

�����	���������
����
������
����������������������������������������������������

	�#��,��� ��	�������������� ��������� 	���� ��� 	��������� ��������������� 
������� ��

���� �

�0 /0��9��"�
��@A�
�����!� �

�7 =-.0;7�4 2.,2406��*��$��*����� �

�7 =-.0;7=�=7,?.10 2-=��'��������=7���������0���
�� �

	=,7.0 2-��;���������� �

;����5_�=�

*��$��*�������������������������
��������"���
��"�������������
������
�����

������� �������
�
��� 	��� ��� E��2� *���$�� ����
�� ����	���
������� ������ �� ��

	����� ���������������#������$�������������������
������
���
��*���$ �

'��� �������� ������!�� �� ����� 
�� ���
�� ��� �����"�� �� ��!� 
�� ��� ������ #���

��	����������*���$ �K��������� ���
�������
��	���������
����������������������

	��������������
��"�����������
����������������!������,�� �



�

�

;����5_�@�

*��$�� �������� ���	���������������������	�,�
��������������� ���
���	���

���� ������ � ����������
�� ������!�� �� ��	������ ��� ����� 
�� K�������� ������ ��


������
��	�
�������������92���4���� �*��������������
��0���
���<���"��"��

�
�����
�?�	����	����$��������������������	����#�����������	��������������

����
��� �;�����������������������������%�

�.�0����������"����������
�����	�������$�����	��������
��	��
����������������1�����

��������� ��

*��$�� ���� 	���� ������ �� ���� ������� 
�� �$�� ��� ������� �� � ������ ������ ������ ��

���	��
�%�

�.� )�����
�� ������� �� ��������� 
�� �����
��� �� ����
�� �� ���
�
����� ����� ��� ��

�����!���������!��
����� �G������"����
����������������������
��������	������

����������������	�
��$�������������#��������
�������������
���������
�� �

�;���������������	���������
�����������������1��������������
��������
�� ��

���������
�������� �

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
���	����
����
���

������
�
�����������������!����������
�
�������
����	�,�������������
�
�#���

����!���� ��
������ �� ��	��� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ���

��	�������� ���������� 
�� ���������������� 	���� ��� ��#������ 
�� �� ������� 
��

������������������������	������������������������#����������������#���
��������

�	���
�
� � ����� 
��������� �� ��������� �� ������
�
� ��� �������� #��� ��� ������� ��

�2������
����������
��	����������
������ ���������������������
����������

��������	��������
������������
�
�
������
�����������������
����������������

�����������	�,���� �������������� ��
��������
��������
�������� ���	���
����

������������������
��	��������������������������������������������#���	��
���

�������� ���#������ 
�� ��� 
����������� 
�� ������������ 	�������� #��� ��
�#����

���������� ��������� ��� �� �	���
�!���� 
�� ��� �������
��� 
�� �� ������������

����������"��������������	�
�������� ��



�

�

�

����"������(�

�780������������"������	��������������� ��

*7,E0�� A� ������ =>C= � ��� �������
�� 	��� ���������������������� �!�
��� ��� ������

�������������������������������'����
�����$��! �

�5;7/2<-�� ��������� �� ����
��� 
�� �� 	��������� 	�
�������� �� 	������ 
�� ��

�����	��������� �� ����������� 
�� ����"���� "������ �� ������� ��������
��� ���� ��

���"�����������
� �

	�	���
���
�����	��
�	���������

��	���
����
����#��������������������������������������	������
�����������


����������������
����������� �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	����

('����
����������
�����)���
�0
�����

32�������
�������������^������������	��

�0/7 2067=��9�����
��K������������"����������������� �

�����������

��	��������
���%�

= �;���!��������������������������
��"�������	�����
�!����������������
� �

@ � ��	����� ����� ��� 
���������� �� ������
�
� �� ������ ���� ��� ���������� #��� ���

	�������� �

J � :��� 
����� ������ ����� "����� <�$����� ��������
�
�� �� ���#����� ����� 
���� 
��

�����2�?�

D ������������� "�������
�������
���� �������
�������#��� ������ ��������������� ���

�������
��	���������������	�������
��
�
�������������
� �



�

�

A �G���!��� ���
������������
������������
�������0������
�	���� ���������������
��


�����	�������
��
�
�������������
� �

C ���"��������	������	������
����
��������������
��"������������!��������� �

B �K������������������������������������������
������� �

���
������������
���������
��
���������������
��K�����������
���������������

������� ���
�� ����
����������� �� ��
������� 5��� =C7� �� 	��������� ��� �� ����� 
��

���������!������ ������	��
������ �� ���� ������� ��� ��1��� �� 
������������ 	����

����!������������ �

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
���	����
����
���

������
�
�����������������!����������
�
�������
����	�,�������������
�
�#���

����!���� ��
������ �� ��	��� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ���

��	������������������
����������!���������������������������������������������

���������	����������
������������
��������
����	����#�����������������������

������ �	��	������� 
�� ������� 
�� ��
�� #��� ��� ��	��� ��� 
�� ����� ��	���������


���������
����
��������
��������������
��������������	�������	���
�!����
�����

�������
��� 
�� �� ����������� "����� ��� ��������� 	�
�������� � ����� 
��������� ��

�����������������
�
������������#�����������������������������	��
��
�����
����


���������
��������
��
���������	����� ��������	�������
��������������#������

��������� �� 	������ 
�� �����
����� ��� �	�������� �����
��� 	��� ��
�� ����
������ �� ���

��������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���
����
��#������

	��
�� �������� �� ������������ ������ �� 	������� 
�� �������� �� 
��������� ��� ��

����������
������������� �

�������	������*��	�������� �

;����%�*1�������
���
������������������ '�����

`'�����'���a�

`����
�����������������a�

`0�	�!���������������a�



�

�

`;������!�����������!��a�`4���������a�����������<K���
�?�

��������������
����('����
�����$��!+��

���������������
���
����)����������

���������������������	��������������

���������
��'���%����������!����� �

����������������,����������
���������

���	���
������������������"��
��	�����	�! �

`;�������	�����������������0������
a�

0�����������������������!�
�������
�
 �

`'�����'���a�

`����
�����������������a�

`0�	�!���������������a�

`;������!�����������!��a�`4���������a�����������<K���
�?�

<�����	���?�

�

����"������)�

�780��K�������������	�
�������������� �

*7,E0�� =>� 
�� ������ 
�� =>J� )�������� �� G5��'8� �� ������� ����������� 
�� ��

�
�����������'��� �

�5;7/2<-��4�������������
����	�,�
��	���
������
���	�
��������������������

���������� ��� �� �������� �
��������� �������� ��$� ����� ��� ��� �������

������������ �

	�	���
���
�����	��
�	����������

���	��������
���������
����������������������	�
�����������	�����������#���

�����������������������
������������������������
����
���
�� �



�

�

3�������
�����������!��������
��������F������"�����������	����������� �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�����������	����������

('����
�� ��� �����
����� )���
�0
����&�

����
����������

32�������
�������������^������������	��

�0/7 2067=%�9�������$���
��	�
������ �

��	
	������

0��� ���� 
����� �	�����"��� ��� �������
��� 
�� �� ����������� 
�� K��������

���
������������ ��� �� ���
�� ������� ��� �����
�� ��� ��� ���
�
��� �� ���

��
��������5���DD����

G�� ����
������ �������� �� ��� 
�� 	�������F� 	����������� 	��	���
�� 	��� �� �����

�����
����$���
��������
����������
�
 �

�-17 01- ����� �������
��"������"���������� ���������������#�������"���� ��

G5��'8�
���
���������������
�������
�
�
�����
�����������'���������������

���������
�� ������ ������� 
�� ��� ����
��� 	�
������� 
�� �������� "�������� #���

�������������������
�����������
�������������	��	�������������������
�����
� �

�� 	������ 	�
������ �� #��� "������� ����������� ����� �� 	��������� 
��

��
�	��
�����������'����������������
���������
�������������������������������


�������
���
�� ���	��������
�
��� ������������ ���������
�� "����� � �9�����

#�����������,����	��������������%�?'��*�$
��
���

�-17 01- ���������
��	�
������
����������������"����
�� ���������
���
��

92���4���� ��:���,�������������5�����������
�������	����������������������
��

�������������������	�������������������	���������������������
�
�����	���������

"��������
�� 	�����������	�
�������������� � �;
������� ���K� ��������������

����������������%�/��'�����
�7�0�!��
#
���� �



�

�

�-17 01- �� ��� ��� 	���
����� 	���� ��
��� ��� ������� � � 5��� ���� ���� �
����

��
�	��
�������� ��9��
����	����
������������������!������������������������������

������ ������ ���� �� ������ ���������� 
�� ������ �� '������ *����
��� ����� ��������

	�����������%�/��'��
�% �

�-17 01- �� 9��� �������
�� 	��� �� ���������� ��������������� �!�
���� ����
��

���	$��������"���
���������
���������!��������������,���
�����������������

���	������ �����"�������������������������
����������
���
���������!�
�����

����$������������
�%����
������%��0 �

�-17 01- ��;� ����� #��� �� �����
����� '����
�� ���$��!�� ���� �������� �������
��

������ �� ���	������ ��
��� 0�������� �� ��������!�� �� ������ (H�� ���� �� �������+ ��

:��������
�� ��$� �� ������ 
�� ���� �������� �� �� �����$�� ����� �� ������� � � �����

�����������%��
������������� �

�-17 01- ��3�
���������	�
����������������������������
����
�
����������	��

�������	������
��
$��������������� �

�- -�� 3�
�� "������ �� ������ �� �� ������� ������ �� 
����"�� �� #��� ��� �� �
�#���� ��


��	�2������	���������������������
��������
�����
���� ��

	=/?120./7��5�������'����
��������E��������)����������	��
������������������

#������������ ���	�������������	��������������#�$�	�������
��������������������

������������"�������
�����
����������������	������������������"�������������

"�����������������#�������������������
����	���������� �

�- -��0��	���������
������������������������������������������������������� �

	=/?120./7��;�����
������������#�����"�����
$����
$���������������������
�����

����������
�������
������
����������������	������������
����	$�����
�������������

��	���������������
���
��#���������
�����������	����� ��

�- -��*������������
�������������$���������	�������� �

	=/?120./7�����������
��������������������������������������������������1��
$��

����� ������� ����"�
�� 	��� �� ������� 
�� ������� "������� 
������� ���� ������������


���������������	������ �������	�����
������� ���������������������� � ����#���

��������������
����
����������������������
��
�������������������������� �



�

�

�- -�� *������� �1� ����� �� 	��������� ������� 	��#��� "����� �������� ��������� ��

������
������������$����
�����
�����������������������������
�������� �

	.� �� ������������ 
�� �� ������
�
� �� 
������� ����!��
�� �� �2������ 
�� 	����������


������������������������
������������������������������������#��������	������

��� �������� ���� ��� ������
��� ��� �� ���
�
� 
�� �� �
�������� ��� '���� �� ��

���������������#�������"���� ��G5��'8�
���
���� �����������
�� �����
�
����

�����������������
���������������������������������������������������������
��


�� ���	���
������#��� ����!��������������������������������������	�
����$� �

��� ��	��������#������	���������� ������������
�� �
�����#������ ��������������

#���
�������������	����������
�����
����������
����������#���	��
���������#���

������� ����� �� ����� 
�� ���#����� 
������� � :���� �	������� 
��
�� ��� 	��	����

���	�������#���������������
�����������������������������������#����������
��

������������
�� ������������������������ ��������
������ ��������	���������
��

������������ #��� ��� �������� �� ����������� 
�� �������� ��������� 
�� ����
������

��
������������
�
���#���	��	�����������	����������� �������
����#������������

�������
�� 
�� �� ��
������� #��� �������������� ��� ��
��� � ��� �� ���������� 
�� ��

������
�
������	������������������
����������!���������������������������������

��� ��������� ��� �� ����	��������� � 
�� ��� �������
��� �����
���� 	���� #��� ���

����
������������������������	��	�������
���������
����
��#��������	������
��

����� ��	���������
������� ��
����
��������
�� ������������
��������������	������

�	���
�!���� 
�� ��� �������
��� 
�� �� ����������� "����� ��� ��������� 	�
�������� �

����� 
��������� �� ��������� �� ������
�
� ��� �������� #��� ��� ������� ���� ���������

���	��
��
�����
����
���������
��������
��
���������	����� ��������	�������


�� ������������ #��� ��� ��������� �� 	������ 
�� �����
����� ��� �	�������� �����
��� 	���

��
���������������������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���


�� ��
�� #��� ��� 	��
�� �������� �� ������������ ������ �� 	������� 
�� �������� ��


������������������������
������������� �

	����	�<
H


��+�<�7
�����
�������#
�
��"���	��������



�

�

*��7�<
@@����������#�����,-5,�<���

�
�

��#
�����������#�����
�
��
#��������

�86�( -'<
 $
��
� ��� ���
����� 
��
�0
���

��� �
� ����
����� ��� ��#
� 
� �
��� ��� �
�

����

����� ��� �������� ��#�� ���


�
��
#��������

	�	���
���
�����	��
�	����������

'������������
�����	���������
�
���
���������������	���������#�������������

	�����
����������������
����� �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	���������������

('����
����������
�����)����
����������

('����
�� ��� ��
#�
����� )��������� ���

��#���
��

��������	���

�����	���������	�������������������
��
������������5���=C>��=B7�
������������

�� ����������� 
�� ��	�,�� 0���������� ����
�� ����
��� �� 
�� ��
������� 
�� ������ �

�������
�� 
�� ������ ��������
��� ���� �� �
�������� ������� �� ��� ��������� ���

�������������������
���������
��������������������������������������!���������
��

��
��������������������
�����������!������������	��
�����������������
��������



�

�

�������� �������������������"��������!��������
���������������������
��	���

�� '������� 
�� ���
�� ��� ����
�������� ���� �� 8�E*� 	���� ��������� �#�����

����
�������#�������������
������
�������������
�������
���������� �

�����������������
����������������=>�
���������������"����������	�
������

����#���E��2�4����� �

0����2�����������������������%�

0���������%����	���������	���$�����������

b�0���	��������	�
����	������	���������������������
���2���������������� �

b� 0��� ���������� ��� ���������� �� 
�������� ����!�
�� 	��� �� �
�������� ������� ����

	������
���,��=>C=����$����������������� �'�
����������
�������
����������������

������������	��
�����������
�
������
��#�������� �

b� 0��� 	�������� ����������� ���� ��������� �� 
$�� =6� 
�� 
��������� �� ���������

����	�����
���	�����	����������$�����	�������
����������
�
 �

b��������������������� ���������! ����������� ���������"���������#�#�$%���� �&�$� �'�����

�"��������������(��

����� ��������� �� ������
�
� �� 	�������� ����!��
�� �� �2������ 
�� �	���� 
���� 
���

������
�
� �� ������� �������!�� �� ������
�
� ��� ��� 
����	�,�� ��� �� ������� #���

����!���� ��
������ �� ����� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � :������� �� ���������� ��� ��	��������

����������
������������������	������� ��#������
�� �� �����
������������������

��������	����	���������������������#����������������#���
����������������
� ������


�������������������� ��������
�
������������#������ ����������� ������������	��


��
�� ��� 
���� 
������� �� 
�������� 
�� 
������ ���	�� ��� ������ �� 	������� 
��

������������#�����������������	������
�������
����� ����	�������������
���	�����
��

����
�������������������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���
��

��
��#������	��
��������������������������������	�������
������������
���������

���������������
������������� �

�



�

�

����"������Q�

�	����H��������������� �

*7,E0��@C�
������������
��=>C=�;���������
��*�����;�������: �

�5;7/2<-�� 9�������� �� ����� 	��� �� 	��������� �� 	������ 
�� �� ��
������� 
�� �������

��������
����������������������
�������
�����*�����;�������: �

	�	���
���
�����	��
�	����������

8�����������
������������
�	��
������
���������
���������������
������

�1�#��
��
���������������������
����	������������"������������
������ �

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	����

('����
�� ��� �����
����� )���
�0
����&�

����
����������

('����
�������
#�
�����)����*�������
�


��	
	������

��� �� �������
�� 
�� �� ��
������� ��������
�� ���� �� ����������� 
�� ������� ���

��	�,�� 0���������� ��� ����!���� �� ��
������� 
�� ������� 	��� 	����� 
�� ��
��� ���

����
������� 
�����
��� ���
������������ �� �
���
����� �������� #��� ���	���

����������������������� �����	����������������������
��������������������
������

�� ��������� 
�� �� ������
�
 � ;� �����!��� �� ����� ��� 
���� ������� �� ��� �������

��
����
��� �� ��� ����
������� ������������� ��� ��������� �������
�� 
�� ���$���� ��

�������������#�����#������������������ �

�����������������
����������
�
���
�����������!��
�����2������
���	����
����
���

������
�
�����������������!����������
�
�������
����	�,�������������
�
�#���

����!���� ��
������ �� ��	��� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������



�

�

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � ��� �� ���������� 
�� �� ������
�
� ���

��	�������� ���������� 
�� ���������������� 	���� ��� ��#������ 
�� �� ������� 
��

������������������������	������������������������#����������������#���
��������

�	���
�
� ������
�������������������� ��������
�
������������#�����������������

������������	��
��
�����
����
���������
��������
�� 
���������	����� ��������

	������� 
�� ������������ #��� ��� ��������� �� 	������ 
�� �����
����� ��� �	��������

�����
��� 	��� ��
�� ����
������ �� ��� ��������
�
� ��� ��� �	�������� 
�� ��� 
�����

��������� 
�� ���	��� 
�� ��
�� #��� ��� 	��
�� �������� �� ������������ ������ ��

	�������
������������
������������������������
������������� �

�

��������������

�780���
��������������
��	�����
��"�������� �

*7,E0%�@@�
��
���������
��=>C=�:�����
��'��������������������
�������������� �

�5;7/2<-%� �����	������ ������� ��������
��� ���� �� ����� 
�� ��������� �� 	������ 
��

���������������	������������ �

	�	���
���
�����	��
�	���������

����������	��
�	����������

32�������
������������^�	����

('����
����������
�����)����
����������

('����
�������
#�
�����)����*�������
��

�����������

= � ��������������������
�����$�����(E��2�
����0�!���'������+�#����	�����������

'��
�����*���������� �

@ � 0�������
�������
����������������������������	������	���*���$�����������������

������� �



�

�

J � ��� 	��	����� ����
������� ������
��� 	���� �������� �� ��������� ���� ��	��������

��������
��������������
��*���$��������
������
���
���� ��

D � ���"������������������ ������������������������������� ��	�����
��	���*���$�

��������$��� �

A � ��� ������!�� ���� ������
�
� :�����.��������� 	���� #��� ��� ����
������� �	�����������������

��������
����
��E��2�*���$����������
����������������������� ��

C � �0��� ������� #��� ������� "����
�
��� ��� �� 	�������� ����� �� �� 	������� ���������������������

�������������������
������������������������������������������������������� ����������

����� ��������� �� ������
�
� �� 	�������� ����!��
�� �� �2������ 
�� �	���� 
���� 
���

������
�
� �� ������� �������!�� �� ������
�
� ��� ��� 
����	�,�� ��� �� ������� #���

����!���� ��
������ �� ����� 
�� ��� 	����� � 9�������� �� �	���
�!���� 
�� ���

�������
��� 
�� �� ������������ ���������� #��� ��� �������� �� ������ ���� 
��	��������

����� �� 	������� #��� ��$�� �� 	������ � :������� �� ���������� ��� ��	��������

����������
������������������	������� ��#������
�� �� �����
������������������

��������	����	���������������������#����������������#���
����������������
� ������


�������������������� ��������
�
������������#������ ����������� ������������	��


��
�� ��� 
���� 
������� �� 
�������� 
�� 
������ ���	�� ��� ������ �� 	������� 
��

������������#�����������������	������
�������
����� ����	�������������
���	�����
��

����
�������������������
�
��������	��������
�����
��������������
�����	���
��

��
��#������	��
��������������������������������	�������
������������
���������

���������������
������������� �

�



�

�

��	+��!!�
��
�����	+�	
����

�������������	
��
��	�������
������	����������������	
��

�������
;%�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

������
�����	�,����<�?%�

�� �������� 
�� ������������ ���������� 	�
�������� ��� ��� ���
�������� ��������

�
#��������������������$!�
�����	��	����
����
�������������
����������
�
�
��

�������������������������
�������	��������������
�
�
������
�� �����

'�������
��
�����	��	���������������
����������
��������������������
����������$�

�����
������
����#���
�����
���������
�����������������
�������������	�������

�����#�������������������
��
���������������#��������������������	������������

���� �� ��������� 
�� ���������� ������������
�� ���������� ���� ����
 � ��� ������ ���

������������
����������������
���������������	��	�����������������������#������

������� �'�������
��
�� � ���	����������
�
�� �����	����
����������� ���	���������

�������������$����	�������
������������������� �

����������������������������������������������

�

�

�

���
��������������



�

�

�

!A� �0 I?7� ,-.� ?.0� B� 7.� 60� 7=,060� , 7,27./7� 17� !� � 0� !�� � 76� <06- � I?7� =7�

,-  7=4-.17� ,-.� 76� > 01-� 17� 2.:- 80,23.� -� ,-.-,2827./-� I?7� /27.7� =-5 7�

7=/7�,084-�17�7=/?12-��

�0560�!�

	=,060�

!� �� &� %� '� (� )� �� Q� !��

� � � � � � � � � �

�

��A� �7>J.� =?=� , 2/7 2-=� I?7� > 01-=� 17� 2.:6?7.,20=� 7;7 ,27 -.� 60=� 12:7 7./7=�

:?7./7=�I?7�=7� 760,2-.0.�,-.�6-=�, 2/7 2-=�I?7�/27.7�=-5 7�76�/780��

�0560���

*?7./7�17�0 >?87./0,23.� ����� �	���� �����

�� ;��������������������!�
���	�������
 � � � �

�� ��	����������������
��� � � �

�� 3��������
�������������������� � � �

�� 3��������
���������������������� � � �

�� '������������ 
�� ����
�� 
�� 	�������

����������������

� � �

�� ������������� � � �

�



�

�

��	+��!��

��
�����	+�	
����

�������������	
��
��	�������

������	����������������	
��

�������

;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

:�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

������
�����	�,���<�?%�

;��
����� �� ����
� ����� �� ������
�
� 
�� ���������� 	�����
�!��
�� ��� ��

	�����������
�����������������
�������������	�����������,��!���	���
�!�������

��������
����	��	�����������������������
���������
������ �

���������������������������������������������#��������������������	�����
��

������������ ���������� ������
��� ��$� ����� �� ����� 
�� ���������� �� ���� ��������� �

;�����	����� ��� �������� 	��� ��� ������������� 	���� ���
����� ������
��� 
�� ����

�������������� �� 
�� ���� ��	���
�
��� 	���� �������� �������
�������� ������ ��

	��	����� ��

�

�



�

�

�

��������
	����
��	"����
�����*�������������	�����
���	����

��������
	�� �-/0687./7�

�17,?01-�

�0=/0./7�

017,?01-�

�17,?01-� �-,-�

017,?01-�

�.017,?01-�

!� � � � � �

�� � � � � �

&� � � � � �

%� � � � � �

'� � � � � �

(� � � � � �

�5:�';:8)���

= � ���������������
��������
���$� �

@ � ���	������ 
�� ����� 	��������� 
�� ������������ ���������� 	�
�������� 
�����
���


��������������������������
�����
� �

J � '����	����� 
�� ������������ ���������� 	�
�������� �� 	������ 
�� ��	��� 
��

�2�������
�������������������	�������
������,��!�.�	���
�!��� �

D � ������������
��������������#������	������������	����
��������
���$� �

A � ��������������� 
�� ������
�
��� 
�������� ����� �$�� 
�� ����������� 
�� ��

����
���$� ��

C � 4���� 
�� �� ����
���$�� 	���� �� ������������ ���������� 	�
�������� ���

�����
����������� ���



�

�

��	+��!&�

����������������
	������������������	��������������������
���������
���	������������	�������������

	�������� !� ��� �"� �#� �$� �%� ������
�� �&� �#� &� '� '� #%�
"� �(� �)� '� '� '� #%�
#� �"� �&� &� �� '� #%�
$� �$� �&� %� '� '� #%�
%� �#� �)� $� �� '� #%�
&� �%� �#� &� �� '� #%�

!��"�	#$		%�!&�'	()	*&)+,)-+���	�+,%,"�(��	

	�������� !� � �
�� �&� "*� #%� #%� #%�
"� �(� #%� #%� #%� #%�
#� �"� "(� #$� #%� #%�
$� �$� #'� #%� #%� #%�
%� �#� #'� #$� #%� #%�
&� �%� "(� #$� #%� #%�

!��"�	.$	%�!&�'	()	*&)+,)-+���	�+,%,"�(��	/���������
�
��0	&)"�!�1��	

	�������� !� �
�� '+$&� '+(#� �+''� �+''� �+''�
"� '+%�� �+''� �+''� �+''� �+''�
#� '+#$� '+('� '+*)� �+''� �+''�
$� '+$'� '+(&� �+''� �+''� �+''�
%� '+#)� '+(&� '+*)� �+''� �+''�
&� '+$#� '+('� '+*)� �+''� �+''�

!��"�	2$	%�!&�'	()	1�"3&)�	()	���+���	

	�������� !� � � ��
�� ���
�	�� �������
�� ,'+��� '+*%� #+''� #+''� &+($� �+)�'� ,'+')%�
"� '+'$� #+''� #+''� #+''� *+'$� "+"%*� ,'+&"$�
#� ,'+$'� '+($� �+*'� #+''� %+#$� �+##%� '+#''�
$� ,'+"%� �+')� #+''� #+''� &+(�� �+)'$� ,'+'&*�
%� ,'+##� �+')� �+*'� #+''� %+&$� �+$�'� '+""$�
&� ,'+�(� '+($� �+*'� #+''� %+%&� �+#*�� '+"$$�

��
��� ,�+"$� )+))� �$+)�� �(+''� #*+"$� � �
�	
	���� ,'+"�� �+"*� "+$%� #+''� &+%$� �+&#%� �

�



�

�

��	+��&��M�-./2.?0,23.O�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
������%���������������	������������������������

�

�

3

�

�

�
��������� �����������

�����

���������

,'+"�� �+"*� "+$%� #+''�


