
�

�

�

�

������������������		��

����

����		��		



����������������������		

����

����		��		������



����������������������������

����



������������������

�

�

�

��������������

��������������

������������		��

����

����������������		��



������������������������







������		��������������

����

��		��

������������		��

������������������

��������

����



��		������������������������

����

����

��������������

��		������������

����

����



��		������

������

��		��



�

�

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

��������



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

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

����������������

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

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

��

$$%%��

&&

������''��������������(())))))�



�



��

��

���������� ������ ��		

������ 

������

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

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

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

!!  ��������������

%%��������������������������!!����������������������&&������''������$$����������

!!  ������������

()*����+�

,��� �������� ������� �-���� .�� ������� ����&������ ��� ������ �������+� ���

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

��������	����
�������	���������������'���� �����������//������������))��00������

������������������ **����������''�������� ������ ��������������&&������$$���� ������ ������ �������������� �������������� ##�� ������������!!����

  ������������00���� ������ ������""���������� 1122�� ������������������ ���������������� 3311445533661144�� ������ 3377�� ������ ������������ 8899��

��

�������� 33::�� ������ ����00���������� ������ 33661144;;++��		��������((<<���� ������   ������������������$$������ ������ ������������������ ������

������������������������   ������ ���������������������� ==������ ����>>������ ������������ �������� ����==���������������� ������!!���������� ##��

����������""��������������   �������� ==������ ������ ���������������������� ��00������&&���� ������ ��""���������� ������ ������������ ������

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

��

??��   �������� ==������ ����""�� �������������� ##�� ������������ ���������������� ��  ������������������ ��@@  �������� ##�� ������!!���� ������

  ������������������������AA����&&��������44����������00������������������������!!��������

��

�

*���+�������//��������������������

���������������

�

���������	�
��
�	�		




���	��	�����
��
�������	
�

	��������	����
���������	�


�

������
��
����� 
�!"


#$%&'
�	�		




�



������������������	
��



�



�

�

�

�

�

��������

�



�



���

��������

�

��������������������������		

����������������������

������������				����

����

��������

��������������

������		��������

����������

��������		

�����������������

�

��������	��
���

�
�����

�
���������
�

������������ �������������������

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

������������ ������������
��������	��

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

������� ��
������ ��� ��� �	�����

���������������������������

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

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

���
������������������
������������ �

��
�����
��

�������������



�



�

�

�

�

�

�	��
����������

�



�



�

�

�

�

�

�
�����

�



�



�

�

�

�

�

�
����	������

�



�



�����������	
��

���

�

�

�����

�������� � � � � � � � � ����

�	��
���������� � � � � � � ��

�
����� � � � � � � � � ���

� ����	
��
�
��� � � � � � � �����

� ����	
��
������ � � � � � � �����

� ����	
��
�������� � � � � � � ����

����
������� � � � � � � ������

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

���� �������		������ � � � � � � ��

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

������ 
������!�������"� � � � � � ��

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

������������
�
�
������
���&��	���� � � �%�

��������#���������� � � � � � �'�

������(����
�$�
������)���	��� � � � ���

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



�����������	
��

���

��(� +��������
�����������������$����	��
	�����	�� � (,�

��(���+��������
������������������ � � � (,�

��(���#�� �������
��#�$-������
�
������������ � ,'�

��(�(�+��������
����������
����.�����
��/���� � � ,0�

��(�,�+��������
��1��
��
����.�����
��/���� � � �,�

��,� ��������������)���	2�
�$
	������
�3�����
	����1��
�
���� '%�

��,��� �� ��������� ���)���	� 4
�� �������
�� 
�$�
����� ���)���	�5�

� � � � � � � � � � '%�

��,��#����6��
�������)���	�2�#������
��1��
�
���� � ���

��,�����#������
��1��
�
���� � � � � �'�

��,�(#��1��
���� � � � � � � ���

��,�(���7�
�� $�� �� 	�����		���� �
� ���� 
����
	���
�����

1��
�
����� � � � � � � � �0�

��,�(���.�����		�����
�����1��
�
��� � � 8%�

��,�(�(�.�	�
�)���	���
���
�$�
��1��
�
��� � 8(�

��,�(�,������
$���
������
����1��
��� � � 8��

��,�(���9
������������
��1��
��
���$
��� � � 8��

��,�(�'������	���
����
���$��
������
��1��
���� 80�

���� /���	����	�����
�����
��������
�����
����������
����.����

�
��/���� � � � � � � � � 08�



�����������	
��

���

������ �������		������ � � � � � 08�

������ ����
����
����������
����.�����
��/���� � �%��

��������#����6��
����� � � � � �%��

������������
���1��
�
�� � � � � �%��

������(� *
���	�	���
�� �
� :�6
���� 
�� 
����
	���
�����

1��
�
����� � � � � � � � �%,�

������,�;�����
��	�$	����
����.�����
��/����� �%��

����(����
����
����.�����
��/���� � � � ��%�

����(��� ���������
��������.�����
��/���� � ��%�

����(���*
������
�����������
�������.�����
��/���� ����

����(�(�����
����	�������)���	�� � � � ��,�

����(�,�#<$
	���:���
�����������
�:�������.�����
��/���

� � � � � � � � � ����

��'� #$������� � � � � � � � ��0�

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

� � � � � � � � � � ��(�

���� �������		����� � � � � � � ����

���� ��$����	���
���
����
���
����
�$�
�����)���	� � ��0�

������=�&������
����3��	��� � � � � � �(%�

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



�����������	
��

���

��������.��	
$�����	�����		�����
�
����
��� � �,%�

��(� #����
����
��
���
	�������)���	��� � � � � ��0�

��(���#����
�����
����
�>���
��	���
�� � � � �'(�

��(���#����
����
����
�
�	�	����� � � � ��,�

��(�(�#����
�����
�
�$
	���>	�������
��
��	���� � �8��

��,� =�$
	����
����3��	����
���
�$�
��1��
�
��� � � �0,�

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

	��$
����:���� � � � � � � � �%��

��������
����
����
���
�$�
�����)���	?��
��
����
��	�
��������

�
	�����������	$	���
���
�������� � � � � �%��

��������
�����		�����
������
	�������
���
�$�
��� � �%(�

����������
�����		�����
����	$	���
��� � �%��

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

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

� � � � � � � � � �%8�

��'� #$������ � � � � � � � ��'�

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

(��� �������		������ � � � � � � ����

(��� @���
�����
���������
��	��	
$����
�	������ � � ����

(�����.��	
$����
�	����� � � � � � ����



�����������	
��

���

(�����@���
�����
���������
���	����� � � � �(��

(�(� ��.������
��
�:�	��� � � � � � ��%�

(�(�����$����	���
���	�����
�����
�$�
����
��
�:�	��� ��%�

(�(����
����	�����
���	������
��
�:�	���� � � ��,�

(�(�(�A
��	�����
���	������
��
�:�	���� � � ����

(�,� �� 	����� 
�� 
�� �������2� 
�$
	��� ���
�3�� 
�� ����
�� 1��
�
���

� � � � � � � � � � ����

(�,�����	�����	����
����
���$��
���
	�������)���	��� ��,�

(�,�������	���
���
�	�����
��
���
	�������)���	��� � ��0�

(�,�(�#������
���
�	�����
������1��
�
��� � � �8��

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

1��
�
��� � � � � � � � � �0(�

(�����9
	������������
���
���
�$�
��1��
�
��� � �0��

(����� =�$
	���� ��$�����
�� �
� ���� �
	������ ������
�� $�� ��

$
�	
$	�����
���	������
��
�:�	����� � � � � �0��

(���(� #�
�
����� �
�� 1��
���&�� ������
��
�� 
�� �� �����		���� �
��

	��
��
�� � � � � � � � � (%��

(���,�.����?�	���������	��������
���������	���
���3	��	���
�����

1��
�
�� � � � � � � � � (%'�

(�����*���	�$����$��
�����
-���
������	���
��1��
�
��� (���



�����������	
��

����

(�'� #$������ � � � � � � � (�%�

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

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

������
�������� � � � � � � (���

,��� �������		������ � � � � � � (�0�

,��� *��	
����
�����:
����	���� � � � � ((��

,�������:
����	����.������:���	�������:� � � ((��

,�������#�����
���
���:
����	����� � � ((��

,��������
�	��$	�����
�����:
����	����.������:� ((��

,�����(�9�����$��$�����
����
�������)�	������:� ((,�

,�����,� .��$�	���� 
���
� ��� 	�	�
�)���	�� �
� ����


�����
��	������:�����	�������:��� � � � ((��

,������� *������� �
� 	
�	��
���� 
���
� ���� 
�����
��

	������:�����	�������:���� � � � � (,%�

,�����'�#��	�&	�
��	�
��)��	���
�����	��	
$���� � (,��

,�����#����	�����
�����:
����	�����
��>�� � � (,'�

,���(�����	
��������
�
�����
������
�$�
����� � (,8�

,���(�����$�
	���������
����
��� � � (,8�

,���,�#�
�
������&��	����
����
��)��
��������	��6��������������

� � � � � � � � � � (,0�



�����������	
��

����

,���,���@$
�	���
��
�
�
���
��	������	��6��������������

� � � � � � � � � (���

,�����#����	�����
���$��		����
�$)��	� � � (�(�

,�(� #��������
�	�$�� � � � � � � (�'�

,�(����
�
����	�����
��������:����� � � � (�'�

,�(�����������
� �����	���
�� ��
���$��
������
����1��
��

:		������ � � � � � � � (���

,�(����� .���
����� �
� :���	���� �
� ��� ����
����	����� ��


���$��
�����$����	��$
����:���� � � � (�8�

,�(���(��
����	����:��
��
�� � � � ('%�

,�(���,�B������
�	�����1��
�
����.+#� � (���

,�(�����*����	����1��
�
��� � � � (���

,�(���'�#����	�����
��������:����� � � (�0�

,�(���#�
		�����
�
<$
������ � � � � (8��

,�(�����.���
������
�
�
		���� � � � (8��

,�(�����������
�
<$
����� � � � � (80�

,�(�(�#���
:����� � � � � � � (0%�

,�(�(���A
�������)��
���
���
:���� � � (0%�

,�(�(����
���������
����
���
:����� � � (0��

,�,� #����	�����
��������:������
������:� � � (0(�



�����������	
��

����

,�,���9
��������
����
���
:����������
<$
����� � (0(�

,�,���=�&�������
������
���������
���:���	����$�������
<$
�����

� � � � � � � � � � (0'�

,�,����� =�&������ �
� �� ���$
������ �
� �� :���	���� �
� ����


<$
����� � � � � � � � (0'�

,�,����� �����	�� � ���� 
<��
���� �
� �� :���	���� �
� ����


<$
�����������������	��� � � � � � (08�

,�,���(�.��$�	����	������
����&��$�����
� ,%%�

,�,�(�.���
		�����
�����
<$
������
�����������	���:����� ,%%�

,�,�(���=�&�������
���������������	���
����� � ,%��

,�,�,�C����>	�����
�	����
<$
�����$���������:����� ,%8�

,�,�,��� =�&������ �
� ���� �
�������� �
� ���� 	����
<$
����

� � � � � � � � � ,�,�

,�,�,���=�&�������
��������:������
������:� � ,�8�

,��� #$)����� � � � � � � � ,(%�

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

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

��������� � � � � � � � � ,(��

���� #�������
�$)��	��$��
�����
-���
��������	�����
�	�����>	����

�
����1��
���
���	�����
������� � � � � � ,(0�

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



�����������	
��

����

��������=�&�����������2� � � � � ,,��

��������=�&������$����������2� � � � ,,��

������(�=�&������$������$���4	�
���)�52�� � ,,8�

������,� =�&������ $��� 	�������
�� �������2� =����	)2

� � � � � � � � � ,,0�

��������:
����	����#<$�������� � � � � ,���

����(�.��	������
�� � � � � � � ,'��

������������ � � � � � � ,���

������	������ � � � � � � � ,0��



�



�

�

�

�

�

�
����
���������

�



�



�����������	
�	��

��

������������	
���

�

�����
������
�����������������

�

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

���������� ���

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

������ ���� %���������� ��� �������!�� ��� ��� �
���� ���
���� ���

����
�� ���

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

����
���'(
)
�� ���

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

�����
���+�����,� ���

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

����������.�����
��
�
������(
�������
��
� ���

������ ��+� -��� ���������� �!����� ��� ���� (�����
���� ��� ����

������������ 
�!����/����������������
���������
��"(
�����$� ���

����������0����������!����� �/��������� �������
�� �������
��

"(
�����������������
�$� ���

������ ���1� 0��������� �!����� ��� ��2
� )� ���
�� �� 3��

���� 
�!�����/����������������
���������
�� ���



�����������	
�	��

���

������ ����� %�
�
����� ��� ��������� ��������� �� ���
���� )�

�
���
����  ������4� �������� �
�� ��� ��������� ����

������������
� ���

�������������
5�����
�����!���
����������
	�������64�� �� ����

�����������7����
�������8�����������
	�������64�� �� ����

���������&�9������(
��������7����
����������������
�� ����

���������#�9������(
��������7����
�������8��� ����

������ ���,� 7:� ��� ������������
�� )� ���8��� (
�������� ��� ���

��
	�������64�� ���������� ����

������ ����� %���
����
���� ��� 	�5��
�� ��� ������������
��

(
�����
�*�������+� ����

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

����2
�����*��������
���������
�� ����

�����������;���
����
������������������*�������+� ����

������ ���1�;���
� ��� 
��������������������� ��� ��� �
���� ����

�
�*�������+� ����

�����������;���
����
�����������������������
��(
�����
�����

����
���������
���������� ����

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

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

�



�����������	
�	��

����

�����
�����
����
�������
���������

�

����������<����
�������������� ����

�������������
�������������� ����

������ ���� <��������� �� 3�� ��
� ��� 	��������� ��� ����

������
�����
���������
� ����

��������&������������ �������������������)��������
=���� ����

��������#�>�������������������������������
�5��	�� ����

��������,�.�����
����� ���������(
���� ����

������ ���� ������
�� ��� �
�� ���	�
�� =��� �
�� �
�����
����

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

��������+�?����������������������������� ����

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

�
�����
�������� ����

������ ���1� .������� ��� �
�� ���4����
�� ��� ���2
� �
�� �
��

�����
������������������	�
�� ����

�

�

�



�����������	
�	��

���

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

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

��������
���
��

�

������ &��� 7
���� �4�� � �����	��� ��� ��� �	��� �����

�������	���� 3����)�
��)�@
 ���� ����

������&���.������������������ ����������	
�)������ ���

��������	
� ����

������ &��� �
��������� ��� ���� ��������!������ ��� ���

�	��� ������������	��)���������	�� ����

������ &�&� ��������!������ �������	��� ��� ��� �	��� �����

����8���� ����

������&�#������
����	��
����������
��������
���� ����	
�� ����

������&�,��
������	���������� ���������������
���������

���
�
���� ����

������&���-����	��
���������������������
���������������

(
������� ����

������&�+�-������������
� ����

������&���-����	��
����� ����

������&��1�-��������/����
�� ����

������&����-�����
��
������������
���/����
�� ����



�����������	
�	��

��

������&����<�����������������	��
���
��������
���/����
�� ����

������&����A��
�����/����
���
�����
�����������
������� ����

������&��&�-����	��
�����	��
�����
� ����

������&��#�-����	��
������
��� ����
���/����
�� ����

������&��,�-��������
�����/����
�� ����

������&����-����	��
������
��� ����
���
�����/����
�� ����

������&��+�<����������������
���
�����/����
��� ����

������ &���� A��
���� ��� ��� ����� �
��� ��� �
�� �
�� �/����
�*�

����� 	��
����� �
�� �
�� �
�����/����
�� )� �������� ���

B���� � ����

������ &��1� %
����� ���� !���� 
������
� �� 3�� �/����
�� )�

�� 3���
�����/����
��� ����

������&����-���������	���
�������
����
�������� ��� �����

�
��� ��� �
�� �
�� �/����
�� )� ��� ����� 	��
����� �
�� �
��

�
�����/����
��� ����

�

�

�

�



�����������	
�	��

���

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

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

���������

�

������ #��� <��������� ��� �������� �
�������	
�� )�

��������������
��������� ����

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

�
�������	
��"�
������5��C���
D�E�C�����
����D$� ����

������#���<�����������������������������
���� ����

������ #�&� �����
� ��� �
����	����� ��� �
�� �������� ��

�������
����"�
������5��C���
D�E�C�����
����D$� ����

������ #�#� <��������� ��� �������� �
�������	
�� )�

����������"����
�������$�� ����

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

"�
������5��C���
D�E�C�����
����D$� ����

������#���<�����������������������������
����� ����

������ #�+� �����
� ��� �
����	����� ��� ���� �������
����

"�
������5��C���
D�E�C�����
����D$� ����

������#���<�����������������������������
���� ����

������#��1�<�������������
�������������������
���� ����

������#����<�������������
�������������������
���� ����



�����������	
�	��

����

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

�������
����"�
������5��C���
D�E�C�����
����D$� ����

������#�����������������(
�����:��� ����

������#��&��������������(
�����:��� ����

������#��#��������������(
�����:��� ����

������#��,��������������(
�����:�&� ����

������#�����������������(
�����:�#� ����

������#��+��������������(
�����:�,� ����

�

�



�



�

�

�

�

�

INDICE DE FIGURAS

�



�



������������	
���

����

�������������	
���

�

����	��������������
��	
�������

�

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

���������� ���

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

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

����������#�����$� ���

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

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

�����&��������� ���

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

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

��������� ���

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

��������	#�,������������"������ ���

������� �	�� -������ �������� ��� ��� ����������� ������������� .���

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

��������	�)�-��������������������/������������"������� ���

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



������������	
���

�����

������� �	��� 1�������������� ��� ���/����� ��� ����������������

0�������!�������#�2�3����/����4� ����

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

�������������������#� ����

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

���#� ����

������� �	�(� ������������� ��� �� �������� ��� �� ������ ��� ��� ���

���#!�������3�� ����

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

���#!������������"������������� ����

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

���#!����������������/�� ����

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

��������������������#� ����

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

��/�������������������������������#� ����

��������	�)������������������������������������������������������

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

�

�

�

�



������������	
���

������

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

�

��������	��6����������7������������������������������������ ����

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

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

��������	%�����������������8�����*���������������������� ����

��������	(�6������7�����������������������������������8����� ����

��������	$�-�����������������1������ ����

��������	��6�������������������������������&���������������� ����

��������	#�
���������������������������8���������9��������� ����

��������	��
������������������&������������� ����

��������	�)�-���������������������������0������� ����

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

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

��������	���
���������������������������&������ ����

������� �	��� 6����� ��� �� �������&������ ��� ���� �������� ���

���������� ����

������� �	�%�
�������� .��� ���� ������ ��� �������� ����� ��������

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



������������	
���

�����

��������	�(�-�����������.����������������������������������*�

��������������������������:�������������"������ ����

��������	�$���7�������������������� ����

�

����	������������������������	
�����

�

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

������� �	�� ;������� ������ ��� ������� ���������!� <�=����� *�

>���.����������������������������� ����

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

������������0����������������,��� ����

��������	%�-������*���������������� ����

��������	(�
�.���������������������������������0������� ����

��������	$�,���������������������������������������� ����

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

��������������8�������������������� ����

��������	#�?������������������������������������ ����

�

�



������������	
���

����

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


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

���������������

�

�������%	��-��/���������������������� ����

�������%	��-��/������������������������������ ����

�������%	��-��������������������������3������� ����

�������%	%�+�������������������������������3������� ����

�������%	(�,���������������3������� ����

������� %	$� ��7����� ��� ���������� ��� ��� ������ ��������� ��� ���

�3������� ����

�



�

�

�

�

�

����
������

�



�



���������	
��

� ��

����������	�


�

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

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

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

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

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

������������������!�

�

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

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

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

��'��
���������������$�(�)����������	
���������	�	�������*�����������


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

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

�

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

��� ��� ��������� ��� �� ����� ��� ���������� ����� ��� ��,�-� .,����#��$��

�����������-������/���������0���&�
1����2333���������������
������

���������+����$������������� �����4�����������������&��������������

�����
�����������������������������
���+������$�!�5������������������


�����������������6��������7������������������������������ ����������

��� ��� ��� #���� ���������� � �� ��
�������� ��� &�
1�� ��� ��� ������� �

�����������!�

�

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

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

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

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



����

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

������������������������
�������
����!�%�������
�������������
������

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

� 
��� ������#��$�� �� ��������� � ��� ��
����� � ������������� �� ��+����

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

�

5������� �� ����� 
����� �� +���� ��� ����� ������������ ���������

������������� ����������������� ����
��������������� ��6��������7������

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


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

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

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

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

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

��
�����������!�

�

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

���� �����+���� �� ������$�� ���� ���� ��������� 
�� ������� ��� ������ ���

����������$��������������
���������������������(�

�

−� 5� ����� ������ ��� �� ����������� � ����� +������ ���

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

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

−� 5���
��������������
�����������������������������

&�
1� �� ��� ��
����� ��� �� 6���� ���� 7���� ���� +���� 
���� ���

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

����������$�!�



���������	
��

� ����

−� 5� ��
������� ��� �� ��
���� �������� ��� ��� �������

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

���������������!�

−� 5����������������
�������������������
�������������

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

������������� 
����� 
������ ���#���� ��� �+����� ���� ������� ����

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

�

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

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

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

��+������ ��� �� ���
������������� ����������!���+�������� ���� ������������

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

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

	

%������� 
������ 
��� ����� ����� ��������� ��� ���� -������ ���������

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

��� +���� ���� 
���� ������� ����� ���� 
�� �� �����$�� �8�� ����1�� ��� ����

�������������������������
�����������!�%������������������������������

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

−� 6������� �����
�����$������������������������� ���������������

��
������������
������������

−� "���#�� ��� 
������������ ��� ���� ��������� ��������� 
�� ��

���
����������

−� &���������6����������������������$��
���������$����

����1��������������������������!�

−� ������+���� � �� ����+���� ���� ��������� ��������� ��� �� ��
����

�������������6��������7����
�������������������������!�

�



����

6����������� ���� ������ ���������� ��+����� ��� ������������ ���� ����

��� ������� � ����������� ��� ����� � �� ��#� ���� ��+����� � �� -����� �����

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

������������9������
�	��������
������������
����������������������������

��� ��� ���������� � 
������ 
��� ��� ��
����� ��� �������� ������� ���������9	

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

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

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

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

�

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


�������������������������#��+���������������
�������	�����������

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

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

��������� �� ������ ��� �������������� ���� �����+������ ���� ����� ���#���� ��

�����������!�

�

������������
������������0�������������� +�������������	�����	

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

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

+�������������������������1���23:;<23339��������������������������

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

������� ��� ��������� ������ ����� ����� +����� ��������� ��� �����$�� ���� ���

���������������������������������$�!�

�

,�������������+�����$���
���������������#���������+����$�����

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

�0�������������� +��!�&�����������������������$������
������$����
�� ��



���������	
��

� ��

��������+�����
�������
�����������
���������������
����������������$���

������#�
������������������$���!�

�

4����#�� �� ����+����$�� ��������� �+�������� ��� ������� � 
��� ���

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

"�
�������������
������������������ ������������+�����������+����������

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

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

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

�����������������������������������23:;����������������������������!�"��

����������
������+�����$����������������������
�����������+�����$�����

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

��������
���������������� ��������������������������������$�!�5��������

��+��	��� �� �� ������$�� ������� ��� ������ �����
���� ��� ��+������ ��

���+������� ��� �����
$������ ��� ���� ������� ��������� ���� 
����
�������

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

�

&�� ������ � ��� +������� ��� ����������$�� �� ��+�����$�� �����#���


�� �����+����$������������� ��������� ����������$�������������������

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


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

�0������������
������������23:;��2333������������������������6�������

7�
������������������������6�����+�������������������$�������������(�

• � �7,6�� 
������������� �	 ���������	 ��	 ��!��������	 �	

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

������ ���  ���� ��� ����� ��� &�������� 7���������� 6�������

%��������� 6������� >��������� ���!!� &�� ���� �����#����� ����	

������������� �	 ��������	 ������� ���� ��������(� ��������	 %����	

&�������	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 ����������	



����

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

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

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

• � 6�?@�6<5�@?,7��
��������������	�������	���������	

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

�

&�
������� ��� ������� ��� A������ &�
1��� ��� 6������� 7��������

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

�

5���0����������������������+�������������������+����������

�������������
���������������
��������
��+����#������������+��������

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

�	
������ ��� �� ������� ����� ���� �������������(� "���++�� '����� >�����

%��������%����������!��������������������	����������@������6���$���

������ 4��� ���#�� �����##���� ?����� B������� ���!�� ������ ����

����������������
1����!�

�

%��� ���� 
����� ��� �0������� ������� � ���� ���� 
�����������

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

+��������� ��� ������ ���� ����� ��� ������� �����$��� ������ ��� ����


��������������������������
�����������&�
1���������������(�

−� ?�����������������
�����#��(�

<� (���������	)����������	

<� (�������	)����������	

<� *������	&���������	

<� +����	��	��������	

<� ,-,	�	.�����	

<� &����

<� ?������������+���$������������$�����&���������4���#�(�



���������	
��

� ����

<� (���������	&���������	

<� (���	#���������	

<� (��������	&���������	

<� &�������	�	&�������	

<� &�����������	

<� &"��������	)�����������	

<� &��������	)����������	

<� #������	

<� #��������	�	+�������	

<� ��!��������	���������	&���'����	

<� ��������������	&����������	

<� ��������������	&�������	��	#��������	�	&�������	��	��	

&�������	

<� $������	#�����	*�������	/����0�	

<� .�������	

<� /��1���	

<� /������	��	&����������

<� /������	 &������	 ��	 #��������	 �	 &�������	 ��	 ��	

&�������	

<� &����

<� >�����������������������������������������������������������

+�����������+�����$���������������
�����#���9������������������

� �������������#������(�

<� (���������	&��������	

<� �����	#����	

<� &�	.�����	

<� &�	+����	

<� &2���������

<� ��	,������	��	.������



������

<� +��������	�%/��

<� &����

�

"��� ��������+���������������������������������������+����������

����� ������ ��
�����������������������������������(�

�

<� �@&?5&C�� 
������������� �� *������	 ,!�����	 ���	 &�������

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

�������������������������!�

<� &6,D,�EF&@!� 
��+���� ��� ���������� ����$����� ��

��
������!�&��������
�����������������������������������!�

<� �D-&?&6,D,�E�� ����������� ��
�����#��� ��� ��������

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

�� ��+�������� ��� 
����� ��
�����#�� ��� ����� ��� �������

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

�

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

���������� +�������� �� ���
������� �������� �� �����#��$�� ��� ���

���������������������
�������������
�������������(�

<� ,���� �����	��	������������	�	%��������.,6�/!�

<� ,���� �����	.������	���	
������	.,�-/��

<� ���������	3�������	��	&����������	.�D&/!�

<� ���������	&����������	��	(��������	.�&"/!	

<� ������	&����������	��	.����	.6&�/!	

<� ��3
(�	

<� ��������	��	+����!�������	�	#���������	.7,%�&/!	

<� #��������	4������	��	+����!�������	
���������	��	
������	�	

#�������	��	��	-����	��	(���������	

<� &����



���������	
��

� ���

�

&��������+�������+������������������������������������������������

����������

�

<� ��+�������� ��+������ �� ����������� ��� 
���������� +���������

�����������������������
�������������������������������������(�

"&=6,7� ."������$�� ��� ��
�������� ��� �������� ��� �� 6���� ����

7��/�� �6=&� .���������� ��� 6����� =������� &�
1��/�� ,�-�

.,����#��$�������������-������/�

�

5�� +������� ��+������� �����#��� ��� ��
������ ��� 
���� �������� ��

��
��������������������������������$���������+��������+�����$���������

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

��+�������������������� ���������$������������� �������������
��������

�����
��������������������9�������������������������(�

−� ����������� ��� �������� ��� �� 6���� ���� 7��� ����(�=����� -��
�

'������� =����� ���� %������ =����� 6��������� ���!�� ��
����� ���

����������������������� ������	
������������������������������������(�

�DE6,�� 5��� ����������� ���!� ��������������� ���������� ���� ���

���������6���
��������
�����������=������������6������������-�������

���"�����������!��

−� -������� ���� ������� �� ������� ��
������� ����� 
��

��������� �� ������� �D-&?D&-�� ����� +������ ����0���
���� ��������9�


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

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

������� ������$������ �� ���������$��'������ ���%���+����$��-���������

��� -������� �� ��
������ ��� �� >���� ��� "�������� �� ���� ��� �����

-&7&,�������&6.���������������&�����$����6�����/�����!�

−� ���������������������������+�����������+���������+�������

����1����
������ ��
����������������� ���������$����� �����������



���

����������$�� �� ��������� � ��+�������� ����������� ���������� ��

���+������������������������������(�

<� ��	�������	����	��	 ����	 ��!���������� ������������#���


��� ��	 (���	 ��	 #��������	 &�����5���	 ���	 #�����������	 ��	

&�������	 �	 (�������������	 ��	 &�������	 ��	 ��	 %����������	 ��	

.������

<� ���������	 ��	 ���1����	 ��	 ����������� �����#��� 
��	 ��	

6���	 ��	 ���������� �����	 �	 ������������	 ��	 .��������	 ���	

#�����������	 ��	&�������	 �	 (�������������	 ��	&�������	 ��	 ��	

%����������	��	.������

<� �7�	 7�	 7��	 �	 8�	 ��������	 ��	 ��	 (���������	 &������	 ��	

#��������	 �	 &�������	 ��	 ��	 &�������	 9(&#&.:�� ����������

���
���������������-�������5�6���1��6$�������'���!�

	

&�� � ������ ��� �� ��������+�� �� ��+�����$�� ����
����� ���� 
������$�

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

������������������������������+����$��
�������
�����������������
����

��������� ��� �������� ��� ������� �� � ������ ���� ������$� �� +�������$�� ���

�������
$���������������������(�

�

−� &������������������ �������+������
�$	������������������$�����

� �� ��
���������� ��6��������7���������� �������������������������

����������� ����
�������!�

−� 5�� ���������� ��� ������ ��� ������ 
��� � �� �0������ ���

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

������������
����������������!�

−� 5� +���� ��� ���� ���� ��������� 
�������� ��� ��������� 
�����

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

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



���������	
��

� ���

−� 5���������������������������
��������
�������
����������

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

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


�����������������!�

−� &��
�����������+�������������������������������
�������
��

�� ���
���������������� ��������+����$��
�� ��������$�����

+���� ���� ��� +����#�� �� ���������$�� ��� �������

���
�������!�

�

&�� 
����������� ��� ����� ��
$������� ��� ���� +�������$�� ��� ��


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

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

������ ��������!� %�� ���� ��� +����� 
���������� �� ����1�� ���� ������ ���

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

���������$�(�

�

&�� ��� �
������ 
������� ����#���� ��� ����������� �� �������

���������� �� ��� 
�������� � �� ��
���� �������!� %�� ����� ��� 
������ �����

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

��������������������+��������������������
��������������!�

�

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

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

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

�

"������������������
�������������������������������1������$�����

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


������� �� ��
������� �������� 
��	�� ������� � �� #��� ����� +��� �� ��

������������������������������
(�5���
�����������������6��������7��!�



�����

&���� ������ ����������� ���� �� ��������� ���
������� �������� ����� ���

������ ��� ��� ��+������������ ��������� ��� �� 6���� ���� 7���� ������ ���

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

�������������������� ���
��+����� ��������������� ���������$�� 
��#���

���������!�

�

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

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

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

�
������ ����(� �� ����+����$�� ��������� ��
���������� ����
��������

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

����������!��

�

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

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

����������������&�
1��������6��������7���������������
������������

��� ���� ��� ���� ���������� � �� ���������!� &�� ����� ������ 
������ ���

�������������������� ������������+�������������������6��������7����

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

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

����������$�!�

�

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

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

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

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

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

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

������������
��������������
����
�������
���������!�&�����������



���������	
��

� �����

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


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

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

�

&�� ����� ������ �
������ �	
������� ��� ������� �������� 
��� '����

.233;/�� 
������ ���� � 
��
���� ��� ������� ��� � ������ ��� ���� ��������� 
��

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

��������������������+����$��������+����$�������������������������
�����

�������� ��� +�����#�� �� ����������� �������� ��� ���� ���
����������

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

%�����������������
�������������+����$����������������������������
����


������
����!�&���������
����������
���������������������������

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

�

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

����������� ��� ��� �������� ��� ���� ��������� ��������!� &�� ����� �������� ��

������+����$�� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������ + ����� ��� ��� ���

����+����$�� �� ������$�� ��� +����$�� ��� ��� �
����� 
�� �������

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

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

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

����+����$�� ��� ���� ��������� ��������� �� ��� 
����������� 
�� �������

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

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

�

&�� ��� �
������ �������� �������� � �� ������ ������������ ��� �����


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

+�������
����������������������� 	�������������$���������������������


�� �� ���
���������!� 5� +���� ��� ���#�� ������ ���������� �� �����



�����

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

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

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

��� ���������� �� ��� �����!� &�� � 
����� ��� ����� � ������ ��� ������

�������������������
�����
����
���������1���������������� �������$��

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

���������������������������������!�

�

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

������+����$�� �� ������$�� ��� ���� ��������� ��������� ��� �� ��
����

�������� ��� �� 6���� ���� 7��!� 5� ���+����$�� ��� �� ����� �� �������� ��

���������� ��������(� ��� 
������ ����� ��� �� ���#��� �� ������#� ��� ��

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

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

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

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

�	
������ ��� ��������� ����������� ���� �� ��������� ��� ��6���� ���� 7��!� 5�

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


���� ������ 
��� G�+���� �� '��� .2332/� 
�� �� ��������$�� ���

��+���������� ���������� �����#���� �$���� ������� �� �	
�����!� &���


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


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

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

�

4����� ��� ���� 
����� �������� ��� �� ��������� �� ����� ��� ���������

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


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

�



���������	
��

� ���

��� ��#� �������� �� ����� ��� ��������� ��������� ����+������ ���

+����$�� � ��� ��
������� 
�� ������� ������� ���
��������� ��� ������

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

��� 
������������ ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� ����� �����!� %�� ����� ��� ��

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

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

������#��$�������������������6��������7��!�

�

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

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

�������(�

�

−� 5����������
���������������������������������
�����������������

��������
�� ��6��������7������������� ��������� � ��
������������

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

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

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

������!�

−� 5� ���
���������� ���� ������� ���������� ��
����� ��� ��� ��
�����

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

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

���������������������������
�������������������������#��$�!�5��

������������������ �������$�������1�������������������� ����

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

�����
���������!�

−� 5� ��
������� ��� �� ������ �� ��� 
�������� ��� �� ������ ���

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


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

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



�����

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

����������� �� ���
����������� �� ��
�����������!�%�������� ����


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

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

��������!��

−� =����� ��������� ��� ����+����$�� ��� ��������� ��������� ��� ��

��
���� �������� ��� �� 6���� ���� 7���� ������ ��� +����$�� � ��

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

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

������!�D���0�������� ��� ��6��������7���� �����
���������� ��� ����

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

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

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

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

����������
���������

−� &��
�����������1����������������������������������������������

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

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

����������� ������������� .�
������ ���������� +���������

���!/�����
�������������������������������+���������� ����

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

��
���������
��+���������������������������!�

�

6������������$�� +�������� ������ ����#���� 
���������������������

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

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

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



���������	
��

� �����

������������ ������+����$����������������������������(����
������ �����

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

�����������������
���������+��������+����#����������
����
��$������

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

����������
�����
�����������1������������������������������-����!�

�



�



�

�

�

�

�

�������������

��������������������



�



��������	�
�	������

��

�

��������	
����	�����	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������(��	
����	������	���)�����*�	�������������	���
����	��+�����������������������������������������������������������������������������"��

�����������,��	�
������	��-�����	�����&������� ������������������'�

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

��������&��������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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



��������	�
�	������

��

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

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

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

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

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

��'���.
������	/
� ��������������������������������������������������������������������� %0�

��'���(���1����������	�����
����#��������$������������������������ ����

�� ������	��	�&�
�����������������������������������������������������������������������

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

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

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

�� �����)���������������������	����������	�*�	� ����������������������

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

�� �����+��������		��������	����������	�*�	� �����������������������������

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

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

�� ������,�������(�����	���������%���(������	����������	�*�	������

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

�



��������	�
�	������

��

�� ��������	��
	�������

���� �����	
������

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

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

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

��� ������
� ����	
� ��� ��� �������������� �������#� �
�� ��	�'�� ��� (������� )�

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

,� �-������
�������������������
�����.��������
��������������
�����#����

��	��� ��� ��� ������
� ����	
� ���� ���/���� �
�� ���	�������#� ��� ��� $���

0������1�� �� �
�	��2���
� �
�� !, """� ����
���� ��� ����	��#� �����	�� �
��

������
�����.��������������
����� �

3����������
�	������$���	��������������	�����
�
�1��)����
24�	
����

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

���	����	��1�	��
�)�������	�����������
�����
��������	
��$����
��
��
���5�

��� �������� %
	����� � ��� 
24�	
� $��� %��
�� ���������
� ��� �
�������� ���

�
�
������	
� )� �
��������� ���� ���	
�#� ����� ���
� %��
�� �
��������
�

����.��	��������	���
��
����	������	��)���������
���������	���������	����

�����	���������%��	
��� ��

6�� ��	���	���� ���� ���1	��
� �
������� �
�� ��� ��1������ � ,�

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

���� ����
� )� ������������
� ��� 
	�
� 	��
� ��� ��	�.������ � 3�	�������
� ���

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

��	������
���#� $��� �
��	�	�)��� ��� ��	�.����� ��� 	�����
� $��� %
)�

�
�
���
� �



��������	�
�	������

��

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

��������������)�����������������	��	��
�����������#���������
������������

�������	�.��%��	�����#����
7��'��
�
��������
�����
��'�����)������������

%
	������ ��� ��� 8
�	�� ���� �
� � ��	��� �������� %��	������� �7����	��� ��� ���

��1������� 9#�%��������	��
��
����������
��
�
�������
�����������������	
��

���
������	
�� ������
���
�������	����	���
�����
24�	
���� ����������
�
�

���������������	��
���� �����������	���	�����%
	�������������8
�	�������
�#�

��1��
�
�	������������	���
����������
����������
#�$�������7����������%��

���
�	���
����������
�#�)��$��������
����������
�.���������	��#�%�����

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


2�
��	
� �

*���.��� 	���������� ���� ��������%��	������#�%��
����	���
���� ����
�

��������2���	����������������	��1�	��
���������1������� :#�������2����
����

��	���	���� ���� ����
#� ����� 	�������� ���������
� �
�� ��� ��)
�� ��.��� ���

��	������������������%
	����� �;�������
�%��
����	�����
������	
���
�
5�

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

�
��%
	����#�����������������7��	��	�#��	� �

;
����	��
���������1������� �#�����7�
����
����	
����
�����
��������

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

������� )� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�� )� �
���� ������ 
2���.����� �� ��� ��������

%
	������ �
�
� ��
� ��� �
�� ��2���	
���� �'�� ����.��	�� � 3��	�
� ��� ��	��

����
� ����	��
� ��� %�� ���
���
� ��� ������	�� ��'������ ��� ��� 
���	�� )� ���

�������� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�� ��� ��	������� ��� ��� 
���	�� )� �������� ����

	�����
� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� $��� �
�� �����	�� �
�
���� ��	
�� $��� ���'��

����.��	������������	�����.��	�������#��
�
5���� 	��
���������	�#���������

%
	��������	���#��	� �



��������	�
�	������

��

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

6�� �
���������� ���� 	<����
� ��������#� 	��
 �	�������
 ��
 	�


��������� )� ���
 ��������������� ��� ���
�	��	�� �� �
�� ����	
�� ��� ���

��.��	�������#� ���������������
���� ��	
�� 	���� �����	
�� )� ��� ��� �������
�

��.��� ��� ��������������=��
��������� ���� ��	���
#� ��������'�� ���	��	���

���
7�����
���� 
� ������������ ����	1������ �
�
� ���� �'�� ���
������� �� ���

�7��
��������8������#����>�� �

������ ����	
�����	�����

+���	�������
� ��� ���
��
� 	��1�	��
� �
�
� '���� ���	������������� ��

��	�������������#� ��� %�� ������
� �� ���	������� %��	�� �>� �
��2����

���
7�����
���� ��� ��	���
� ���	��	��� �� ��	�� �
����	
� ���+�	
�%� ��
 �	�#�

����� �

������ �	�� ����-5� ���#� ��� 	<����
� ?������
@� ���
��� ���� ��1����

�	��
�������#�?	
��@�)�?	���@#�������	1�5�

• � ��� ���	��	�.
� ?	
��@� )� ?	���@� $��� %���� ����������� ��

?	
��
@ �

• � ���.��2
�?	
�����@�$�������������?�����#���)���
��
	������

���1��������������?.��4����������@ �

��� ��������#� ��� 
�����#� �
���
�� ��	����
� ��� ��� 	<����
� �����<��

?	
��@#�$����'��	����������	������
��
��
	�
�����
���#���1��
���4����
5����

�>-,#���������<������	��
�������2��������?A�1�����������
���7	���4��
�����

.��4�� �
�� (������#� �
���� �
�2��2�� �
�� ���
����
�� �
�
� ?��� ����� �	� ���

��	�	� 	
��@B� ��� +����	����� ��� ���2�� ��� ������ ��� 
������ �����<�� ?������ ���



��������	�
�	������

��

������ 	
��@#� ��� ��� ����
� CD+++� ����� �
�2���� �
�� .��4��� ��� �
�� 4�.�����

�������2����
�����8
�	����	�#�������
����	���������	���
� �

3����	���������
	�
����1�������
��
���
���������2���	�����
#������

���������.��4���$������%��1�������'���
���� ����
�)��
�����������	������#�

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

��� ������
� 	��2�<�� %�� ���
� �������
� �
�
� ��� ����� ��� �
��

�������
�� )� ������
���� ��������� ��� ��� ��	��������� ��	��� �
�� 	����	���

�
�'��
��)��
���������	������
.���
����������.���
�#���	
���������
������)�

�
�������� �
����� ��� ��� ��
���
� ��� �	����� )� ��
�
���� �� �
�� 	����	�� � ���

�����
�4������������	�.������#� ���.���
���� �����	�����$��� �����)������ ���

�7���������� ���� 	����	�#� ����
2���
� ��� ���
��
� ��� %
	����#� ���	�����	��#�

	�����
�	��� )� ����$����� 
	�
� �
��
���	��$��� �
�	��2�)�� �� ��	�������� ����

������������)�����
������
��	����	����8������#����>�� �

������D���������>5�,:��?������
����	
�����	�.�������
�������$���

�
��2���	�� ��� �
�4��	
� ��� �7����������� ����
������ 
� ��������� $��� ���

������
����� ������ ���� ������ %�2�	���� ��� ����������� 
� ��� 	��2�4
#� 	��	
�

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


��
�
�������
��
�������	��
@ �

6��0�������� +�	������
�������������
�����
�	�����
� ������
��

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

�������	��� ������
���5� ?�<����
� $��� ��� �������� �� �
�� .��4��� ��� ������ �

8
�4��	
� ��� ���� ��	�.������� %������� $��� 	������ ��� 
24�	
� ��� ���.��� ��

��2
���	�����������.��4�� �+����	����$������	��������������	�����������������

����������������	����	�E@���	�#����-� �

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

�
�������� ��� ����� 	
	��� ��� ?���� ��	�.������� $��� ��������� ���� ����
����



��������	�
�	������

��

�����	�� ���� .��4��� )� ��	������� ��� �������� ���	��	
�� ��� ��� ��� ��	
��
�

%�2�	���#� �
�� ��� ����
�
� ��� 	����
� �
�����	�.
� ������
�� �� ��� ��
� �
��

���������
��
#��
�����
��
�)�
	�
���
	�.
�@�?���	�����
��������������	
����

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

$�������
�	����)��
��.���	��	��������1����7�����
���	���@�  �

������ ��	���� ����%
� ����!5� ::�#� ��	�� ����������� �
����	���� ����

�����	��1�	������'�����
�	��	�������	�����
5�

• � +�	�
�������� ��� �
�� �
��2���� ������	
�� �
	�.��
���� ����

.��4�#�?
��
#����
��
#�
	�
�@ �

• � 0�
	������	���
������������
�
��
�������
 �

• � 3�����	��������� �����	�.�����������
��������	���)������	��

�������
�
������	����� �

• � 6
����������� ��� ��� ��	�.����� 	��1�	���� �
�
� ��	�.�����

����������?��������������	
��
�%�2�	���@� �

0� ����	
�� ��� ����	��� ��.��	�������#� )� ����� ��� ������������� ��� ���

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

��� �����	
� ��
2��� ��� 	
��� ��	�.����� ��� $��� �������'� ��� ��� �
��������� )�

�����
�����������	�����
����
24�	
������	���
 �

�

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

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

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

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

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

����������������������������	��
�	���'�����������������������������(	�	���������
����
��)*�



��������	�
�	������

���

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

��������
� ��� �
���
� ��� 6������ �8

���� ��
 �	�#� ���9�#� )�

�
���������
� �
�� ����
�� $��� ���	������� 
� ��� .��� �������
�� �
�� ���

��	�.����� 	��1�	���#� ������ ��+�	
�%� ��
 �	�� ������#� �
���
�� ����	�������

2'�������	�� 	���� �������� ������	
�� $��� ��	����	���� ��	��� ���
�5� ����

������	��� 
��
������� ����
7�������� ��
��'����=���	��
� 	��1�	��
�#� ���

	����	�� ����
7�����
���� ������ ��� ���/�	���#� ��� �
��
�
�1�� 
� ���

;���
�
�1��� )� ���� ��������� 	����	����� ����
7�������� ������ ���

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

�������� �����	�
�����������������

���������	
���
��'���
�%���������������������	
��1���
����������	��

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

�����#�������	��
�	��1�	��
#��
	�.��
�����������������������	�
�����
����	
�

�
����)���.���������
����)��������	������ �

6�� ��������� ���� ���	��
� 	��1�	��
� ��� ��� ���	
� ��� ���	���� ��� 	
���

����
��� $��� ���	����� %����� 	�����
 � �
�
� ���	
� ��
��'���
� 	����� ���
�

$���
���	��#����
�$��������	���	�.
������$��� �
���
��2���� 	����	�������	���

��	��<���
���������	
��
����	
���������
����1� �

6
���
	�.
�������������������� ������������� ������)�.�����
�� )�

��������� ��� ��� ��	�.����� 
� ��� 	��
� ��� 	�����
� $��� ����� 	����	�� $������

��������B� ��1#� ��������
� ��� ��	���	���� ��������� �
�� (���'����� (��	���

���>-�#����	�������
���������	���	��
��������	��
�5�

• � F��	����
�� G� �
�����	����� )� 0�	1�	��
�5� �
.��
� �
�� ���

����
�����
�
����
	�
����1����
����	
����
��'���
����������
��
�

��1��)�������
��������	���#����%��	
���#������	���
��
���	1�	��
#��	� �



��������	�
�	������

���

0�1� �
�� �4����
� �
���
�� ���	������� �
�
� ���	��
�� 	��1�	��
��

������
���
���
�������	�#����%��	
����)�������	���5�

�� A������� ��������� F��	����
� H� 0�	1�	����#� �
���� ����

�
�����	
�� )� ����
�� �����4��� ���	�� ��� ��� %��	
���� ��� ���

%����������;��1�#�I
��#�6
�����B��
���
#E� �

�� 8�������� ��	1�	����#� �
���� ��� ��$��	��	���� )� ����

������	
�� ��� ��	�� ����������� ����� ��	��<�� �D������#� J��4��#�

���������#E� �

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

��������	����
�%�������%
����
���J���������)
�#����	�������

�������#E��

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

4��	�����������.���	���������#��<����#�D��������#E��

�� A������� ����
�#� ���	�.����� ���������#� ������#�

����2����
���� ����������� )� ���	�.����� ��� ����� ���� ;���
#�

(��	�.����������������J���������#�(���������'����#�(��	�.������

����� ��� ���� ��2��	�'�#E� � 0$�1� �
��1��
�� �������� ��� ���
�

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

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

	�����
���)��7	���������	����
��4�.���� �

• � I�����
�
5���	�������
�����
���
	�.
�#�����
����$����'�#����

�
�� ���	��
�� 	��1�	��
�� ��� ���%
�� .��4��	��� �� �
� ����
� ��� ���

%��	
���#� )� ��� ��� ��	�������� ������ .����	�#� �
.����
� ������ ���

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

���	
��$����
�����	�
������������������5�



��������	�
�	������

���

�� *�� ����
� �4����
� ��� ��	�� 	��
� ��� ���	��
� 	��1�	��
� �
�

	����
�������� +�������
#��
�����7��	�� ����
2����������
����

���.���	���6������#��
���
����
������.���������.���#���	
�
��

���������� �

�� ��� ��� F�������
#� ��� �
���������� ���� A������ )� ����

K��������������	
��
������� ������� 	
�
�� �
�����)��	��������

��.��� ���� �����
�� )� ��� ��
�� ����������� ��� �����
� ��� �������

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

�� ����%���;���#����8���'�#���������
�	�������������
����

�
����)���.������ ������
������15������ �
��%����������?8��2���

����%�.�@B������ �
������	���
�������� �������
����%�2�	�����	
�

�
�'�B�������
��2����	����������������
������	������%����������

A��	����J����)�������
������������#�$�������������?�
�	��

���0�'�@#�����
������	'����%����������������������%�������� �

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

�4����
� ��� .���	�� �� ��� D������ ���� I
�1
#� �
���� ����� ��
�

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

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

�� ��� ��� ����	������
� %�)� 	���� ���	
�� ��
��'���
�� ��)�

���
�	��	��5�K��������#�I
���)����	���
����8
��
�	��� �6
��

������
����� K��������#� �
�� �
���
�����I
���)� �
�� 4��
2�	���

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

�����������
���� ��� �
���� ��� .
	
�� )� ��
����� � ��� ���

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

8
��
�	���#� ��������
� ���� ��	��� ��� ��	��
� )� $��#� ��� ��
�

C��
2�
#� ������� �� ���� ����
���� ��� ��������
�� �
�� $���

�
��������������8����
�������	���
 �



��������	�
�	������

���

• � 8
���������#� �����	������� )� ��� 
��
5� ���	
� ���� �������

�
���������� 	��'	����� �
�
� ���� �����	������� ���.��� �����

�����
������
����
������)�����
�
�#����
��$��������	��������������

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

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

��	������
���#�)����������
�������
�������
�	�������
.���������

�������������
������������	
��
����	
����������	�#��
�
��4����
�

�
��1��
�����	����5�(+�*I��(�����+�	������
��������������
#����

�������#� �+�� �8+� �(����� +�	������
���� ��� +��
��'	���#�

���	������� )� 8
��������
���#� ��� +����� H� ������� G�#� �C;G

8+��(��������������
�6�2��#�����������)���.�����#�(�I+D06�

�(����� +�	������
�����������	���� =�D�����
����#��	� ���	�� 	��
����

	�����
� ��� ���
�	��	�� 	�����
� ��� ����	�� �
�$��� ����� .��� ���

��)
����������
��������
����$�����������������
����	���
	�.
#�

��1������>:��������������0�
�����������(�����������
�����0(��#�

$��� ����	���� �� ���� ������������ +��	�	���
���� )� ��������
����

(�������� ��� ������#� 	��	
� ��2���
�� �
�
� ���.��
�#� $��#� ��� ���

��	�������#� ��������� ���� 
����� ��� :""� ���	'������ ������� � 0(��

�0�
�����������(�����������
������������2�
���
����
���5�*(+�

�*��
�� ���� (
����� +�	����	�
������� )� ����2�
� ������
�� ���

*L+(+J��*��������(������+2��
����������� �

6����2���� ��)����(������� ��
��������
����	
����	��1�	��
��

����	��
������������
�����
��9,�����	'������
��������
���
���
��

����2�
�����0(�������	�����! �

�

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

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

�����
���

�	
�����

�������������	

��
�
��

������������

���������

������������

�����������

������������

���	
���

�����	�����

���	
��
����

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

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

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

�

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

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

���	
�

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

�

+",�-������
������
����
��������������
��������	�����������������������.
���	���
	�����+�/-,.����

�������
������.0.�

+1,�2����
�	����
�����3	�	��
���������������������4��
�	�	������
��	�
�������� ���
5�����������

�
��������������*�

+6,�7�����	�������8��"##9�������	���:�����
��������(	�	��
����������������	��
�	�	������


��	�
�������� ���
5����������
��������������������������*�

�

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

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

�

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�)1!,������� �
��������������������������������������������������������������

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

�

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



��������	�
�	������

���

6
�� ��	
�� ��	���
����	�� �7����	
�� ������	���� $��� ����

������� �����
���� ��� ������	���� ��� ���� �
)��	���� ��)� �
��	�.�#�

�
	�.�����
�������
��
���������
�)����������������������	���#���1�

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

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

��� �" """� �7�
��	
���� �����	
�� ������� �
�� , >"" """� ��	�
��

�������
� � ��	�� .��
������� ��� �
�� ���	'������ �
�� ���	�� ��� ����

����������7�
��	
���������
����	�����
���
���'������#������
����

���.���	��	��#��
��������
���1����.��
�����������������
�
���������

���	��
� 	��1�	��
��� 	������������	�������.����'� �3����	�����!#�

�������������
������������������������1�B�����	�
���1��
��������

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

����2�����������
�����
�#��7�
����
����)�����
��
� ���������	
��

��
�	��
�� �
�� ��� +880� �+�	����	�
���� 8
������� ���� 8
���������

0��
���	�
������
�����
�������-��������2���
���������	�
���1�����

	
	��� ��� : ,!�� �����
���� �������
� �
�����
�#� �
�.����
���� )�

4
���������������$������	������
���'����������������������
��� �

A������� �� ��	
�� �����	��
�#� ������� �
�������� ��� :#>&� ��� ��
	��

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

*���
�#� A���� J��	���#� 0��	������ )� 0�������� ���	����� ��
 �	���

���!� � 6��� ������� ��� $��� ��� �'����� ������� ��� ������
� ���

�7�
����
����)�����
��
�������2���5�

G� ��� ������ ���.�������
� ���� ��1�#� ��� �������	���	����

%
	�����#������
����	������������
����	
�#�������	�
�
�1�#����


���	�� ������� )� ���	����#� �
�#� ������ �
�� �7���	
�#� �
�� ���	
����

$��� %��� %��%
� ��� ������� ��� ������ ��������	�� ����� ���

����2����������(������)�8
�����
� �



��������	�
�	������

���

G� ���� ����#� ��� �'����� ��� �
�4����� 	
�
�� ��	
�� ���	
��� �

*2���������������	���������	��	<����#�����	��������
���%�����

M������ )� 0�<����� ���� ���#� �'����� ����	�� �
�� 	
���� ����

.��	�4��� $��� ��� �
������� ��� ���'�	��� ��� ������� 	��1�	����

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

.��	���	������������������
��
��)� 	���
�
�1�#���
�	�����
�����

;��$�������
�����
����0������1� �

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

��������	�������	�����2�
����	������*��)���������2�)���� ��	��<��

������������
�����
��
��)������21����
���
�	����
�����������
�

��� ���
��
�� �2����
� ��� ��� ������� ��� �'����#� 4��	������
�� ���

���������	
� ��� ��	�� ���	
� � 3�� �$�1� ����� ��� ����� ���� ��
)��	
�

;�����
�����(������)��7�
����
��������'����#�������I
������	��

����������	�� �

��� �
� �������	�� �� ���	�
�� �������
�� �7�����.����	�� ���


��
#�������	���2��������
�������	
����
��'���
����)
�����
�����

��� �	����� ��� ��)
�� �����
� ��� 	����	��� �
�
� �
�� �4����
�

���
�����)��������������������;��1�#�+�����'�������������������6��

8��	�4��H���.����� G#�;
�	�.��	�������������
��#��������1	�������

D�������#� �	� � 0� ��	
�� ������	
�� ��
��'���
�� �
���
�� �������

8����
����
�	�����
�#�N

�����
.������������	������#��	� �

*������
��4����
������	
�� 	��
��������	�
�����
��
���� ���

�
�	�� ���� �
�� ��� ��� ���$��� ��� ��� ��	�������� ���O
� �
���� ���

������� .��� �'�� ��� ,""� ��������� ���	��	��� ��� �������� � ��	'�

��	���
������	��
���)#���������� ���
�	�4��������������
��*I����

�������������
2���(+�*I�,"""��
�����%��,-��������
�����,"""#�

����.���	��
��
���'�����9� """�����
���������	����������������



��������	�
�	������

���

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

���	�
� ��
�#� ��� ���� ��� ���� ��)
���� �����	��� ����� �
	������� ���


���	�� 	��1�	���� ��� 
��
� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� �
�� ���� ��.�������

	
	�������" """�����
�����������	�� �

	�
��4����
#�$����
��������������	
��������������	��	��
�

���	�����
�������8
�	�������
�#�������F�����
�
�������8
�	������

�
�#� ��	���
������4�� �8
�����$��� ���8
�	�������
�� �
����	�� ���


���	�� 	��1�	���� ��� ��� 	���
����� ��.�����#� $��� ���
� ��	�2��

��������	�����
������
�� �

• � 3��
�	�.
�5������	������	��
��
���
�����	��������
��	��
��

��� 	�����
� $��� ��� %����� ��� ���	
�� ��
��'���
�� �
����	
�� �
��

�
	�.
�����
�	�.
�5�%�����	�����
����
�	�.
�
����
�	��	��1�	��
 �

G� 0���	��� �� �������� �.��	
�� ���
�	�.
�� �
�
� ������� ����

��
�� K���
�� �1����
�� ���� ���	���2��� ��� ����� �����
� ���

.���	��	��� $��� ����	���
�� �� ���� ���������� ��� J�����
��� ���

���,�B� 8����
��	
�� ���������� 
� ���
��
�� ��� ����$�����

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

�	� �B� ������	
�� ���
�	�.
�� ��
�� �4����
#� �
�� ������
���� ����

8����
��	
���������
�����
	
�������
#�.��4��������$������

�1��� �� ���� ��������� �
���� ��� �
���� ����� A���� ;����
� ��� ����

��1� � 0� ���
�� ��.��� ��� ������ ���	����� �� �
�� �����
���
�� ���

��	2
�� $��� .��4��� ����� �
�� �������� �� ��� ������� ��� �������

�
���� ��� �$���
� 	����� $��� 4����� ��� ���	��
� ��� ����� $��� ���

�
�����
���� �

G� F����� ���
�	�� 	��1�	��
� ��� ���� �
�������� $��� ����� .���

	�������)
������	����� �;��	�����������
��2��������������	�����



��������	�
�	������

���

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

	��
������
���	
#���1������.��������	����������
��������
����

$��� .��4��� �� ��	�
�� �
���� �7��	��� ������	
�� ��	������� $��� ���

�
��2���	�����������������	�.���� �;
���4����
���������$���	�����

��� ��'�	���� ��� ���
�	��� �
�
� ��� ���������
#� ��� ��������
#� ���

2�����$����
#� ��� .���
� �
�� �������	�#� ��� 2�4���� ��� �1
�� ���

�������#��	� #���	���)�����
���������������������	��
��	��1�	��
��

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

��
��'���
�� ��� �
����	������� 	��1�	��� � 0$�1� 	��2�<��

�
��1��
����������	
�
���
�����
�	���������
���
���
��������.��

)����	������
������	
������
�	�����
�
����	��
��	��1�	��
�����

��.����
�#� �
���� ����� .��� �'�� �7��	��� ��� ����� �����
� ���

%
	�����)����.���
�����	����
���7�����.����	����� 	�����
���
��

�4����
��������L�.���#����A������� �

G� �7��	�������
�����������
�	�.��$������ ��� ��	�����������

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

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

%�2���
�� ���� A
�� � 3�� ������� ��������#� ��� ��� ��
.������ ���

�'����#� ��� ������
� ������
� ���� A
��#� 
����� ��� ������

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

�7	���4��
�#� �
�
� �
�� ������
�� 	
	����� $��� ������� )� ���

�����������#��
2��� 	
�
����%
	�����������	�
�)�����
���	�������

)#� 	������
� ��� ����	�� $��� ��� 	���
����� ��	�� ��� ��	�� 	��
� ���

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

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

%
	������ �����	�� 	
�
� ��� ��
� �(���	��� A���1�� ��
 �	�#� ���>5�

�"�� �



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

���������� �
��23������4����������������� �����0�

 �!"#$"%��!"#$"&�4�,(5�/�������/����	%����0�

�

�

�

�

���������� �
3�����3�������������������������������������������23���

 �!"#$"%��!"#$"&�4�,(5�/�������/����	%����0�

�

�

�

�

���������� �
3�����3�������������������������������������������23���

�67�8���
 �!"#$"%��!"#$"&�4�,(5�/�������/����	%����0�

�

�

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

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

����� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

���������������

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

������� � �� � �� � �� �� ��

�	
�� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

��
��� � �� � �� � �� �� ��

�����
� � �� � �� � �� �� ��

������ � �� � �� �� �� �� ��

�	���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

������� � �� � �� � �� �� ��

����� �� ���� � ���� �!" !#! ��� ����

$%�&'()*&)�(+(�

�
��� � ��� � ���� �

����
��� ��� ��� �� ��� ��� ���

������� � �� �� �� �� �� ���

!"��#� �� �� � �� �� ���

�$!%&'�%(')'*



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�)1!,������� �
�����9���������������23������4���������3�:��

 �!"#$"%��!"#$"&�4�,(5�/�������/����	0�

�

8
�
� .��
�� ��� ��� ��2��� � ,� ��� ����� ���	������ ��� ���

�����
��������
������
��� ���0������1�#� ����'����#� �
��9-�

����
��>-�$����7��	������	
�������
�������#��
�$������
������

��&�����
������
������
������������ �;
���
�$���������	�������

��	������� ��� ������� ������ �����
� 0������1�� )� ��� �������

��������������
.����������'�������
�	���������9&����	
�
���
��

����
�� ��� �
��� ��� �������#� �
�� ���	
�� ��
��'���
�� ��� ���

���
�	��	�������
��������
�����4���
#��
�$������
����������

���� ��)
���� 
���	��� ��� ���	��
� 	��1�	��
� ������
���
�� �
�� ���

���
�	�������
�� �

G� 3������������������������	���2������������
��
�	��1�	��
�

$��� ��������� �
�� ���
�	��� �'�	��
�� )� �
�� ������
���
�� �
�� ���

���#��
���
�$�������2������������������	
����
�	�.
����
������

��������	
� ���
�	��	�� ��� ��� �����
� ��� 	����	��#� $��� .���	���

�������	
���
��'���
����������	����� .���#� ��2��������
#��	� #�

$��� �� ��� .��� �
����.�� ��� ?�����	
� ��
�����
� $��� ������

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

#23�4$�5��64(7

���

���

���
��	
�



�
����


�
�
�




��������	�
�	������

���

���	�������
���� $��� �������� ��� ��	�.����� $��� ��� ������
����

�������
������
������	
�����
�	�.
�@ �

• � ;����4��5� 8���� .��� �'�� ������ ��� ��	��<�� �
�� ��� 	�����
�

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

�
����.������ )� ��� ��	��<�� ��� �
�� ����.���
�� �� ������	��� ��� ����

�
������	������ �P�����
�����
�$����������
���������������
����

.���	��	��� �� �
�� ;��$���� L���
������ )� �
�� �������� ��������
��

;�	���
��
�������F�������� �6����	���
�	���#������#���������#�

�����.�����	�������������������)�����	��#�������	
�#����
�#��
�
����

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

���	��
�� ����� .��� �'�� �
����	��
�� �
�� �
�� 	����	��B� �
����

�
�������	�� 2������ ��
4�����	
� ������ �
�� ��2
�� �� 	������
���#�

$�������)����������
���	����
�����	����
��������������2���
����

.�.��	
�
������
 �6�����������
������
	
����1����������	�������#����

��������� ����� �
� �
�	������
� )� ��� ���	����� �
� �	��
� �� 	
��� ���

���.��	���
�
�1��$����
��
2��������.�.����������������#�����������

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

���������#� ��
�	��������	�#� �7��	������ ����������
����

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

;��1�������
�
��
��;��
��������
���
�6
��;�����
��%��	���������

�
����	�
���
�
�8�2
����A�	�#�6������������8��
����
����;��$���

���3
���� �F
)� ����1�� ���������
� I����� �
���������� ���������

��
)
��
�����	���������0������	����
����;�2�������8
����	����#�

8��	���� )� I���
����� �� 	��.<�� ��� ��.���
�� ��
������� �����1���
��

��� ������
��
� ��
�
� �
�� �4����
#� ��� ;�
������ 8
����	���
�

6�03�I#� 
� ��� ;���� ��� ������
��
� +�	������ ���� ������
� ���

0������1�#�;����3+0�#�)��$���������	������
�������5����	�������



��������	�
�	������

���

��� �
2������� ��� �
�� ������
�� �������#� ��.���������� ��� ��
�
�1��

�����#� �������� ��$������ )� ��������� ��������#� ������ �����
� )�

�����	��� ��� 2�����	��� ��� ��� �
���	�.����� ����� � ��� ������ ���

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

��	����1�#� %
�	����1�#� �
�����
#� 	�����
�	��#� �
��	�������#� ��

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

8
����	����	�� ��� 0������1�� ��� ���	���2��� ��� �����
� ���

��
4�����	
�� $��� ��� %�� ��
� ��
�������
� �� �
� ����
� ���� ������
�

� �!-G���>#��
�
����
2���.����������2���� ��#��
���#��
����	
��

���
���
�� ��� ?A�1�� ��� F
	����@#� K��	�� ��� 0������1�� I00I�

I����G0������#� ��� ���
	�� ��� ���������	
� ��)� ���
�	��	�� ���

� ���#� ������
� ��� :�� ��
4�����	
�� �� !9� ��� ���� ��
 � P�

��
����<��
��� ��� ���������	
� ��
�����.
� %��	�� � ��:#� �
����

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

����
���	
�#�����	����
�����������	���
)��	������ �

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

����� �� ��� ��� ���

����� �� ��� ��� ���

����� �� ����� ��� ���

����� �� ����� ��� ���

����� �� ����� ��� ���

����� ��� ����� ��� ���

����� ��� ����� ��� ���

����� ��� ����� ��� ���

����� ��� ����� ��� ���

����� ��� ����� ��� ���

� ��!"�#���"��������$����

%
����&��
��

'���"

����(���

�
�

���������� �
������������������2�������/�������������/���������������

��
�����	�
 �!"#$"%�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�

�)1!,������� �
������������������2�������/�������������/���������������

��
�����	�
 �!"#$"%�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

�

G� 0� ��� .��	�� ��� ��� (������ � 9� #� �
���
�� �������� $��� ���


���	�������
4�����	
�� �������#� ��� �����
.����������'����#� ���

%�� ���	�������
� �
�� ����
� ��� �����
� ��� ��	�2��������	
��

�7��	��	��#�����
����	��
���������
�#��
�$���������	�����������

��
�����.
�����������
�I���� �

• � ��� �����5� ��	�� ��� ��
� ��� �
�� ���	
���� $��#� ������ �
��

�����
�#��'��%���������
����������������������������
��'���
������

������ ���� .�����
��� � ��� ��	�� ���	��
� %�)� $��� ���	����� $���

���%���.����� ��������������������	�
��
�������������	�������
�

�����2��
�����������������<����#���	
�%�����
�
����������	�����
�

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

%��� ������	
� ��� ������
��
� 	��1�	��
� ��� ���%��� �
���#� �
��

�4����
� ��� ������ ��� �
����
���
�� ���� ��
���4��
� �
�� �
��

�<���
������������
��������
#��
�$��������
���������2������	
����

�
����
���
�� �
�
� ������ ��� �������
� )� ����� 	
���� ���� ����� �

����

�

��

���

���

���

���

�

�����

�����

	����


����

�����

�����

��������������

�������������

���� !�"����!���������#����

$�����%������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	





��������	�
�	������

���

����������2�������(�������
��
�����6�.��
��(���	���A���1�#���


�	�#����>5�!�!�#�����������
������	���������)�	�����
�.��1���������

�����
����)��
�	��2����������<�
��#���1�������
��)�2�
�����������

��� ���)�� ���� ���
� �������2��� �� �������� ���� ����
� C+C� )� ����

��2���
� ���� �
� �'�� ��������
� ��� ��>" � ��� ������ 	��2�<��

��	������� ���� �
����� ��� ��
����� )� ��	������#� �
�� 	��
�� ���

��
4�����	
#�������	�.���������������
#���������������)����<�
������

.���	�� �

3��	�
� ���� ������
� ������
� 8���'	��
#� ��� ������
� ��� �
�� )�

;��)���$������%
)�����1����
�����
���7�
���	�������������
����

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

������
��
� 	��1�	��
���� ���8����������	���'���������<����� ��� ++Q�

A������������� ���� ���8
�	������ �
�#� ��� ������� ��)���������#�

�
�� �
��
���	��� �
�� )� ;��)�#� �
�� ��� �
	�.
� ��������	��� ����

	�����
�)��
����	
������	
������
���	�����2������)����.���
����	'��

���
���
������	����� �

• � ������
� ��� ������� %�����	����� )� �.��	����5� �
��

?�.��	������
�@� �� ��	�
������ ��� ������	
� ��
��'���
� ��)�

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

�
��7��	��������>-���	��	��
�����
	�.������	��1�	��� ���	�����
��

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

��	�����������)�������
	��������
���#��
���������	�������1��	
����

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

	
�
���
�����
�#�����
�$���	��2�<����������������	�.����������
��
�

)� ��	��	�������	
B� �
���� ��� ������� �������� �
	�.
�� ���

�
	
����1�#� ���
�	�#� ���	������#� �	� � ��	�� 	��
� ��� �
	�.������

���.�� ����� ��
� ��� �����
#� ��� �����	
#� �
�������2��� ���



��������	�
�	������

���

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

�����<����#�0����
�0�����B� �
�$�����
�
���
���������	����������

���	����	�������2�
����������
#�$������%���.����������
��������

�
�������	��2�4
�)��
���������
#����
��������)������2
�������
 �

�������� �	����������

6�� �������� ����������� ��� 	����	��� �������� ��� ��� 3��	�
������

*��.��������������
�C+C�����!->#�$����������	����	���
�
�?����
����$���

.��4����������
������
������)�
��
@���%�
2���#����-� �

������ (���'����� (��	��� ���>-�� ?	
��� ����
��� ��� ��� 	����	��

�
	������ � ;��
� ��	�� �
	����������� ��2�� �
�.��	����� ��� ��	
� ����� $���

�7��	�� ��� 	����	�@#� ��� ������ ��2�� �7��	��� ?.
���	��@� )� ?�
��2������@� �����

���������	�����
 �

��������
����
����7�
������� !""�����������	<����
�	����	���
�
5�

?���$���%����.��4����
���������
����	���#�.���	���
������
�����������
�����

��	��<�E@ � 3����� �
�����
� ���� ����
� CC� %��� ������
� �����
����

��������
���� ����� ��	�� 	<����
#� ���
� ��� 	
���� ��� ������� 	���� ���	
��

2'���
���
�������	�����	���	
������	�#����-�5�

��� 3�����������	
���������������������������
	�
 �

2�� ���������������	
��
�����
	�.��
��
���������
 �

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

;
�� ��	��� �������� ��������
���� ��� �
�� 
�������
�� )� �7���	
�� ���

	�����
#��
���
�����	����5�

• � K �L
�O������� �9>5�?�����	������������
���$�����	���������

��1�� �7	���4��
� �
�� ���� ���������� �
����	����	�� �������	�� �� ���

��4��� ��� ��������������<��
� ������ 	��2�4����%1� ����������	��)�$���



��������	�
�	������

���

���	�������	����1����� ����������� 	���
���������
�$���%�������
�

���
	������	�@ �

• � 6���
����������L���
������������
�� �9-5�?�����	�����	
���

����
���$���.��4�������	��.���	����	�
�%
����
��'���
������$�����


	�
���1�����	��	
���������������������%�2�	���@ �

• � 6�� 8
���������� ��� L*� ��� I
��#� ��� � �>9#� ��� ����

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

	<����
�� .���	��	�� )� 	����	�5� �����
� ��� ������
� ?��� ����
��� $���

.���	�������1���7	���4��
#����	��	
����������������������%�2�	���#�)�

$��� �
� ������
���� ���� ��	�.����� �����	�.�� ��� ���� ��1�@B� )�

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

�1���
#�.���	����	�
�%
��������������
���1��.���	��
�)�����
�	��

���<�@ �

• � ���L��.
�3����
����
�*��.����	���
�R�2�	�����
���%��
.�

)� �����B� ��!:�� ������� 	�����
� �
�
� ?.��4��� �
�� ��� ������B� ���

���
��
� $��� ��
.����� ��� �
�� .��4��� )� �
�� ���.���
�� ����� �
��

	����	��@#�)����	����	���
�
�?��
�$���.��4����������������@ �

��� ������ ��� �
����	
� ?	����	�@� 	����� ���%��� ������
���#�

����������
� ���� ���	
� ��� .��	�� ��� ��� ����������� ����#� )�� $��� ��� ���

�������
� ���	������������� )� %�� ���
� ��	�����
� �	�������
� �����	
��

�
��
�����
�#� ���	������#� ��
�����
�#� �
���������� )� �
�	�������� ��	�B�

���-� �

�������� �����
�������������������

�������
��������	����������������������
��D���������-�#��
2������

	<����
� 	�����
#� ����� �
���� ��������� ��	��� ?�7����������@� ��� ������	���

��������������
��������������.���
������������	��1�	������������
�2�����



��������	�
�	������

���

�
�� ������	
�#� 	��	
� 	����2���� �
�
� ��	����2���#� ��� ��	�� ��	�.�����

��
������ �

S�	
 �������
 ��
 ���
 ������	���
 ��
 �������
 ��
 ���������������


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


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


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


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


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

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


��
����������
	��
��$%����
������������
��	
�����
��
������
�
	�
	����


��
 	��
 ���		��
 ��	
 &�������$���
 ����
 �� �����T#� R�������� ������B� ��	��

�����	��2���������	����	���%�������
�������.
����	
����
�����
�$���������

��� �<����� ��� �
�� �"� ������
� �������
�� �� �
������������ �
�� .��4���

��	������
��������
�%����4��
����������������
��������	��
�5�

�

�

�

�

�

�)1!,������� �
���3��<�2��������������������������2����%�����������

����������8�3������������������������2�����������
���3��<�2������
 �!"#$"%�����&/����	0�

�
�

������ R�		� )� �
�	��%
� ���!��#� ��� ���	
�� ���� 	�����
� ���� ���

������
����	
����� �����
�
�1���������������<��������	����
#���������
�

�� ��
�� �

�� �

�� �

�� �

	
 �

�

�� �

�� �

�� �

�� �

�� ��

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



��������	�
�	������

���

���� ������
�� �'�� �'���
� $��� ��� �
�����
� �������� ��� ��� �<����� ��� �
��


�%��	� � ��� ���,� �
2������� 	
�
�� �
�� ���'�� ���	
���#� �����)���
� ���

��	����
�)���������	����������	
��.�� �

��	�� �����	��2������ ��� ��� $��� %�2��� R�������� %�� ���
� ���� ���

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

���%
����1���#�����
���#��
����)����2�
�#��
���
�$���%����4��
�����������

���	
�� �
�������	���
� ����� �
�.��	����� ������ � %���� ���� �<����� ��� ���

���	
�� ���������#� $��� �����)�� ��� ���� ���	�� ���
�	��	�� ��� ���� ������
����

��
����������2������)����.���� �

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

��2���	
���5��������	�����
�	�������
�����	�����
�	��)�������������.��4���)�

��� ��� �
�� %
	����� ���
4�����	
�#� ��������
� ��'�	������	�� ��� ���	
� ��� �
��

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

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

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

8����������������
�������#���������#��������������	��1�	���#�	�����

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

��
���	
�)����	��
�	��1�	��
 ��
�
���
�����2�
��$������%�����
�����
#����

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

%��	����������������$����7������
�����.
���
������
�����%���
2�����
���

���� ����	������ ��� 	
��� �������� 	��1�	���#� ���
�����
� 	��	
� ���� ��4
���

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

D����� ����>�� ������� ?���� ������
 ��
 ����������
 ��
 ��� �����


���'������
 ��� �$������ �������� 
� ���	�	������ ���.���� 
� ��2����� $��� ���

������� �� ��
� 
� �� .���
�� ��� �
�� �������	��� �
��	��
�5� ��	������#�

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



��������	�
�	������

���

�������
�4��	
���	�������
�������������������
��
#�������	�����.��4�@ �

;���� $��� ��	�� ���� �
���	�	�.�� ��2�� 
2	����#� ����'�� ��� ��� ���	�2�������

��
������#� ���� ?���	�2������� �
�����
 �)�� $��� ��� ����4��� ������
��

���.��
��)��
���	�.
�#��
�
���������������	������#�%��	����
�#��	� ��)�����

?���	�2������� ����
��2���	���
 �)�� $��� ��� ����4��� ������
�� 	<����
�� )�

��	�������$������	���������	
�
�� ���	���	�������	�2����������
�.��	��'�����

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

����
���	�	�.���� �

L
�������	�� .������ ��������� ��� ��.����� 1��
��� �
�� ����

���������������������
��
�������
���	
� 	��1�	��
 ���	
�� ���.���
���������

���	������� �� ��� �
�
� ��
���	���
� 
� �� .���
�� )� 
������ �
�
� ��������� ���

��
�������������������
���������� �;
���4����
#����%
	�����2��
��������

������������
�������������������	�B����
#��������	����������������	�����

	����	�#� ��2�� �
���2����� 4��	
� �� ���.���
����2��
�����	�
���
���
�� 
	����

��������������
��������
���������#���2������ )����.���� �P�����
�� ��	
�

�
���
�$����������������	��1�	������2����������������������)��
�	��2����

�������7���	�	�.���$������	����	��	��1�����
��	�����������.��4�����������	
�

��
��'���
��
����	
����$�����������������.�����
��� ��'��������	��������

��1������� :������
��������'���������	���	�����������	
��	��1�	��
 �

������ ����������������	����

�����7
������������	����
��	����	��#��
�����	
��������	��
�	��1�	��
��

)��������������	��1�	���#�$���4��	
���
������
�$������
�����
��	�����
#�

���?���;�
���	
����1�	��
@��8������#������ �

0��
�	����������7�
���
������������������
���������
���	
�$���

������������������2�������;�
���	
�	��1�	��
5�



��������	�
�	������

���

G� U
	���� ���!:�� ������� ��� ��
���	
� �
�
5� ?8���$����� �
���

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


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


24�	
� �1���
#� ��� ���.���
#� ���� ����
��#� ��� ������ ����


�����������#���������@ �

G� ;����6�.�		����!"�������
���	
�	
	������?�����
�2��������

��� ������	
�� 	����2���� �� ��	����2���@� )� ���	������ ��	��� ���

��
���	
� ���<���
� �?2�������
� 2'���
@�#� ��
���	
� �������
�

�?�7���	�	�.����1���������������	�@�#������
���	
������	��
��?�
�

$���������������7���	�	�.������������	�@��)������
���	
��
	�������

�?�
�$����
��1�������������%����@� �

0	�������
���
	������������
���#��������
����.���
����	
���#�������

��������������������	��	����	���5�

G� ;����������	
�� ����:�������
���	
� 	��1�	��
����?� ��������

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

��	�.������� ��� ���	��
#� $��� ��� �����2���� �
�� �
�� .���	��	��� �
��

���� �7���������� )� $��� ��� .��
����� �� ��� ����	
� �����
@#� )� �'��

	����� ������ ��� ��� ������� ��� J�		��O
�	%� ��� ���:#� $��� �
��

�
��
���	����
��?����	�����������������������)����������2�������

�������	��
@ �P��
����	������������������.������
�����
����	
����

�
�� .���
���5� ��� .������ .��	����� �
���	��#� ��������� �� ��� ���.���
�

���������
#� 
��������
� ��� 	
��
� �� ���� ������������ )� ����
�� ����

��2���
�
24�	�.
B�)����.������%
���
�	������������#�������<��
�����

�
����
���	
������.���������
2����
��$����
������	����������	
��)�

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

�����2�'��
�
� �



��������	�
�	������

���

G� J
����� ����:�#� ����������� ��	��5� ��� .������ ��� ��� 
���	��

�?;�
�������@�#�����������������������1��������
���	
#���������#����

�����2��4�� ��� ���� �������	���	����#� �
�� �$��������	
�#� �
��

���.���
��)�������	���B�)����.���������������������?���.������@�#�

$�����������������������
��
��������7���������������	�����������������

�
�$��������������
��
��
������
� �

G� ;�����
�$����)�N�������!-����	�������2��4�#������
���
�

��	���
����	�#� ��� ��� ��
���	
�� �����������	��� )� �����	��� ��

��
���	
���	�����������7���	�	�.���������������� ��

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

�1�����#�������.���
�)����2������#������������������
��������	�������������

�
������
�#� �
�$���$������������$��#�	��	
������
���	
��
�
�������.���
�

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

��� �
����	
� ��� ��
���	
� 	��1�	��
#� 	
��� �
�
� 2���� ��� �����������

�����
���	
����<���
�$�������������������
������#����
��
���������������

�����	��1�	����� ��
����� $��� �
� %���� �������	�B� ��	��� ���� ������	
��

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

�$��������	
�� �������	
� $��� ��� 
24�	
� ��� ��	�� 	������ )� ��	��� �
��

��	����2�������
�	���
���
�����.���
�#�������	�����������������������)����

�����
 �0����	
��$������'����	�����
���
�	���
����	� �

��� ������ �
������� $��� ��� ��
���	
� 	��1�	��
� �
� �
���� ���

?�����2��4�� ��� �
��
���	��� 	����2���� �� ��	����2���� $��� �������

�	��������� 
� 2�������
�� ��� �
���� ��� �7����������� ������ ���� ������ ���

����������� 
� 	��2�4
@� �D����#� ���>� � 0���'�� ����� ���� ��� ��
���	
�

�
���	�	�.
���2����� �
��
�	��� ���	�2������� ���%����	�� �� 	
�
����
��
�#�

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



��������	�
�	������

���

����	����#E�� )� 2�������
� ����
��2���	��� �������.������ ���� ����
�

��	����� �

���� )��
�
�%��
���������
������
���	
� 	��1�	��
#� ��	���
��������

�����������
���������2'�����5�

� � (��������	����)� ����� �
�� ��
���	
�� 	��1�	��
�#� �
�
� 	
�
�

���.���
� �
���� ��� ���	�� ��	����2��#� �
� $��� ��� 	�������� ������ ���

.�����
�� %��	�� ��� �
������
�� ��� ��� �������� 
� ��� ��
#� )� ��	��

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

�����������	�
����
�#������
��
��.�����
���'������	� �

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

���������
#� )�� $��� ��� ���
��2��� ��� ��������4�#� ��� �
� ���

�
������
� ��� ��� 	����
� ��4��
� ��� ������� )� �
� ������ ����

���������
 


,�� -���	��������
 ��
 ����������
 �
 �������)
 ��� ��
���	
�

	��1�	��
����.�����
��
�������	��������������	��������)�����'��

��	'� ��4
�� ��� �
���� ��� ��� �
������
�#� ���
� ��� ��
�������� )�

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


.�� /�������������)� ��� ��
���	
� 	��1�	��
� ��	'� �
����
� �
��

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

�
�
� )�� ��4��
�� ��� ��� ����������#� )� ���	������ �
�2�����
����

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

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


0�� 1�%�
�	���������
��
������)������
���	
�	��1�	��
��
�������

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

���
�������2�4������	������ 




��������	�
�	������

���

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

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

��� ����
#� ����� �������� �
�� ���� 2��.�� ���
7�������� ��� ��� F��	
���� ����

	�����
� ��� ������� )� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� �
����������� ��� ��� ���	���
��

��	��	���� �

������ �	���	��������	������
�	����

�������� %��� �7��	��
� .��4��#� ���
� ����� ��������
�� �� �
��

���
�����
��.��4���	��1�	��
��	����
��$������	����
������$����
��$����
�

���
��������������#��7������
��������	����#����
	�
����)�� ��������������

���	��	�� �� ��� ��� �������
� )� 
��
 � I��
�����
� ���� ��������
���� )� �
��

����������
������	<����
�	�����
#���������������	�����
������������
�	�����

	����
���2��#�
��
��D
��������
�	�#�����5��-� �

���������	
����

���
�������������G	��1��
��
��
���
����	����������A������8�'����#�

)��$�����	�������������������.����������$�������
�1�����
��
#�	����
���2���

$��� ������2��� �� ���	���#� ��.������#� ��������#� ���
�	��� )� ��� �������

��������� �� .��4��B� ��	�� �������� �� �
�� .��4��� ��	�2�� ��)� �7	������#� �
�
�

������	�����������%���%��	
��������.��4���$����
������	������������	
����

�'���
	�2�����F
���
#�F��
�
	
#�K��
�
�	�#�;��������#�   ��

6
�� �
	�.
�� $��� 	��1��� �
�� �����
�� ����� ��������� ��	
�� .��4��� ���

�������
�)�
��
��������)���.���
�#���1��
���4����
�������)��
��������

.���	�����	����
�#��������
��)�	����� �;��
#�������������)���������#�%�)�

$��� ���	����#� ����2����
���� ��	��� ������
��� )� ��	��� ���
�	�.��#� ����

���������#���)��
�����������������������
�D+++�� �8 �



��������	�
�	������

���

���2�<�� %�)� $��� ���	����� ��� ��	��<�� $��� �7��	1�� �
�� ��� 	��	�
#� �
�

$��� �
.�����2�� ��� ����� �����
� ��� ����
���� ��
�� �4����
#� ��� 	��	�
� ���

�������
�	��1�������
�
�����, """������	��
���� �

3�� ��������� �������$��� �
�������
�#� �
�� �
���
��.��4�2��������

.���	��� ���	����
�#� 	����
�� )� 	����� ����2�<�� ������������
����� 	��	�
� )�

�����������	�� �
�� ��� ����
#� ��� 8���
� �'7��
� ��� I
��� �
��1�� ��2������

��
�� �" """� �����	��
���#� �
.�����2�� ��� ��)� �
�������2��� �����
� ���

����
��� �

���#���'�	������)��
���#����.��4������<�
����.�����������������
�


����
�������1	����#��
���4����
�������)��
����������
�����������J�����

��	�������
���������������������
 �

6�����������
������$�����	������������.��4��������
��2�������������

�����������	���5�

� �6�� ?;�7� �
����@5� ����	�.�� ���� ��� ��� +�����
#� �
���������

�
������������������������ �

, �6��� ��������� �
�����5� ��� ���	���� ��� �
��������
���� ����

�7�����	�#��
�$��������	1����������������������.��4� �

9 ����	����
���2���)�������.��
���.���������	�5��
��������������

�����
�������������+�����
 �

������������

3�����������������	�������
���#���	��������
�����#��
������$����
��

�
���
��.��4�2��#�3��������� ��� �����
����.��4��� �� ��������� ���� ������

�
��������
���� )� ��� ���������	
� ���� �����
� ��� ������	��� $���

����%�2�������
�������
� �



��������	�
�	������

���

������2���
#�����1����7��	����
�.��4��#��
2��	
�
��
������
	�.
��

������
�
�#�%���������������	���������D������#��
������ ���������
�!�9#����

�����2������8
��
�	�������	��2������0���	
�����	���
#��
�$����
	�.�����

������������ ��	��� ������������4�#� ������ )�%
�����4�������� �
�� ������� ���

	
������
�� �

���2�<��%�)�$������	��������������������
����%�����6������#����


2�������.���	���
����������
���������������������
�������
������.���������

.���#�)�������������������
��.��4�������
��'��2���%������
��2��
�#���'�	����

��)��7	������ �

�����	������	����

K��	
� �� �
�� �
	�.
�� ������
�
�� ������������
���� �� ���	���
� ���

8
��
�	���#� ������� ���	�#� 6�� ����#   �#� $��� �
�	�����
�� �
�� �����

��4����#������	��<�
����7��	���
	��������������$���������	��
������
�����

.��4��#� $��� ����
�� ���� �������� �7������
���� ���1	����� ��� �����
���#�

�
�	��������)�2��	'���
�#��
2���	
�
#������2�����
����.���	������#����.���

�
�	��2����)����.�����$����� �

(��������	��<�
����
��������������
��������
����
4�����	
���
��

����
�2������?F
	��@#�	<����
������<��$���%��1����������������
��������
��

��2��
�#��
���������
4�2����
��.��4��	����
������<$��	
B����
��
�
������

.��� ���� ��)
�� ��� �����
� ��� ����
���� $��� ����1��� �� ���� ��������#� ���

�
��	��)��
�� ���������
���� �����
������ �
���� ��
4��� �� 	
���� ��	���

����
��� �

���<�	��<�
���)������������	�#�2������	���
��������
�CD+#��������

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

�
��
��
���������	�� ���.��
#� ��� ��.���� �� ���� %�4
�� ��� 8
�	����	��

���
��
#� �
�� ����� ��� �
����	��� ��� ���������� ��� ��� ����� .��4��



��������	�
�	������

���

����
7��������	����	��������������)��
����
���)�����	�����������
�����

?A�����
��@#�
����������
��	<����
��	�����
�)�	����	� �

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

*���.��������
��������
�
���� ��������������������������
�
����

������#� ��� ���	�#� �	� B� ��� ��	�� <�
��� ��������� �
�� .��4��� �� �
�� 2��
��

	�������#��
	�.��
�	��2�<���
���
���4
��<���
#�)��$���������	�����
	�
��

������
�� �'�� ��������� ����	�2�� �� �
�� �<���
�� �� ���
������� �
�� ����	
��

?����	�.
�@��������������	������� �

��� ��	��� 	������ ��� �
�2���2��� �
�� 2��
�� 	����<�	��
�� �
�� ���

��.�������)������	��	�������	
#�%��%
�$��� 	
�����)
�� ���
�	������)����

�
�.��	��������������������
	�.
������	
��.��4��B�)���1#� �
�����������
�
�

J�	%� ��� +����	����#� ��� ������
�� ��� �
��� )� ��� �
�.��	���
�� ��� �����
��

������
����
���7�����.����	���
�����	�����
 �

3��������������#�)�
	���.����
���
���4
��<���
#���������2����
��

�������)���)��
��2��
����������
�
�������
��	����<�	��
��)#�����'�����

��	
��2��
�#������.�������������������
�����)���	
�����)
�����
�	����� �

0�1� �
�� �4����
� �
���������� �
�
� J���%	
�� ��� A���� J��	���#� ���

�
�.��	���
�����������������
��B�	��2�<������������
��������
�������
��

�
�
�������6��I��
�	�#�������2�������
���������J<������#�����->9�

0� �������� ���� ����
� CD+++� �
������� ��� +����	����� ��� I�.
�������

+����	����#��
�$����
��
����������2������1���
�
��������
�����%����������

)� ��
� ���� �� ��� ���������� ��� ���� ���.�� ������ �
����� 	��2�4��
��#� ���

��
��	�����
#� $��� ��� ��� �������� $��#� �
�� ��� ��.
������� ��
�������

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

	�����
��������� �



��������	�
�	������

���

��������������

�����	������
������
����������������	
�����	�	�	�.
�)������	�	�.
����

��� %��	
���� ��� �
�� .��4��� )� ���� 	�����
� �
�� ���%��� ���
��#� ��� ���� $���

�
���
�����	����5�

• � K����R�		���.��	������'$��������.��
�#��
�$��������
����

���
� ��� �����	��� ����� �
�� 	�����
�	�� � ��� �!,�� �	��%��
�#�

2��'��
��� ��� ��� ��.��	
� ��� R�		#� ����� ��� �
�
�
	
��B� �
� $���

�����
�$������%�����	���
��1��.��4������	������� ������������)�

�
�
� 	����
� )� �� ��� .��#� �
�� ���������� )� �
�
������ �����	�� ���

������������	
 � 6��� �1����� �<������ ��� �7	������
�� �
�� �����

�������� �
�� ���
��� )� L
�	���<����#� )� �
��
���� ��� �7	���1�� ���

���
����
�	��2�<�������	�2���������������������.�������
��
�	�

)������	��������#������	�������������������	�����������
�C+C#����

����
������������������������������������A�
����;������#�$����
��

���������
���
�����������������������.������
���	
��
�������
�)�

����.������
���
�������<� �;
��
	�
����
�����--"����(����������

����������������
�%���
���
	
����.��
���L��
�'��K
���%�8���
	�#�

)� �!!>� ����� ��� ������� ��	
�
.��� �� �
	
�#� �������
�� ��� �
��

��	�������U����(������%�J���� �

• � 6��������������������'$��������.��
���������.���������
�

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

�)����	
��2
	�����8%���
		��3�����#�����!������2���
���.����%�

��� ��� ������� 2���
� ��� .��
�� $��� ������ ��� 0	�'�	��
#� ��� �!9!�

�
�������� �
�� ���.���
�� ���������� �� ��� +�����)� �7	���
�����	��

��� ��� ;���������� V� ���	��� �	���� L�.���	�
�� 8
 � P� ��� �!:"�

8��������	����%���8
����)�����������1��������������	������
���

)� ��	��
�� *���
� � ��� ��
����� ��� ��������� ��� �1����� ���1	�����



��������	�
�	������

���

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

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

���
����� %����� 0�<����� )� �
�� .���	��� ��� ��������
�� �� ���
�� �

6������	��������8�����������������!>���)������������������	
�

����	�'���
�������
����
�����+�����)����6�4��
�����	� ���������
��

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

	������#��
�����
�����������4��#��	� �

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

��
������
������7	�������������	�2�����
���#�)��$����������������

�
�� �<���
�� ��
���4��� 	
���� ����� ���
 � ��� �<���
� ����'��

F������� J��%���� ����� ��� ������� ����	
��
� ��� �
�	���� ���

A
�2����
��� ��������#� %
)� ������� �
������ )� �� ��	�� ��� ��������
��


	�
�����%
����������#�0��	���#�(���������+	����#�)�����
����	
���

���
�� �

• � ��� ��	�� ����
� �������� ��� ��� �� 2�������
�� �
	�.��
� �
�� ����

���
�������
���� �<������ )� ��� ���
	������ ����	�.�� ��� ���

��������� ��� ��	�� 	����
#� �������
� �� ��������� ��� <�
��� �
���� �

D��%)� �(�������#� �����2��� �I���2����� 8%����#� J����� J�����

�0��������#��	� �

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

��	�.������� ������
������ �
�� ��� 
��
� )� �
�� 4���
�� ��� ����#�

������
��'��
��� ���� ����� ��	�.����� �
����� )� ����
� ���� �� ���

��������� ��� �
�� �����
�� ���� ���� ��� ���
��� ����� ��2��	�'�#�

�
�	�����
#   � �

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

�����2���� ���� ���)��� �'������ ���� ���� ��� ���
��� )� ���� 2�������
��



��������	�
�	������

���

����� ��� ����� � ��� �������� �� �����2���� ��� ����	���'��
� �
�
�

���	��
� 	��1�	��
� )� ��1� ���� ��������� ���)��� ��� �
������ ��� �
���

�
���������8����� �

• � ��� 	����� ��� ��
�� %
�2���� $��� ��� �������
�� �� ����

��	�.�����������������	�����
��D
��������
�	��������5�

G� 23����
 +��4� �2��	'���
� �!"!G�!�,�5� ���� ��� � !:��

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

���2�
� ��� ���� ������� ���	����� ��� �����
#� �� 6
��2
�
��%�

�
���� %�21�� ��� �
�����
� ��	����
%����
#� �
� $��� �����
� ���

������� .��4�� �
���	�.
� 
��������
 � ��� ����� ����� ��� ��������

�����������.��4����
������
�2�������%
����8

/�V��
� �����

���������������

G� /����
5�		�
���������������!
4��	
��
5�		���
6�
6����


�
��	�	�)��
�� ��� �������� 0�������� �7�����#� )� �� ���	��� ���

� !!,��
�����������
���
��<7�	
��
�����.�����W���%�$��� �

G� +����
����
 �����
#� �!�"G���!�5� ��� �
��������
� ��� ������

��� ��� �
������ %
	����1�B� ������ ��)� 4
.��� 
����� 	
�
�� �
��

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

����A����F
	���L���
�������6������#��
������4
���	
�
���
��

���.���
� �

G� 7��	
 1�����4��
 �����'�#� �!"�G�!���5� ��� �������� �� �
��

.��4��� )� ��� ���	
����� ��� ��� �������� ��� ��
� ���� �� ��� �������� ���

��1������.��4����
�������
	�2���������� �6�����	
�����$������.��

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

��	�������������� �



��������	�
�	������

���

G� 8�����
9���	���4���
 ��!:�G��"��5�����'��������������

��
���� �
����1�� ��� ����
��������#� 	��2�<�� ��� ��� �����
�� ����

�'�����
�
�	������������
#�������	��7����� �

�
���� ��	��� ��4
���� ��� 	�����
�	��� )� ��� ��������	
� ��� ��� �����

������ ������ ������� ���� <�
��� �
����� ��� �
�� .��4��� $��� ����� %��	�� �
��

������
����
����������
�CC �

������������������������

6�� �Q� A������ �������� ��������� 	
���� ���� ��	�.������� 	��1�	����#�

���
� �� ��� 	<����
#� �
�� ��� ��2��������� ��� ����� ��� ��	
��.����� )�

��	
�����#� .���.�� �� ��
�������� ��� ���.
� 2

�� ��� �
�� .��4�� � 0��������

?I�	������A�����@#��
����%�21��.���	���������A����J��	�������8
�	����	��

����� �
�
���� �
�� ����
�� ��� 2�	����� �'�� ���
�	��	��� ��� (������� )�

(������ �	�
�����	��
��	��1�	��
��$����������	������
��������������������

���	����	����
��������)��������)�������8���������������%�#����
�	��2�<��

��� 
2���.�� ��� ��������	
� ��� .���	��	��� ��� ���� ���)��� ���� ����	���'��
�

�8�����#�L����)����I�.������	������� �

6
���.��������������������������
������������
�������
���������

��� �
�� ����	
��
�� ��� �
�	���#� $��� �.
����
���
�� �����	������	�� ���

���	�
�����	�����
��
���� �

	�
����	
�#�$��������)�������������	
�����
��.��4���	��1�	��
�#�����

�����4
��������������	���
����	<������������.���#�$����
�
����
�
#�	
���

�
����
���#� ������
� %��	�� 	��� 	<����
� $��� ���2����� ��� ����
� ���

	�����
�	����
���7���������%��	����	��<�
��#�$����������2���
 �

;��
� ��	�� ��$���
� ��	��	
� ��� �����������	
� ���� 	�����
� ��� .��

2��������	�������
��
������������2���'	��������,��)��
�������������%��	��



��������	�
�	������

���

��9,�������������
��������������	�����������������2��
������A������8�.���

H��9>G��9�G� �P������9�����,Q�A��������������.���.��������������	
�
����

	�����
� )� ��� ����	
� ��� �7	������ %��	�� ��:�G���"#� ���%�� ��� ��� $��� ���

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

�����������������	�������������

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

����
���	����5�

(�
� :�;0<�:�;=,)


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

�@�

	��1�	��
B���� 	�����
���	������
��������������������.��	����
���)�

���������������
�����%��5�

���������.
�
����� ��	������
���� )� ��� ���� ��2�������	�� �� ���

A�����#� �)����� �� ��� ����������� ���� 	�����
�	�� �<��
� )� �� ���

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

	�����
� �+0�0� H0�
�������� +�	������
���� ��� ������
�	��

0<��
G� )� 08+� H������������ +�	������
���� ��� 0.�������

8�.��G#� ��::B� *+�� H*����� +�	������
���� ��� �������
��

��������� ��� ������
G#� ��:>� � ������� ���� ���.�� ���	���� ����


��
� ��� 
������	�#� �
	�.���� �
�� ��� ��	�2������� �
����B� ��� �
��

��1���� ���� ��	�#� �� ������ ��� ��� ?�
� ����	���@� �� 
������	�#�

	��2�<��%�)�������
�	��	���
.�����	
��������
�������	�
����

�
����1��������2�
$���)������	���������"������������	���������

��$���������	�������
����1�������
������	� �

2��6�� ���������������
����������0�������#� K�����)�
	����

�
	������� ���
����� )� ��� �
��
��������� ��� ��� ������ ������

��
�
�������)���	������������
��.��4������������ �



��������	�
�	������

���

���6�����4
������� �
������
����� 	�����
�	��B� �
2��	
�
����

�
�%��#� �
���� ��� �
��	�������� ��� �����	����#� ��	
���	��� )� ���

��������� ��� ���.
�� �
���
�� �'�� ���$��2��#� �����	��� ����

��)
����2��	�������
.�����	
#�)�����.�
�����
���������������

�
�� ���
����
�� ��� %<������ �� �
�� �.�
���� �� ��������#�

�
��2���	���
� .��4��� �'�� 2���	
�� )� �'���
�#� 	������
� ����

�������������������������������������
��.���
��?�%��	��@ �

���	���������������������
��������4
������2
�����5��
�
����

���������� ��� ���� 4
������� �� ������	�� %
���� ���������#� ����

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

.�����
�����������#��	� �

������2�<���)����
���������.���	<��������
����������)����

���/�	���� $��� ��	���������
�� �
�� ��
���	
�� 	��1�	��
�� )�

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

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

� �-9� �� ��"� ����
���#� �
� $��� ���
��� ��� ���������	
� ���� ->"&� ��� ,9�

��
�#��
�
����
�	���������.��
����� �����2���� >�)�����
�	���
��(������

� �� 


((�
� 
>����
:�;=,)


��� � �-9� ��� �����	���� 	��1�	���� .�.�� ��� ����
�
� ��� �������

%��	��� �-!#���2��
���������	�����	�������������������<	����)����

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

;��
� �� ������ ��� ��	
#� ��� ���������� ��� ���� ���.���

	���
�
�1�������.
��)���4
�����.�
���#�	�����������	��.��
�����#�

�
��
��������� ��� �
�� .���
�� �%��	��#� �	� �#� ��� ���������� 	��1�	����



��������	�
�	������

���

�����#� %��	�� ������� ��� � �!!� �� 9�,� ����
���� �
� $��� ���
��� ���

��������	
�����,">&�������	
���� �-9 �

�

��� �����	�
����


����� ������

����� ������

����� ������

����� ������

����� ������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� �������

����� ������� �

�

�������	�� �
���4�����3�������2���������������������2�����

 �!"#$"%��'1"�",�������/������0�

�

6��� 2����� ��	�2�������� ��� ��� ���	��
� ��� ����	���%#� �
��

���
�	��	��� ����� ��� 	�����
#� )�� $��� ��	�
����� ��� �
����	
� ���

��������1�� ���
���� )� ��� ��2��� ������������ ��� ����
���B� ��� ���

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

���� ��������#� )� ��� ������� ��� ���� ������ �
����� ���
���
�� ���

���.
������	
����	����	������
��
� �

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�)1!,������� �
���4�����3�������2���������������������2�����

 �!"#$"%��'1"�",�������=������0�

�

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

��	�����!"�)����"��
�����
��
�������	��
����������
����.��4���

��� �7	���4��
� ��� ��� >9&#� ��� ������ ��� �>9� ����
���� ��� ��!"� ���

�����%��	�������,>>�����
����������"#��
�$���������������	�������

���������	
� ������ ����
� ���� �&� ��������� ��� :#-&� ������ ��� ���

����
� ��� ��� ����
� ����
�
� � 3��	�
� ��� ���
��#� ��� �������

����	��� )� 8��	���� 
2	�.
� ��� ���������	
� ��)
�� ��#>&� �������

$��� �
�� ��1���� ����2�
� ��� ��� 83�� H������������ ���

8

���������)�3�����
��
���
�����
G��:#�&������� �

0��$��� ��� ���,� ��� ��������� ��
������� ����	�2�� �� ���

��)
�����	�������������
��������
�������	�����
#������
���������

������

�������

�������

�������

�������

�
��
�
�

�
� �
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
� �
�
	

�
� �
�
�

�
��
�
�

�
��
�



�
��
�
�

�
��
�
�

�
� �


�

�
��


�

�
��


�

�
��


�

�
��
�
�
�
�
�
�	

�
�

�
�
��



�



��������	�
�	������

���

����������������� 	�����
��
�� ������	
� �� ����#� �����	�'��
������

�����	
� ���� :#>&����� 	
	��� ��� ��������#� ���������
���� 	
	��� ���

:->� ����
���#� ������ ��	�����
���� ��� ��� ��� �������������

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

��	������
���� ��� �
�.���	�� ������ ���9� ��� ��� �������� ��	�.�����

�7�
�	��
�����������
#���������
������7�
�	���
���������	����
�

)��
��.�%1���
���
	
�����
� �

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

�����"�#������
������	�
����(
���	
����8
�������I
���
���#����

����� ��� 8
������� L���
���� ��� ������
� ���)
� 
24�	�.
� ��� ��� ������
��
�

	��1�	��
�)�����	�����������	����	����7	���4��
��#��
�$�����������������
����

����
�1	����������������	�#����-� �

��� ��
� ��� ��� ��
�
����� 	��1�	���� ��� ����� ��� ����� ��� 8
�����1��

I��������������
#� ���	���� ��� ����������J�����
���� ���D���� +���'��$���

���� ��� .�������
� �
	
� � ��	�� 
�������
� ���� ����
���2��� ��� ���

���	������������ ����
�� )� �
�����	
�� ���� ����
� �
�'���
���� ������#�

����
�)����������A���
�����
���
#����	�	���������.��	��	�����D�����
���#�

�
��4������������0������������.����#E��)���������2���������������
�	��	���

��1�������.��4��������	���
#������	�����������#�����)�������H������	��
�

�������7�
�������������:����6
�����#E��

�����,!���������;�	�
��	
�L���
�������������
#�$����
����������

.��� ���	��2�)�� )� ��.���� ������� ��� �
���� 	��1�	���� � ���2�<�� ����������


�����������	�����
B����2
�����������������2�������)������
��������
������

��� 	�����
#� �
�� ��� ��	������� ��� ������ ��
4�����	
�� ��� �������� �
�� �����

�	���	�.
� 	��1�	��
#� ���
� ���� �������	���	���� ��� ��
4�����	
�� ���� ������
�



��������	�
�	������

���

������������
������
��������������������A���
��B��
��	��2�<�����	���2���#�

����������
������2������
����$�����������
�����.���
�����
��� �

6��3���������A����������������
��������������9�#��������<�
���

��� $��� �7��	�� ���� ������������� ������������� �
�� �
�� ��
�	�������	
��

2<���
�� ��	������
������ �++Q� A������ ��������� )� �
�� ����
������ ����� ��� ���

A������8�.��������
��� �F��	��������
������
����� �����	���	������������

�����	���
����+��
��������)�������
B�$����������
�
���������	������#��
��

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

8
�� ��� ������
��
� ���� ����
#� ������� .�� �
������
� ���� ������

������
���� ��	������
������ ��	��	��� %��	�� ���� �
���	
B� �������� ��� ���

L*� ������������� ��� L���
���� *������#� ��� ��	�2������ ������
����

����
�'	������
����**#�������������8
��
���	
��
��������	������#��	� #�

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

���������
�����.� �

��� 2

�� 	��1�	��
� �����
�� ��� ������� %����� ��>" � ���	
����

��
��'���
�#��
�
�����	����
�������������
����������
��#�����	�
��
��)�

����	�������)��#�)����	
�����
)��	������#��
�
�����	�
�������
�#�	�.���
��

��� ����	
� ����<	��
� ����� �
�� ���2�
�� ���� L
�	�� )� 8��	�
� ��� ���
�� �

8����
���	
�����2�
������������������������	�������%����'���
���5����

��	�#� ��� %��	
���#� ��� ���	�
�
�1�#� ��� .���� �
�	����#� ��� �
�/�
��� )� ���

%
���	������B��
�$���%����$����������
�����	������.���	� �

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

������������������ 	��1�	����$���
�������� ���� �1���������	���������	�������

�����	��� �8������
�����1����������
����.���	��	������	
�
��������
�$���

.��1�����������	�������
�����������	���	�.
����������� ���#������	��<�
��#�

�����
������
����������������	��<���
�����	��������0������	������#�$���



��������	�
�	������

���

����� �
���	�.��� �������
���#� ��� ��������� )� ��	�.������� 	��1�	����#� )� ���

�7	�����
� �
�	�
�� ��� �����
�� ����� �.�	��� ��� �2��
� %����� �
�� 	����	���

�7	���4��
�� )� ����
����� � ���2�<�� ���� ��)� ���	���2��� ��� ��2
��

��
�
��
���� ������
�����#� �
�� ���	�� ��� ��� 0������	������#� �� ��.
�� ����

	�����
#�4��	
������	��<���7��	��	���
����
����
��������������	
� �

������	�� ��� �����	
� ,:,-=��>9� ��� -� ��� ���	���2��#� ��� ����� ���

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

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

������������	��1�	���� �P��
����������	
�,,:-=��>,������������	���2������

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

��	���
�����1�	��
���
�������	���������������������.��	�����
���#���	���
�#�

�.
����
����)�	��������������
������������	� �

�������	������-�G,"""#������
����� �������	�����A�������(����
B�

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

���-��B� ��� ����2���� ���� ��������� ������
���� ���������� ���--�B� )�

����������� ��� �����	���
� ��� +��
�������� )� ������
#� ���'��
��� ���

�����	���
� ��� 8
�����
� )� ������
 � 6
� $��� �������� $��� ����������� ���

��	���	
��
�	�
����������
�#� ����<��
��������	�������%
����
�� ��� ��)���� ���

��2���
���	��)����������������	
� �

��� ��-!� ��� �����2�� ��� 8
��	�	������ �����
��� )� ����� ��� �����

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

	�����������
� ���� �
���	������� ��� ��	����� 	��1�	���� )� .��� ������
� ���

��
���� �
���	�.�� 	��1�	��� � ��� �����	���
� ��� 8
�����
� )� ������
� ������

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

�����	���
� ��� ������
�	��#� ������
� P� 8
��������
���B� �����<��

�����	���
� ��� +����	���#� 8
�����
� )� ������
B� �'�� 	����� �����	���
� ���

8
�����
�)�������
B�)���	������	�������	���
������
�
�1��)�F������� �



��������	�
�	������

���

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

���.���	��	�����
�����	���������
��������!>B�$�����������	���������������

��� ���8
����������
����������
��� �;
����	��
�%�)�$������	������
��

�.��	
�� �
�� ����� ��
)������� ��	������
���� �����	�� ��� ��
� ���,� ���

������#� �
�� K���
���1����
�����J�����
��� )� 6���7�
�������*��.������

�����.����#� �
�$��� �����
���� ���
�	��	�� ���4
���� 	����	���%�����������
��

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

����
 �

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

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

��� ������ ��� 
������ 2������
� �	���	�.
�� ��� ��.����� 1��
��� )� ����
�	�� ���


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

�
�
���	�.�������
������#����������
������������
.����������'�����������

����
�C+C��������
�)�A�����
�#������ �

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


����1����
2��� �
���
���	��
��$���2����2���������
������������ ����������

	�������#� ������ )� %
���	������� ���������#� ����� ������ ���� ����� � ���

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

�����
����������
������� 	�����
����������$��� �������������7�����������

���� ��������� 	��1�	����� ��� ���� �
���� �
���� 2�
	�2��� ������ ����	�.��#�

����������	�#� ��������� ����������� ��� ��
4�����	
#� ���	��������� )�

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

�'����� ��� ������ ���� ����
� C+C� )� ��������
�� ���� CC#� ��������� �����

���	�����
��������������)��#����������2��
�#�$���	��������������������
��
�

�
�� ��� �	�������� $��� �4������ �
2��� �
�� ��
��
�� ��������
�� )� ����
����

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



��������	�
�	������

���

;
�� 
	�
� ���
#� ��� �������� ���� ����
������� �� �������� ���� ����
� C+C#�

��
.
��������
����
����2�
��������
�������.��4��#�)���	����%
���
.
���

��� ������������� ���� .��4��
� ����
� ���
� ��� 	����	�#� �
2��� 	
�
� ������
� )�

2��	'���
�$���2���������2������������������
.����������'�����)�$���	�����

�� ��� ���.���
� 	��	
#� ��� �����
���
� ����
������#� �
�
� ��� 2���
� ��� .��
��

��������������������	�������)���
�	������	����
�����������2�����������������

�
�����������������
���
�#��
�
������	�����
���������������'���� �

8���	�������.��4��
�F����8%���	����0�������#�$������������'�����

��������.����
�����!>9�)�$�������)��
�������
��
������������)�����
� �

��� ��
4�� ��� ��� ?(
���� ���� ����	�@#� ��� �	��4
� ��� �4�������
� �����	���
�

��
	��	��	�� �
���� )� ������	�� ��� ���� �	����
���� ���� ������� ���<�#� �����
�

�
�� ���� �����#� )� ��� ��� �
����1�� ��� ��� ����
� ��� 	����	��� ���������

��
4��
����� ���%
	�� ���� ��	
���������	
���
���	�5� ?������������������

���%�����	��
�	��������#�	����
����	����	��?�	�%
��@��
�
�����'���� �

������	����
���
���������������	� �J���������4�#������2���	
#���2
��	���

����������2����������1B�)��
�$�������'�����
�	��	��	
��.1�#����	������
�

�'���
�����@��������
�)�A�����
#������ �

��	��� �����	��1�	����� ����
�� ���� $��� �	��4��
�� �� �
�� ������
��

.���	��	��#� )���	������	�� ����������	���
� ����	���������� �
�� 	����	��#� ���

������	�.�#�������	�.�����	��1�	����2�����������������#�����
����������)�����

���)��#�����
�$���%�������	��
���������������
��
�������8
�	�������
�#�$���

%�����.��
����
�$���%
)�����1������
�
����
�
�	�����
�����
��)����)��)�

$���������������
	
����������
�
�1����
.������ �

8��	�'��
�
�� ��� ��� �������� ��	��� ���� ����
� CC#� �� ������ ��� ���

�<���������
���"�������
�
���
��	����	���$��������2��������8
�	�������
�B�

��� ��������� ����� .�������	��� �'�� $��� 	����	��#� )�� $��� ����2��� �������

	���
�����#��������
�����)�����
#�)����	����1������������	
�������)���	��



��������	�
�	������

���

�
������� 2��	'����� ��� ��
4�2��� ��� ��	�2��������	
�� ��� ��	�� ��	��
�1��

�%
	������
�
����8��	���
�������	��8����#�6��I
���)���������#��������
�

���	������)�.�%1���
�����	��������#�������������	��	�2��������
��.���	��	���

�
����	
��
������$����	�.
 �

0��������������<���������
���"�)���������
������
��>"������
��������

���
��� 	���� �������
��$��� ��.
����
������� 	�����
�)������������	�����

�����	
������������
 ����������������#����������7��������������������	�����

����
� �� ��� ����� ������
��
� ���� ���	
�� ���� ��	
��.��� %���� $��� ��� ������

�����G��	��	��2�<������������.��4�� �	�
�%��%
���������	��#�$�������
�

�����	���
�#�����	�������������
��	�.��������.
�������������8
�	�������
�#�

���� ��� ���������� ��� �
�� 	
��
�����
��� � 6�� ��������� ��� ��������� $���


�������2��� .��4��� �� 
	�
�� ��1���#� �
�� ��� �
�������2��� �����
� ���

�����	��#� ���.�� �� �
���� ���
����� �
�� ���� �
����1��� �<����� ��� ����	�� ���

���.���
����.���
���%'�	�� ��
�
���	
���
����������������
�����
�������
��

�������.�����
���#��
�$������
���������������
	�����������
����������.��4���

��
	�
����1��� �

0����	��������	
���������
��)�����������������	����������<��������

�
��>"#������
������
�������������?2

�@�	��1�	��
�������8
�	�������
�#����

�����	�����������	�����
�����'���� �6
��.���
���%'�	���)��
���������
�����

�
�������
���
	�.��
�������	��������	����	�����������������H��	�#����
��
��

�����	
��
������$����	�.
#�)��$����
�������
��������������������%
��'��

2�4
�� $��� ��� ��� ��1�� ��� 
����� � ��	
�� 	����	��� ��
���1���

��������	�����	�� ��� A���� J��	���#� 0�������#� (������#� J<�����#�

F
������ )� ;�1���� ���������.
�#� ���$��� 	��2�<�� ������1��� 	����	���

���	������
��)�����
� �6����	���������������������
������1��#�)��$����
��

.���
���%'�	��������2�������
��)����1�������
��������
��������� ��



��������	�
�	������

���

�������������	���<����#� ������ �
��-"#���������
�����
��
�������
��

.���
���%'�	��#���������
�%�� ������� �
�� 	����	������������������.������

����� �:� �1�� � ��� ��� ��	�� �
���	
� �����
� �������� %�� ��������� ���

������
���	��
����������
�����������
������$����	�.
 �

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

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

����������������	
��
�
�����
��������2�����������2����������8
�	������

�
�#� �
����
� �
�� �
�� 	����	��� ��
�����	��� ���� ����
� '��2�� $��#� ��� ���

��)
�1����� �
�����
�#���������������
�#���
����
������������������.���)�

����2�
��������������������#��
�������	1���
��
������$����	�.
 �

(��� ��� ��	
�� ��
�#� ��2��
� ��� ����	
� ����	�.
� ��� ��� ������� ����

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

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

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

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

�7	���4��
� ����2�<�������������������#������	
����
�#�����
�����4�.�����

)� 	����	���������	������������$���.����������������� ��.����
����.�.�������

�
�������� �� 	��� ����	
#� �
� $��� ��� ��
����� ��� �7�������� ���� 	�����
�

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

0� ������ ��� ��	�� �<����� �
������� �� ��������� ��� 	�����
� ���

�����	�.
�#���)
����	�����
��
��$�������
����	����������2���� �������

�
����
��!"������
� �
����)
���	����
���������)
�� ��	��<����� �������	��

��� ����%�� ��� ��������
�� $��� �2���	��� �
�� �����
�#� �
�� �4����
� ���

���������� ��� �
�� ?2����	�@#� ����� 	���������
�� �� �
�� �����	��� )� ��1� �
����

	��2�4����
�������)
��.
�������������
����)�
2	�������)
��2�������
 �

��� ��	
����� �����
� ��� �������� %�� %�2���� ��� �������������� ���� ���	
��

	��1�	��
�)�����������������������%�������������%
�	����1� �0���'���
�����



��������	�
�	������

���

��)
�� ������������ ��� �
�� ��
����
������ ��� �
������� �� ������	��� ���

�����	���� ����� 2������ ���.
�� 	��
�� ��� 	����	��� )� ���.
�� ������
�� ���

��	������#� �
�� �4����
5� 0� ���	��� ��� ��!,� �������� �� 	
���� ������� ���

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

�����	���<�������� 	����	�������������
���)
��	�������	��2��	'���
�

)������.����'��4
.��#����
�
������$���������	���
�������	�������������

������� ���%
�� ���������� )� ��� ��� 	���
����� 2�4�� 	
��� ����� ������� ���

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

$��� ������ ��� ��.����
� ��� ��	�� �
��� �����������	�� �'���� � 0���'�� ���

	����	���
����
�2�������� �
��)� �������)��#� ���
�$��� 	��2�<��$������.������

��	���
�#���
2�������
����#��
�
����������	����)����������
	������	�.�������

�
�������	����� �

��� ������� ���� 	����	�� $��� .���	�� ������� ��� ��� �<����� ��� �
�� �"� ���

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

��)
����	��<�����	�����������
���
���
�������	
��
�)��������
���2���	�#�

����	���
� ��������
� ���	�� ��� ��� ��	������ �� �
�� ���$���� ��	������� )�

���2�
��������	���
����������
.����� �

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

��1�������2
�������������;����������/�	�������1�	��
�������8
�	�������
�#�

��� ����� ��� �
������� ��� ;������������� ���1�	���� ���	���� �;3��� $���

����������	���
��)��������	��
�������1���
���������	�������
��������	
��

�����������������
�����2���.�	
��
����1�	��
�)�����������	���
�� �
��

J
��	��������8
)��	�������1�	���#�)�	��2�<�����2
������������
�;�������

���/�	���� ���1�	��
� ��� ��� 8
�	�� ���� �
� � ��� ������	�.�� ��� ��	�.�����

	��1�	���������
����
�������)� ���������	�����������
��
������
��������)�

	��
� ��� 	����	�#� ��� ������� $��� ��������� ���.����� )� ��� ;�	�
��	
� ���



��������	�
�	������

���

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


24�	�.
 �

P� ���$��� ��� 	����	�� ������ �����
� ��)
��	�������	�� 2��	'���
#�

�
��������� 	����������.�����)
�� ���
�	���������.���	��	������'�� )� �
��

��
.�����	�������
����1��������J�����7B�������2���
������������$����'��

����
��
���������������
��� �

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

���
���)�����	��������������������������8
�	�������
�#����
������	���
���

)� �� ���	��� ��� ���9� �
������� ��� ����� $��#� ������ �
�� ������������

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


��������� )� ��	������ �����#� ��� 
2���.�� ��� �����	
� �
��	��	�� ����

�����
���� 	����	��#� �
2��� 	
�
� �
������
�����
�#���� �����	�.
�#�����
��#�

�������	
�����
�	�.
��)������	
����������	
����
�	�.
#�$����
��������.����

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

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

�������
� ��� ����	�� ��� 
24�	�.
� ������ ��� ��	�� 	����#� %��
��

�
��������
�����.��	���
�
�������%��	
�����������������	���	����%
	����������

���8
�	�������
�#�'�2�	
�	����	
�����$����
��
����������	��	����#����
������

��������������	��������%
	�����$����7��	���%
)�����1��������������	�������

�
����
���
�#����F�����������	��8����#�	�����
���������%
������1�����'�

�
���
����
��,����9"����'��
��������������8��	���
�������	��8�����)�$���

��
�	
� ��� 2��	���� �
�
� ��� ?8��	���
� ���� +���<�@#� ��� ����������� �� ���

���1	��
�����
�)���	1����������	��������������%
	��#�A�
����6���O
�	%)�

�����<�� �������
� ��� �
����
���
�#� �
�
���
� �
�
� ?�
�� K
���@� 
� ?���

����<������������	�@���������
�)�A�����
�#������ �

�



��������	�
�	������

���

����������������	�� �!������	�������

6�� �������� ��	������� ��� A�
���� 6���O
�	%)#� �
�� ��� 8��	���
� ���

���	��8����#������
�.��	���
������������������������%����
����������������

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

���������
#��
���$���
���������
�	
�)��$�����	���
	�����
������2��	��2�4
�

�����%
����� �
�� �������
��)�����'��������)�$�����
��
�$������
�	���

������
���������
����� ����������,������2���������:>#�	�����������	�����

��� ���
��� �
�
� ��	��#� ���� ��������
� %�4
� ��
�	�.
� )� ��������	
� ���

�
����
���
�� ��� ���!#� )� ��� ��
� �
�2��� �� ���� ������ �
�� %�2��� ���
� ���

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

*���.������2�������A������8�.���������������������
4�����	
�����

��� �
��� ��� ���� ���)��� ��� �'����� ���� ��)� ������#� ���
� �7��	1��� ��������

�����
���� )� �
�
� %
	����� ��� 8��	���
� ��� ���	�� 8����� )� ��� ;����
�� ���

�
�	����� ��
��	����
� ��� ��9:� �
�� 8���
	�� 0���������� 0)���#� ��� ���

�
�	�4
�������8����
���� ������:"�����2��#��
������$���J
�1��J��O���#����

%
	���6��I
�� �6
��������
��.���	��	��#�����
�$����'��	��������������1�����

8
�	�������
�#�������
����2���	����
��)��
��2��	'���
������;���� �

����'���������	��#������	�������%
	��������������
�
���4
�#�)��$���

��� �
�	�2�� �
�� ��
4�����	
�� �<�	���
�� �
�
� ���� ��� A���� F
	��� I
��#�

��	���
� ��� ��� ������ ;���	�� L��.�#� �
���� ��� ��
4��
�� �����
�� .��4��
��

���	������
�� ��� ��� <�
��� $��� �'�� 	����� ���������
�� ���� �7���������� ���

�'���� � 0���'�� 	��2�<�� ��� ������� ���	����� ��� %
	��� ;��1�#� ��� L��.
�

D��	
����)����L���#���	���
�����������6���
� ��
�
�����
���
���
�2���
��

��� ���� ��1�� �������� ��� ��������
�� ��� ����
#� �
���� 	��2�<�� ��� %��1��

����������������	���(������
�������8'�����$�����$����2��%�2�	���
����?��

�����
�����
��2���@�����������
��������%�#�������8���	� ��'��	����#�������

����������2���
#� ����2������%
	���8�	�����B�)� �
�� ���	�����	�������
���



��������	�
�	������

���

��������+���<��)����0��������J������������6���
�#�4��	
����������6
2��������

;�����������8
��	�	����� �0�	����������	
����.���	��	��#�����
����
���"#�

��� �����
�� �������� ���������%�<������#� ��� ��	��� ��� $������	���� ��� 8����

�����
�	�� ���	�������� ����
�	���������%�#� ���8���	��#�$�����������
��

���	�� %�2�	���
���� ��� ���,� �������
� �'�������	�� �� 	����� .���	�����
�

%�2�	���
���#�
��������������������)
�1���
�� ���������)�������
��%��	��

��-��$�������� �

;��
����%
	����'�� ���
�	��	����� ��� ������� ��������������� ���	���

;�1���������0�	������#� �
�����
��
�� ����������F*�0��F
	�����*���
�#�

� 0 �������:"��
��������	���������
������
�����������	�� �(����
��	����
�

��	��� ��,�� )� ��,>� ��������
� ��� ��
)��	
� ���� ��$��	��	
� (������
�

A������
� �	���%��� )� �
� ��������� ��� ��)� 0��
��
� C+++ � ��	�� �������

%
	������ �
� ������ ��� ��>!� )� �'�� 	����� ���� �
������� �
�� ��� 8�4�� ���

0%
��
�� ;�
.������� $��� ��� �����	�� �
�� ��� 3���	������ �� ���2�
� ����

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

���	�.
����8�4�����0%
��
�������	��>���
���'�B������	��	
�
����	����
�

	����������
������������������
�%�2
���������
���	�������.
�.���
����2����

�
�
� %
	��� %��	�� $��� ��� ��!�� �
� ��$������ ��� �����	���
� ��� K��	�����

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

��� ��9!� 	��2�<�� �7��	1�� ��� �'����� 
	�
� ����� %
	��#� ��� 8���	�#�

���
�
� �
�$��� ��� <�� ��� ��
4�� ��� �������� ����.���� ��� 	����	��� $���

�������2������?I�	�����A�������������@ �

"��������	����	���� ��������������

0����������$�������'���������	��� ����
��	��)���%
	������
�
����

������	���#� 6��� D����#� 8���� 8���
� )� ��� �'����� ;�����
�#� ��� 8
�	�� ����

�
����������������������������
4�����	
��������������	��������	����	���$���



��������	�
�	������

���

������2�����������#�������������
�����
�������������	����������
��.���
��

�%'�	��#������
�������-������
��	�����������'�����������������7���������

��� 	����	��#� ��
�����	��� ��� 0�������#� $��� .��4�2��� �
�� ��	�� 	��
� ���

.���
�� )� ����
�� ��
4��
�� ��� ��� %
	��� 6��� �������� � ���2�<�� ��	�2�� ���

�����
������	
� ��� %
	��� ��� ;����#� �
��	����
� �
�� K���� K��<���� 6
����#�

$��� ����21�� 	����	��� ������������ ��)
��	�������	� � 0���'�� ��� �
��

���.���
�� �
�����#� ��	�� %
	��� 
����1�� �� ���� �����	��� ��� 	�����
�	�� ���

�
�%��������2���
�������2�4���
���� ������)�B���	�������.���	��	��� ����	���#�

�������#� ��� ��
4��
�� ��� ��	�� %
	��� �
�� ��1���������������
#�I������
� )�

A����� �

��	��� �
�� %
	����� ��	���
�� ��� 6�� 8���%����� ��� ������ ���	����� ���

I��
#� �������
� �
�� 0����� (���'����� ��� 6�������� ����$�<�� ��� L'4����B�

6
�� L��
�#� ��
������� ��� ������� (����
� 8�2���
 � ��� ��� J�4
�����
� ���

����/#����6��
�)�8����������#���	�2��������	
�$��������
�	������2���	
 �

�����������������������2�$������������������%
	����1��������8
�	��

�����
�#����;���������#���)�������������8���%���� ���������	
����	
�����

���� (������ ��� A��	��� )� ��� 4���� ��� 2����� (������
� (���'����� J����	
#�

������
��������0J���0�
�����������J������������
����#�)��
�
���X	���

8���	�2��� 6���B� ��	��� ���� .���	��	��� ����	���� ���	����� ����� ��� 0��2��#�

�
��)�� )� (���/� ����	�� � 8
�� ��� ����	�� ��� ����%�� ��� ��	�� %
	��� ��
�

�
�����
��������������$���������8
�	�������
�#�����
��	�������������
����

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

8���%�����;���������>"�#������
����������>�� �

�'��	����#����J�����'�����8
�	������2�1�����%
	���8
�	�������
�#�

��������
����
�����
�����
�$����7��	1������������)�B���������
�����
�	�����

� �>����� ������������%
	������	��������
�.��	��������� 	������%
	������ ��4
�

��� ��� �
��#� 	���� ��� ��
������� )� ��� ;��� �������B� ��� ���
�
#� ��� ��>,#� 6��



��������	�
�	������

���

I
�����
��	����
��
������$���J
�1��J��O�����)�����
���������#�����������

����
���"�(�������
�F
�����%����
��	��)��������)�������
�����
�	
���

������%�����
�������������������)�� ������>:����������������I�.����#���)
�

������� �����	
�� ���� ������� 	��
� 6���#� )� ��
�� ��
�� �����<�� ��� 0��)#�

�������
� �
�
� %
	��� ��� �
�����
� � ��� ��>,� ��� �
��	��)�� ��� %
	��� 6���

����� 8���.����#� $��� �'�� 	����� ��� ������ ����'� �
����
���
�#� �����
�

��
���������������������
���������
��� ���	����������������%
	���$������

�����������'��
��	��)��������8
�	�������
�#����$����������������L��	�����

���>9� � ��� ��>:� �2���� ���� ����	��� ��� %
	��� 0�� 0������� �����������	��

���	����1��������������;�������#�$�������������%
	���$�����
�
��
������

�
��#� )� ����	�� �� <�� ��� �
��	����1�� ��� %
	��� 6��� ;��
���#� ��� ��� �������

I����� �

0���������
�����
����	��	�����������������%
	���3
��;���
����-���)�

	���� ��
�� �����<�� ��� 3
�� ;�2�
� ���-:�B� �
�� �
�� %
	����� �
��	�	�1��� ���

������
����4
��
�����%
�����.���
���
�
����	������	����#���������)�����

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

��	����
����������
�	��	�������������	1�	�����������<�
�� �;
��
	�
����
����

�����������'��
��	��)�������->��������'�8
�	�������
�#�������
�������

��������
��
�
�����	����	
� �

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

���2�<�������	���	�������2���������������	
������
	��
����
�)�

������������������������%
	������
�
�����1	��
����2�����8��2#����$������

�����%
	������
�
����A�������������>,�#�6
���
�	��
�����>,��)�
	�
��

��� ���
�� ��	��
�1�� �
�
5� 6��� 8%����#� ��� 0�	
��#� ��� 8
�	�4
� J����
#� ���

A�����1�#� ��� �/
�#� ����'�� ��� %
�	����#� �
����� )� �����
��� � 6�� �������

����'� 	��2�<�� 	
�
� ��	��<�� �
�� ��� ������� ��� ���2����� )� ��1� ��� ��>:�

��������� ��� %
	��� 3
�� ;���#� �
�� ��	�
� J
�%� �
�
� �����	
�B� ;���	��



��������	�
�	������

���

I
���
���
��	����
��
��0��
��
����F
%���
%���)����0������1��;����#����

K
�<�J���� �

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

������8
�	�������
�#�)��$����
���
����
���"����
��
�	�2���
���
���
�����

���� ���� 8��	�
� )� ��� I
����
�� )� �
� ���� %��	�� ���-� �����
� ��� �2���� ���

������� %
	��#� ��� (�
����#� �������
� �
�� ���.��
�� ���
 � �'�� 	����� ���

��������#� ��� �
�� J
���%��#� 6�� 8
��%�� ���>"�B� ��������
��� ��� �
���� ���

��>�B���������L
�	����)���������
�������>9 �(������
���	�2
�$�����������

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

��	������#� ��� 8���������#� ��� $��� ��� ������� �
�� ��
�� �'�� 	����� ��� �	�����

;
������ )� ��� ��
� �����<�� 6��� ;��'������ ��� ��-"#� �������
� �
�� 0�	
��
�

(����
 ������-9����������������'��;��)��)�6���;����������2
�����������

���)�#� )� ����'�� ��� �
���2������ ��� �
�#� ��� ��� *�2���������� ���� ����
�

�
�2�� ������-:�����2��������	���������#����0������)����;���	
B� )��
��

��	��
����������������;PI������->�)����(�������
���;��/������-! �

��� ������� %
	��� $��� ��� ��������� ��� ��4��� ��� ��� F
	��� ��4��#�

��	���
�����������
����2�
�)��
����������	������
�	��������������
 �P����

��!�� ��� J)2�
�� 0������#� ��� %
	��� ��� ����
� ��	������� ��� ��4
#� ��)�

�
�
���
� �
�� ��� ����� ���	����� ��� ���
�
�� $��� ��� ��
4��� ��� <�#� �����
�

.���	������8
�	�������
� ��'��������	����	���2������������	��������2���
�

��� L
.
	��� ��	���
� ��� ��� �����	���� ��� (������
��� �� ��4��#� ������
� )�

���
�.��	��
��
������
�2������8��2�8
�	�������
� �

�����	��
��#������>9#����������������0	���)��;��/#�%
	���$���	�2
�

�
�<������
�$�����
���
���	
��	��1�	��
���
���	��2���������2����#������
�

���������������	
��I������6����J��2
	�
 �0�	��������	��)���7��	1�����%
	���

���	�����	�#�$����������������
��	�������������)��2������������	������

��2���
�������9 �



��������	�
�	������

���

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

 ���������

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

�
����)
����
�����������������
4�����	
�	��1�	��
�)������������	��������

�������� %
	�����#� 
24�	
� ��� ��� ��.��	������� � ��� ��� $��� .����
�� ����

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

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

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

� , ��������
��2���	��������7���������������
������
���������������$������#�

��������� ��� ��
�������� ��� ���.���
�� ����� ��������� 	��1�	������ $��� �����

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

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

*��� �
��������� ��� �����	���5� ?*�� �
�4��	
� ��� ��
��������	
��


������
�� )� ��	����
�� $��� ������� ��� %
�2��� ����� 	�����
����� ����

��������� ��	������ ��� 
24�	
�� �	����� ����� ��� ��	���������� ��� ����

�����������@����
���#����!�#����������������������������	����������.���
��

�����	�� ����������	�� )� ����� ��� ���
� �
����	
� ��� ��� �����	���� 	��1�	���� ����

�'�#�)��$������	�����
���	'��
����
��
������������������.���
���������	���

$��� 	������ $��� ���� �������	���
� �
�� �����	����� .�������#� ��2��
� �� ���

�������	���� ��	�������� ���� ��
���	
� 	��1�	��
� ��$�����5� ���.���
�� ���

��
4�����	
#� 	�����
�	��#� �	���	�.
�#�%
���	������#� �	� #� ���.���
��$��� �
��

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

������(������� >��������	����
�����.���
��������	��$����
������
��

�
��
���	���������
���	
�	��1�	��
B��
�������������.���$����
�����.���
��

������
���
���
�����	�����
5�

�



��������	�
�	������

���

�

� �
�

������������

�
�),"/�>�,/�

?",,'(�,,)�/�

('(@"/���A!)�",�

+"��!$'>*B)��

�

�

�
�
������������

�
3�,A!"&�
$">C$)('&/�
D''&/�(�&�&�
&'��,)"1�&/�
-�,A!"&/�
>'#!>"#$'&/�
("#$,'&�+"�
,"(,"'/�
-�)&�E"&�

�
���������������������

����������

�"1!,'�+"�B)�E"&�

2�,F"$)#1�
-!��)()+�+/�
)>-,"#$�/�"$(��

�)&$,)�!()*#�
�1"#$"&�+"�B)�E"/�
+)&$,)�!)+',"&�+"�
-,'-�1�#+�/�
$"�"$"G$'/�
H-,"&$"�I�

�

2�J',)&$�&/�
�-",�+',"&�
!,5&$)('&/�-,"#&��
"&-"()��)D�+��"#����
)#+!&$,)��$!,5&$)(��
 ,"B)&$�/�+)�,)'&/�
-!��)(�()'#"&0�

�&(!"��&�-,)B�+�&�

3!",$'&�J�
�",'-!",$'&�
-,)B�+'&/�>�,)#�&�

9�#('&/�(@"A!"&�
+"�B)�E"/�>'#"+��

)"#+�&�

� �
�
������������
�
7'$"�"&/�
>'$"�"&/�(�&�&�
+"�@!K&-"+"&/�
1,�#E�&/�("#$,'&�
+"�B�(�()'#"&/�
�-�,$�>"#$'&/�
B)���&/�(@��"$&/�
(�>-)#1&�

�
�
�
�������������

�������������

�
�"&$�!,�#$"&/�
C,"�&�+"�&",B)()'�
+"�(�,,"$",�/�
(�?K&/�
"&$���"()>)"#$'&�
+"�H?�&$�?''+I/�
$��",#�&�

�

���������������������

���������

�,1�#)&>'&�
#�()'#��"&�+"�$!,)&>'�

�,1�#)&>'&�,"1)'#��"&�
+"�$!,)&>'�

�"#$,'&�+"�
)#?',>�()*#�

�"-�,$�>"#$'&��'(��"&�
+"�$!,)&>'�

�

�
�&(!"��&�-L��)(�&�

3!",$'&�-L��)('&�6�
&",B)()'&�+"�
�",'-!",$'�

�?)()#�&�+"�B)&�+'&�J�
-�&�-',$"&�

�",B)()'&�+"��+!�#��"�
)>-!"&$'&��'(��"&�

3'�)(5�/�&�#)+�+/�
�&)&$"#()��>K+)(�/�
�)>-)"D��

�

�)1!,����	�� �
��2�����������������������������%���23�����������3�������

 �!"#$"%�4)��",$/����
�0�

�

������ P
���� ���-9�#� ?��� �����	���� ��� ��� ����
� %�	��
�<��
� $���

�2����������7	�����.�������������	�.��������������	�����$���	�������
�
�

�������� �
���� ��� ��
.������ ��� ���� ������������ ���� .��4��
#� )� $��� ���

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

�
��
���	�����	�������
�@ �



��������	�
�	������

���

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

����������� )� 
	�
�� $��� ���
� ��
�	��� ��� ������ ��� ��
)
#� �
�� �4����
� ���

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

�����
�� ���.���
�� �����<���
�#� ��� ������ ��� 	�����
� ��� ��� �������
�

���	����<	��
� $��� �7���� ���.���
�� $��� ������� �
��������� 
� �
� ��� 	����	��

�
�
��������������������
������ �

6�� ��	���	���� ���� ���	
�� 	��1�	��
#� ������ 8������� �������� ��	'�

�
�����	
��
�5���� ��2���	��������
�
�	�#������2���	����I������
�#����

��2���	���������������#���������	��)����;�
���	
�	��1�	��
 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�)1!,������� �

�����������������2����M�����
 �!"#$"%���>)&*#/������0�



��������	�
�	������

���

��������
������	���	�������2
������
��8������#�������(������� -�5�

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

�������� 
� �
���	�.��#� $��� �)����� ��� 	����	�� )� ��� ��2���	����

������������ �� �
���� ������
����� ��� ��	�.����� ���2���	����

�������������)����
�����������������	��
�	��1�	��
��
������
��������

)� ���������	1������$����������	��
� 	����� ���� �������	���	�����$���

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

F������
� ����������� ��� ��2���	���� ��� �
�
�	�� �
��

���
�	���
��$�����	'��
����
��
�5�

G� +������	���	����5� ��	'�� �
������� �
�� 	
���� �$����
��

�
��
���	�����
��	�����
����)�������	
���$���%��������	�2���

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

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

���������#��	� �

G� ;�
.���
���� ��� ��	�.
�5� ����
���� 
� ��	������� $���

�2��	����� ��� �
�� ��	�.
�� ��������
�� �� ���� ��������� 	��1�	�����

�����$����������������
����������	�.���� �

G� 0�������� )� �������� ��� �
����������� )� ���	�
�� ���

���
�������5�����������	����2�������������
���	
�	��1�	��
�
����

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

����.������ ��� ���� ��������� 	��1�	���� � 6�� �
�����������

	��1�	����������������	�������������������������2���
�
24�	�.
 �

6�������������
�� ��������	��������	�����#� ����������� 	
������

�
�	��	
� ���� ��2���
� 
24�	�.
� �
�� ��� �������� 	��1�	��� � 6
��

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

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



��������	�
�	������

���

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

��
�	�������	
� $��� �
�������� ��2���
� 
24�	�.
� ��� ��� �����#�

�
�� ����
�� ��� �
����������� �������� �����	�� )� ����
��

����
.�������� ��� ���
�������� �������� 
� �����1���
�#� �
���	
�#�

��	'�
�
�#� ���	����#� ��1��#� �����#� .1��
�#� 83GI�#  � � 3��

	
�
�����
������
���	
����%���
�.��	��
��������
�
�	��2'���
������

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

G� L
���	�.�� ���
������� ���
���5� ��� 	��	��
� 8�� �
�

�
�	����� �������� ����
������� $��� �	��2�)�� �� ��� 8
��������

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

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

����	���%	�#���	�2�����$�������������������8
���������������'�

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

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

��������
���	��������	��2����������������
����
	�����
�1	����#�

�
�������
����	���)�������
��������	�����
 �

, � �����2���	�����������
��%������������������
���������
��

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

��
.���
����������.���
� �0	�������
����
�$��������D���������>5�

�":�#� ��� ���	���� ��
�����
� 	��1�	��
� ��� ��
� ��� �
�� $��� �
����

��)
�� ��������	������ ���	�	���
���5� ���.����� ��7	��� )� ��2����� �

6�� ����
���2������� ���� 	�����
� $����� �����	���� ��	��� ����

���	�	���
������	�	����#�����
������)��
�����#�	������
��������
����

��	
��
�������
����
���
��	��
�������1���
� �6��0������	�������

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

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

	��1�	��
�#� %������
� ��������� %������<� ��� ��� ��������� ��� ��� ��1��

�
�
���������������������	�����
 �



��������	�
�	������

���

9 � 8��	�'��
�
�� ��� ��� ��2���	���� �����������#� ��� ��������

	��1�	���� ��� ������ �������� �
�
� ?��� ������ �
���� ��� �
�2�����

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

���	�����
���� ����.����� ���� �	
�/� ��� 	<������� ��� ��
��������

�����#���	��� ����������� �������������2�����
���� ����'�� ���	�2���

�������
�������
������	�.
������
������	��$���.���������
���
�
�

���'��	�
�� �8������#� ������ � ��� �����#� ��	��
�� ��	��� ����

�������� ��� ��
�������� $��� )�� ��� ���.�� ��� ��� ������
�

�	�������
������'��	�
��	���
�����
��)����	�������������
�������

��7�����������2�������
� �

�����2���	������������������	'��
����
��
������
�	��
�����

����������(���'�����(��	��#���>-�5�

• � +�	���������
��	��1�	��
�5��
���������
��������0��������

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

�
������� ���� 	1	��
� )� ��������� �
�����
�����	�#� ��� ��������

��
����
���� )� �
����������	�� ��� �7�����.����� ��� �4������
� ���

��	�.������� ��� ���������� )=�� 
������������ ��� ���.���
��

	��1�	��
�#��������
��	�����������
����
��
������������	�����@�

��	�#����-� ���	������������
�����
���
����	��5��������������

��� .��	�� ��� 2����	��� 
� �����.�� ��� ������� ��� ����
�� ���

	�����
�	��#� �����.�� ��� %�2�	���
���#� �	� � B� 
������������ )�

.��	�� ��� .��4��� �
�2����
�� �?�
����	@�B� 
������������ )� .��	��

����7�����
�����������1�B���	�����
�
���������	��	�����
	����

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

	��1�	���� )� ��������� ��2�������B� ���2�
� ��� ��.����B�

�
��������������������
�����.��4�#��	� �

�����������������������5�



��������	�
�	������

���

G� ��)
���	��5����2
����)�.���������.���
��)�.��4��������

.������
����
	�������������)��
������	����	�����������
 �

G� 3�	�����	�� �8
�����������#��
����
���	
���
�����
����

�
����)
���	��#����������
������ �

G� ��)
���	��G��	�����	��5� ������� ��������� ��� �������

�����	'���������
����	�.������������.�� �

• � I��	��������5����������	��1�	�����$���
��������
������)�

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

�����
 �K����������������)����
�	��	����������	�����
#�)��$���


������ ��� ���	�
�
�1�� ��
���� ���� ������ $��� .���	�� ���

�
������
� �

������������	���������	���I��	���������%
	����������.���
�

�
�������	���
� ���� ��	�2��������	
� ��� ��
4�����	
�#�

I��	��������� �7	�%
	������ ����������� ������ ��� �
��

��
4�����	
�� 	��1�	��
��� )� I��	��������� 	���
���� ����
� ���

����	�������<�
�����
����	��� �

• � 0�
4�����	
5� ?6
�� ��
4�����	
�� 	��1�	��
�� �
�� �
��

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

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

���� 
	�
�� ���.���
�� �
�������	���
�#� ��� <�
���#� �
���� 
�

��	����
���� 	��1�	����@� ����
�#� ���:5� ,,��#� ���������

	��1�	�����$���.����
���'��������	����������1������� : , �

6
����
4�����	
��������������.�������5�

G� /���	�
 ����	
 �
 3���	
 ��
 ����������
 3����	�
 ��������


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




��������	�
�	������

���

3���������
 �������)� ��� �����	������� �
�� �
����� ����

�������	���	���� �1����� )� 
������� ���� ������ ��� ���.���
��

�����
�������
�
����	��������#���.�����1�#����
���#����������

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

G� ?������������
�����	���
�����		��
��	�������
�������


 �		��
 �3�	�)
 ������� ��������� �
�
� �������� �����������

����.�����#� ���	���
������#� �
��
����
� 
� ��$�����#� )�

����'�� 
������� �����
�� ���.���
�� �
�
� ���2� �
����#�

�������#��	� �

G� +�	����
 �����
 �
 ������
 �����������
 ��	������)� ���

	��	��������.���
�������
4�����	
��	��'	��
� �

G� +$������
 ���� ����)� �
�� ��
4�����	
�� �����
�� $���


������#� ����'�� ���� ��	�
� ����� ����	��� ���� 	������ ���

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

����	��1�#��������#��	� �

G� 1�����
 ���3�
 ����)� �
�� ��
4�����	
�� ��.����� $���


���������	�
�����������
�����	�������.��4����
�%��������
�

���%
��
	�
�����.���
����������
���������#�����	��1�#������
#�

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

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

• � ������
�	��5��
��	�	�)����
�����
����������2'���
����������

2���� �����
������	
� ���� ���	���� 	��1�	��
 � ������ D����#�

����>�� ��� 	�����
�	�� ��������	�� ��� �&� ���� ;LJ� �
����	���
#�

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

���
�	����� �������������.�����������	�
�2�
$����������������)�

��)��������	��1�	������'�����	���2�����
�5�



��������	�
�	������

���

G� 2���������
 ���
 ���������5� ��� �����	��1�	���� �'��

���	������ ��� ��� ��2��	��� )� ��� ����.���������� $��� ����� ���

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

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

�����$�����#������	
����.���#��	� �

G� 2���������
 �����)
 ��� �������� ��� ��� ��)
�� .��	�4�#�

���
� 	��2�<�� %�)� $��� %����� �
	��� $��� ��� ��� ����
� ���

	�����
�	���'���������������
��.��4����������������	������B����

���
���������������������1������<��������������#��1������<�����

�%'�	��#����
	�7���)��.�
�������.��
� �

G� 2���������
 ����� �����)
 ���� .��	�4��� �'��

���������	�.��� �
�� ��� .��
�����#� ��� �
�
������ )� ��� �����
�

��
�����
B� ���	����� �
�� 	������ ��� ������1��#� �
�� ��� ����
�

���
����
#� �
�� ��� ��	�� .��
�����#� �
�� 	��'	��
�#� �
�� �%'�	��#�

�	� �

G� 2���������
 ���'����)
 ��� ��� ��	�������� ��	�� 	��
� ���

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

��	��	�������	
�)�������B��
���'�����	����
���
�������1�����

���������#� 	����2
����
���#� �%'�	��#� ������
�� )� )�	��� ���

��$������)����.��
� �

• � ��������� ��� 
���	��� �
�������	�����5� ��� ��	�� 	��
� ���

�����������	������
���$��������	
�������	�������)��������.���

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

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

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

.�%1���
�� ��� ��$������ ��� �
�%��#� 	�7��#� 	�����
�	��� ��2��
�#�

���.���
�� ��� ��1��#� �����	��� ��� �
�����
�#� 
��������
���� ���



��������	�
�	������

���

������#������
�#��
����	
���#��	� �P�����'���7��	����������������

��������� $��� 	
���� ���� ������������ ���� ���	���� 	��1�	��
�

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

�
����������#���2�������#���	�����'�������	� �

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

	������ ��� 
24�	�.
� �
���#� $��� ��� ��	�������� ���� ������������ ����

�
������
������������	����	�� �

: � ��� 	����	�5� J��'��
��� ��� ��� �
��
�	�����	
� ����

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

�
����
�	��1�	��
����	����������������B�����
������
��	��1�	��
�

����	�����������������
�����2�
�����
��������	������)��������
��

$��#� ��� ���
� ��� �
�� ������ %����
�#� ��� ����1�� �
�� ���� �7	�����

����� ��� ������������ �
������� )� ���	������� ��
��#� ���������#�

�������#� �����
#E�� )� �
���� ��� �
���� ��$����	�.
� ��������	�������

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

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

�
� �
� ��#� ��	'� ��� �
� $��� ���
����� ;60L� 
� ;IAI0�0� 3��

D+0K�#������	������
��
�5�

���3�	����������� ���� ������ 
� �������� ��� ���	��
#�

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

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

�
�����	����
������	������)��
�����	����
�����������������	
 �

�����	������������������	1��������	
��)�������	��2�������
��

�
����	
�����
4�����	
#��
����#�	�����
�	��#��	� � �

3����� ��� ���	
� ��� .��	�� ��
�����
#� ���
� ��� ������

��.��	����� ���� ������
���� ��� ��	�����2�
� $��� �7��	��� ���� .���



��������	�
�	������

���

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


	�
��
������
��%�2�'�$����������������%��%
�����������������;����


�;�
��������� .��4� � ;
�� �
�$��� ��� 	����	�� ��� �$���� �
������
��

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

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

�4���	���
������� ��	��
��'��
����
�� �������	
 �0���	��;�������

������������	
��
��
���
�����
������;�
���	
����1�	��
#�)�����

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

������������	
#� �
�� ���	������������� ��� �������#� �����
�� )�

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

��� 	����	���������
������
�������
���	
��$���
	�
��.������
�

�����
���	
�� ���2
���
���
���������
B���	
� ��� �
�$����
��%����

.��� $��� ��� 	����	�� �������� ���2
����
� ���� ��
��
�� ��
���	
�#�

�
�
� 	
�
�� �
�� ���'�� �
������
���#� ���
� ����� .��� �'�� ���

���
7���� �� ��$������ ��
���	
�� ���2
���
�� �
�� ���������

���������������)�$������2��'��2��	���<��
�������������
��������

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

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

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

��������#������	����#��	� � �

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

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

$��� ������� �7��	��� ��	��� �
������ ��� ;���� ��� .��4�� �
����	
� 
�

���2
����	
�
���������<������
 �

3����� ��� ���	
� ��� .��	�� ��
�����
#� �
� %�)� ����������� ��	��� ���

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

��������#�����.����2�����7�����	�.����������������������
���	
��	��1�	��
��



��������	�
�	������

���

�
�� ��� ���	�#� �
�� �����
�� ����	�.
�� )� �
�� ���	
�� ���� �
������
� � 3�� �
�

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

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

��
���	
� )� ��� ��	
����� �����
� �
�� ��
���	
���� ��� 	�����
� ������	���

�������� %��������	��� ����� $��� ��	�� ��	
�
������
�� ���4�� ������	
�� ���

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

;����D���������>�������
���	
�	��1�	��
���	'���.����
����������	
��

	����2���� )�������	
�� ��	����2��� �P�2��'�
�
�������	
#� ��	����
��$���

��� ��	���	���� ��� ��� �����	���� 	��1�	���� 	��2�<�� ������ ���� ��.������ ���

������	
��	����2��������	����2���#��
�
�.��
��������(������� !�5�

�

�

�

�

�

�)1!,����
�� �
�����������������

 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)�0�

�

���������������#����������(������� !�#���	'���
��������
�
��� ������

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

�������	�����
����	��1�	����#���	���������
�	�.
�)���������#�������������#����

��
����#� ��� ���
�������#E�B� )� 	��2�<�� ��� �����)��� �
�� ��� �����


��@�	�����#� $��� �
�������	��� ��� 
���	�� ���	���� �
������ �
�� ��� .��4�#� ���

��
4�����	
#� ��� ���	��������� )� ���� �	�����
��� � ��� ��	
�� ���.���
��

���������	

�������
��

☞ � �����	���������	

��������	���������	

☞ � �������	

☞ � ���������������	

	�	������������

�
�
�
�
�
�
�
�
	

 ☞ ����� �	

	

☞ ����!�	 "	

�����	

☞ �#����	 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



��������	�
�	������

���

��7����������� �����)����
���$��������	
����� ��.�����1��#� ��2���1��#������#�

.�%1���
�������$�����#���1��#��	� �

6
����������
���'�������%�������������������
��������
����	�������
�

��	���������� $��� ��
������ ��� �	�������� ���� .���	��	�� %����� ���� ������

�
����	
#�����������
�$������.�������	����	��������������������	��
���
	�
 �

��	����
��$���������������	�����������	
����	�����������)��#������4��#E�#�

���	
���� �1���
�� �����	��1�	��
�� ��� ���� ���	
� ��
��'���
� ������#�

	������	���#E�� )� �
�� ������	
�� ��� ��	���
��
� %��	����
� $��� �������� ���

.��
�� ������������ ��� ���� ���	��
� ��
�����	
�#� 	������
���#� ����4��

��	�����
#�E��

?6��� ����������������
 �
 ������������� �
�� �$�������

�
��	�����
����2'������������	����	
��
�$��������	�����������2�������)����

������	�@#� ����� )� �
����
�� ���!�5� ,",G,,"�#� ��	��� �������	���	����� )� �
��

�$��������	
�� �
�
5� ?�
������
���� ��� ����#� �����1�#� ������ ���

�
����������#������	�������
�)�����������#�%
���	�����)����	�
����������#�

.1��� ��� �
����������#� 	���������� ��� 	�����
�	��� ��<��
#� 	�����	��� )�

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

�����
���	
��2����
����������	�.��������������@ �

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

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

)� ���������� ��� �
�� �
�
�	��� �1���
�� �
�� ��� ����
� ���� ��� ��	�������� ����

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

���
��
� ���	�2��� )� �
���	�	�.
� ���
� ���� ������� ��� .��	�� ��� �������	�.��

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

��	�2����������$����2��
���	��� ����������	�.�������
������
��)� �����������

����� �0�1��
���4����
#����	����	��)������������	��1�	����	���������	��	���



��������	�
�	������

���

��	�����
����������
���	
�	��1�	��
�$�����
�.������������������)����
	�
�

�
����������
������
��H�	����	��#��
�
������4�����(������� ���

�

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

�� ��� "#$',#'/� "�� !,��#)&>'/� ���

�,A!)$"($!,�/� "�� )#$",)',)&>'/� ��� !�)(�()*#�

+"��'&�"�">"#$'&��

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

('>'+)+�+�J����?!#()'#��)+�+��

�� ��&� )#?,�"&$,!($!,�&� J�

"A!)-�>)"#$'&�

�� ��� (�-�()+�+/� ��� ?�()�)+�+� +"�

�(("&'�J�"��!&'��

�� ��&�?!#()'#"&�+"��-",&'#���� �����$,�$'�@!>�#'��

�� ��� �>-�)$!+� +"� ��� 1�>�� +"�

-,'+!($'&��

������>-�)$!+�+"���&"&',�>)"#$'��

�� �)E��"��-,"()'�� �����',�����,"��()*#�(��)+�+�-,"()'&�'�

���?',>��+"�-�1'&��

�� �"� -,"'(!-�� -',� "��

?!#()'#�>)"#$'��

�����',�����"G-",)"#()��B)B)+���

�

�)1!,������� �
�����������2����������3�����3��������2��������N���������
����23�������������8���������/�����3���������M�����

 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)�0�

�

F�)�
	�
���
��������	
�� ��	����2����$��� �
�� ����������2���#� �
��

������	
��������
�������5�	�
������
��
	�
������)��	
������ ��������
�����

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



��������	�
�	������

���

6������������������������ �����4
��7	���
#����	��
��
�������2���
�


24�	�.
#� ��� �
� ���������
� ���� ��
���	
#� ��� ��� ����
�������#� ��� ���

����	����#�������#�������������������$����
��� ����������%���������7
����

��������	��������
���	
�	��1�	��
�)������2���
�
24�	�.
 �6���������������

���� ��
���	
� 	����� $��� �����4��� �
�� ������	
�� �1���
�� $��� �
��
����� ���

��
���	
#� ��� ����
�������#� ��� ���.���
� ���	����� $��� 	�����	�#� ��� 	��
� ���

���.���
�$������
�����#��������	�����������2���
�$���������	������
��������

)������.���$�����$����������
������
�������$�����������
���	
��U�������#�

���,� �

��� �����
� �����4�� �
� $��� ��	'� �������	
� �� ������ ��� 	����	��

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

���
��������� �
�� ��������� ��� �7���������� 	��1�	���� ������� � ��� ��� .��
��

��4��
���	������	����	��)��������	��
���������.���
��
�������	�����2�
���4��
�

.
���	�������	�#� ��� .�����
�� ���	����� ��	�2������ ��� �����
� $��� ��2���

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

�
�����
�� 2����� ��� �����
� $��� ��2��� ��� �	������� $��� �������� � 6
��

�����
�� ��� 	������ $��� �
.��� ��	��� ��	
�� �
�� ���	
�� �7����	
��

��	���
����	�#� )� ����� ��� ��4������ %�)� $��� 	����� ��� ����	�� .���
��

�
�����
���	��#���	����
��$���������������	����5�

G� 6�� �������� .����� �7����������5� ��	��� �
�� .��
������ ���

���������)����	��	���
��������
������
��)�����'����	'����4�	���

���������������
����.����2�����
�
���������������?�
��@�
����

?��2�������@ �

G� ��� ���	
�� ��	�� ��
������	�� �������	��
� �
�� �
�� $���

�7��	��������������%����������
� �

G� 	�
�������
�����
���	����������	���
��������������%������

�������������	��1�	���� �



��������	�
�	������

���

G� 6�� ��4������ ��� �����
�� %�� ��� %������� �
�� ���%��

��	�������#��
����������.����2��������
��
���������������$����
�

����������������$����7��	1��������
����.�����������
���	
 �

������ ������,��	�
������	��-�����	�����&��������

*�
�����
��������	
���'�����
�	��	���������2���	����������������

�
� �
����� ���� ������������ ��
4�����	
 �6������2��� ��
4�����	
� ��������

	
�
���$����
�����.���
�� ��
����#�%
�����4��)�����	���������.��4��
��$���

��2���� ��� ��	������ ��� �
�� �����	��� 	��1�	��
�#� �������� 2����
� ��� ����

���
�
�1�����2�������
�����)�����	�����������.��4��
�$����������	���7	���
�

��������	
��
��
����$����
��
���� ������
4�����	
�	������������
�	������

	����������	���)��$�����
�
���
�������������������������	
���������������

��������2���	�����.
���������	����	�G.��4��	� �

��� ��	�	�	
� ������
�� ��� ��������� )� 0�	�.������� ���1�	����� ���

��>:#� ���������� �
�� ��
4�����	
�� 	��1�	��
�� �
�
� �
�� ��� F
	����1�� )� ���

���'�	����
�F
	����
��
�
�����7�
���������(������� �"���	�#����-� �

6�� ����������� ��	��� F
	��� )� �
�� ���'�� ��
4�����	
�� 	��1�	��
�#�

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

������������ �I����3����	
��>9:=��!9�#��
�� �����
����
�������#� )��$��� ���

��)����.�����
����
4�����	
���
�%
	����
���������'�	��������
����
�������#�

�
� $��� ���
��� ���� ����� �
�������#� 	��	
� �� ��.��� �
������ �
�
� �� ��.���

��
����
��� ����%
	�����������
���������'�������
4�����	
�	��1�	��
#�����

����� ��� �'�� ���
�	��	�#� ��� �'�� ��
����
���� )� ��� �'�� ���������	�.�� )�

���$��� �
� ��� ������ ����	������� �
�
� �
����	
� ����
� ��� ��
4�����	
�

	��1�	��
#� ��2��
� ��� ��������� ��	��<�� ��� ��	�� 	����� ��� ��	�� 	��
� ���

��
4�����	
#��
�����	���
�������	��	��
������
4�����	
�	��1�	��
 �

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
������������������������;�2���������������

 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)�0�

�

�������� �	������
������	�����

��� �
�4��	
� ��� ��������� %
	������� �
�������� ?	
�
�� �$����
��

��	�2��������	
�� $��� ��� �������� ��
����
������	�� )� %�2�	������	�� ��

��
�
���
���� ��
4�����	
� �� ���� ����
���#� ������	�� �����
#� �
�� 
� ����

���.���
��������'�	����
�������	���
@� �I����3����	
��>9:=��!9� �������

��	1���
�,������	�2�����$����
����	�2��������	
��%
	����
�������.�������5�

� �F
	���� �

, �;����
����

���	��������������	����������
��F
	����5�

• �;���������

�

�

�

�

�

�

• �� �������������

• �;�����
• �<�
�	�
�

• �7�������
�������:��	����

�

�

�

• �=��	��
�	��>����<��?��
�

�

• �>	��������(����	�
���
�

�

• �>���	
��

• �7�������
����

• �@�
����A�
• �3	����

• ����:��

• �>��������������
• �7��5��	�
���������	
����
�	�
���

• �<���	���
• �<�	(����
• ����:��

• �7���������	����



��������	�
�	������

���

���F
	����5� �$����
�� ��	�2��������	
�� $��� ������	���

��
4�����	
��
��
����� ���.���
���
�������	���
�#����	��	
�����

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

��	'� �
��	�	���
� �
�� %�2�	���
���� �
2���#� ����.�������� 
� �
��

������ ���.��
� )� ��� ����	
� ����� �
���� �
������ ��� �������

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

2��F
	����G����	����	
�5� �$����
�� $��� �
�� ��� ��	���	���� )�

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

�
����.�����#� ���2
������� )� �
����
� ��� ������	
�� ���	�
� ���

��� ������� ��� ��
4�����	
 � ��	'� �
����
� �
�� ����	����	
�#� ���

������ ��������� ��� ��
4�����	
� �
�����	�� �
�� %�2�	���
���#�

2��
#�����������	��G�
���
��)��
����B�)��
��������������
����

�
����������%
	�� �

����
	���� � 0$����
�� ��	���
�� ��� ���� ��
7��������� ���

�����	����� $��� ������	��� ��
4�����	
� ��� �����	����	
�� �
��

����4�� )� ��	����� �����������	�� ����� ��	������� ��� �
�	��

�������� ����
�����������
	��������	��������	��
��*���
�#�������

������ ��� ���� ����2���� ?�
	
�@� )� ?%
	��@B� ��� 
24�	�.
� ���� ���

��
4�����	
�����.��4��	��)�������.�%1���
 �

������ ���&�����

6�� ����2��� F
	��� 	����� ��� 
������ ��� ��� ��	���
� .
��2�
� �����<��

?%
�	��@� )� �'�� 	����� ?%Y	��@#� ���$��� ��� ��1�� %��	������ ��� ���� ��	1��

?%
���	����@�)�?%
����@���	�#����-� �

����
�	� F
���� ��� J
�	
�� ��� �
�������� ��� ������� %
	��� ��� ����

%��	
���#� )� ��� L��.�� P
�/� ��� F
	��� �.���		� ���� ��� ������
� ��� ���	�����

�'������� ��<�	����� � ��� ��������� ��� ����������� ���� 	<����
� F
	��� �� ���



��������	�
�	������

���

%
�	����1���
��������������	�����������������������
�C+C#�)������������
��

������
��F
	����������4
����������
�������"!�����%
	���I�	�����J�����
���

)� ��� %
	��� I�	�� ��� ������� � 6�� ��.������ ���� %
	��� ��� �����	����	
�#�

�����������
��8�����I�	�#�������2�����������'�����$�����	������	�����������

�����
������	
�������%
	�� �

6����������������%
	���%�����
�
24�	
����	
�
�	��
������������
���#�

���
��	�������
�����������������������
��#����I����3����	
����������K���
�

�����!9� �.����	�� ��� ��� ��	��������� �����$��� �
��%
	����� ���� ���������
�

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

��
4�����	
� ��� ����
���� ������	�� �����
#� 	������
� ��� ����	�� ���

�
�������������	�2��������	
���2���	
�������2���
 �3����������$����������

�
���� �7��	�� ��� ��� ������������ ��	���
�� �� ��	�� ��� ��>: � ;
�� ��� ���	�� �
��

��
4�����	
�� 	��1�	��
�� �
� %
	����
�� �
�� ��2������#� ��������	
�#�

2�����
O�#� ����	����	
�#� ��������� ��� .�����
���� 
� ��	�2��������	
��

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

%�2�	������ 
� ����������� �� ���� ����
���� ��� <�
���#� �
���� 
� ��	����
����

	��1�	����#���������� ��� ���������������.������	
����
4�����	
���
�%
	����
��

�������'�	��������
����
������� �8
�
�.��
�#�������������������
���	����

��� ��
����
�������� �
�
� ����������� ��	��� %
	����� )� ��
4�����	
�� �
�

%
	����
� �

���%
	�����������
4�����	
�	��1�	��
��
���7��������#����������	
����

����������� ��� 	
�
�� �
�� ���'�� ��
4�����	
�� 	��1�	��
� � ���� ���.���
��

���	����������%�2�	���������
#�����������
����������	��
�1��#��
����������

)�������������������#�
����������	��	
�����.���
���
�������	���
�5�

• � I��	��������5�����)��
#��
�����#�2��#�����	��1� �

• � ���.���
�����%�2�	���
���5���������#���.�����1� �



��������	�
�	������

���

• � ���.���
�� ��� ����	�����5� ���������#� 	��<�
�
#� �����4��1�#�

�
����4��1�#� ���
�������� �
2��� ��	�.������� )� 
������������ ���

�7�����
��� �

• � ���.���
�� �����
�����5� ����������	
�#� ������
� �����

���
�	��#��������
#�	������#���$���������.�%1���
 �

• � ���
���5� ����� �����
���#� 2��$��	��#� �
�.����
���#�

�����	'���
� �

• � ���.���
�� ���������5� ����� ������	�#� �����	�������#�

���.���
���
�	����������
� �

• � �	� �

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

���������I����3����	
��>9:����!9�#�����2���������������������������

����
����	�2��������	
��%
	����
���
�5�

� �6
��%
	�����)�%
	����G����	����	
�����������������������
�

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

, �6����	��������������������	��
�1�������
��%
	��������%��'�

���.��	�������
��������	
�������0��7
�,�����I����3����	
���	���

�
�2���
 �

9 �6�� �
����	������ �������������� ���'�
2����	
���� ����� 	
�
��

�
����	�2��������	
��%
	����
� �

: �0$����
����	�2��������	
��$����
�������������
�����
����

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

)� ��	��'�� ��.����
�� ��� �
�� ��	��
�1��#� ����	��������� �
��

��	������ �



��������	�
�	������

���

� �6
�� ��	�2��������	
�� ���� ����
� �����
���� ����� ����

����������
������
����	���������2��'����	����
	��
����� ��.�2
#�

�
�����	�����
������������������	�����	
��������%�2�	���
��� �

> �6
���
	��������'������������
�����������	��
�1��������)�

���� %�2�	���
���� ��2��'�� ������#� �
�
� �1���
#� ����

�
�����
���� �7������� ��� ��� 0��7
� ,� ����� �
�� %
	����� ��� �
��

��	������ �

- �6����������������
	
�������
�����0������	�������	��1�	����

��� ���	����'� ��� 	��	
� ����� �������
�� �
�� ��$����	
�� $��� ���

%���	����
��������	���������	�����$�<���#��������
���.����������


����
�
�����	������������	� �

! ���� 	
�
�� �
����	�2��������	
��%
	����
�� ���'�
2����	
����

��� �7%�2�����#� 4��	
� �� ��� ��	����� ���������#� ��� ���� �����#�

�
���������� ��� ��� $��� ������� ��� ���	��	�.
� �
�����
�����	�� ���

����
� )� ��	��
�1� � 6�� ������ �
����	��'� ��� ��� ���	'����
� ���

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

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

��	�������$����
�����
������� �����	��
�1� �6�����	������� ���'��

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

�
���������� ��� SF
	����T� )� SF
	��G����	����	
�T� )�

���	�����������������������
�S;����
���T �

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

����������
����%
	����������	�2��������	��
�1���$���.�������������

��	������ �� ����
� ��	������� �
������ �3����	
� ��"#� ��!>�#� )� ��� ����������'��

����� �

�



��������	�
�	������

���

0�	����
���

6�� �������������� ��� �
�� ��	�2��������	
�� %
	����
�� ��� ��� �
����

���.��	����������	1���
�:������	������
��������������	
�������
�)���	��
�1��

���'���4����	������
��������	�����������������������	�����
����)����.���
��)�

��� 2���� �� �
�� ��$����	
�� �1���
�� $��� ��� �������� ��� ��� ��	1���
� �,� )�

�������	��B��
�����	�����
��������
����������1������� : 9 >��������
����
��

�$��������	
������%
	�� �

0�	����
��" �

6��8
���4��1�����������
�8
�����
�)�������
�	��#���	��.<��������

3���������A���������������������
;�
�
���������������
#��
�������
�

��� ��� �
�4��	
� ���� �������	������� �7��	��	��� )� �
�� ��$����	
�� �1���
��

�7����
�#� �
��'� ���
�������	�� ���������� �� ��� ��	�2��������	
�

��	�������
���� �����
�
� �����
����� ���
�#� �����
� ��1� �
� ��
���4��� ����

�����	��1�	����������������
���������
#���������
����'���������	����������

�
�����.���
��
������
� �

���������������2��'������
�����������
�����	���
���
������	
��
�#�

$������.��
�����������������
�����	
	�������
�����.���
��)��
�����
��������

��	�2��������	
 �

0�	����
��� �

6�� �������������� 
	
������ �
�� ��� 0������	������� ���1�	���� ���

���	����'� ��� 	��	
� �������� ��� ����������	
� ��� ���� �
�����
���� )�

��$����	
�� ��	�������	��� ��� �$�<��� � �������
� ��.������� ��� 
����
� 
� ��

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

����	��� �� ��� �������������#� ���������� 
� ���.���
�#� ��2��'� ���� �
	��������

���.�����	���
������������������0������	������ �



��������	�
�	������

���

0� ����	
�� ��� ��2��������� 
������� �I���� 3����	
� �>9:=��!9�� �
��

%
	����� �
��'�� 
2	����� ��� ��� �������	������� ��� ���
�
������	
� ��� ���

���������������� ��� ��	�������
�� ���.���
�� 	����� �
�
5� ���)�#� �
�	���#�

2�������
#� �
�.����
���#� �<���
#� ��� ����
#� ����������#� ���
�	�.
�#� ��1�

�
�
�����$�����
	���$����
�����������
��%
	����
���
��������������	��<��

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

$���
������)���� 	��
������	�2��������	
������	�2�����	��������������������

�����
4�����	
#����
��$���������������
��'�������������
����.
���	�����

��	�#����-�5�

��� /���	
���������)
�������������
������	��<����	1�	��
 �

,�� /���	
��	������)��������������	����� �

9�� /���	
��
���')
���������������	�����������$�1 


:�� /���	
 �'����)� �
�� ��$��	��	���� )� ���
������� ��
���� ����

������
�������<�
�������
��	������� 


��� /���	
 ��������	
��
�����A�)
����
�������
�	����


>�� /���	
������)
�
�������
����4���
����	�
����������	
�����

%
	�� 


-�� /���	
 ������� �)� �
�� ���	�����
���� ���
�	�.��� ����� ���

�����	� 


!�� /���	
��������	)� �
�� �������	���	�������������������� ���

����2����
��������
�����������)������
��� 


��� /���	
  ��������	
 �	���)
 ��	���
� ������ ��� ��	
���� �
��

���)� 


�"�� /���	
��
����������)
��	���
����������	�������'7�������

� �""���	�
�����������
����	
 




��������	�
�	������

���

���� /���	
��
���������
 �����	!)� ��	���
���� ���������������� ���

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


�,�� /���	
 ��
 ����
 	�%�)� ���� �������	���	����� )� ����

���	�����
�����
��������������������B�����"&��������%�2�	���
����

	������������������.��
�)�	��2�<���
������������	�������������� 


�9�� /�������'�)
�������
�$����
�������	���������
�4��	
��
��

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

�
���������8�	������


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

���� %
	��#� ����� �
�������� ��� 2���� �����
������	
� ��� ��� ������� � 6��

��.����������%
	�����������	����	
�������������	��������$��#� 4��	
��� ���

�

�������������	
�
�����
�#��
���������
��
24�	�.
������������$������.���

���������
�
24�	�.
��
��� �;���������������	���

������������	'�����������

���������	
�#�$������������
��4��'�$���
�����
��4�������������	����	
� �

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

6�� �������� %
	������ �
���� ����� �����	��1�	����� 	1������ ����	���#�

�������������$����������������	����5�

� � ;��	������������	
�����.���
� �

, � ;�
.
��� ��� ������	�
� �������	
� ��	��� ��� ��
���	
�� )� ���

�
������
� �

9 � ;�
������
�	��	
����������	������	�
�����������������	���

�
�� �������	��� �
��
���	��� ��� ��� 
������������ ���� 	��2�4
� )� ���

�������	��	
����	����	
��4��'�$���
� �

: � L�����	�� ���
.���
���� �'������)���������	������ ���������

�� ���� ������������ )� ������������� ��� �
�� �����	��� ��1� �
�
� �� ����



��������	�
�	������

���

��������
���� ���1	����� ��� �
�� �������
�� )� 	<������� ���

��
������� �

� � 6�������	�������	����	���������������������	������.�������

�����	���������
������#��
�1	����)��
���� �

> � ������������	���������
������������	�������
4�����	
� �

- � ����
�	�
�������������������	�.
������
������7��
�	 �

! � 0����
�� ���.���
�� ��	���
�� ���� %
	��� �������� ���� .��	��

�������	� �

� � 3��	�
� ���� �
����	
� %
	��� �
���
�� ���	������� ��� ���
��

	����	��
��������
��
 �

������������������	������������.���
�����
4�����	
�)�
	�
���

2����������	�����
����
�����
�����)�
	�
���

������������
���������2�����)�
	�
���

�" � �����
���	
�%
	����
�	��������'�	���S�
�����2��T�)�S�
����

��������2��T �

�� � 6��.��	������
�����.���
������
��%
	����������
��
���	
���

	���������������	��1�	�������
����5�

Z� D�����������	����������	����
�

Z� I�������������������
�

;���� .������ ��	�� ��
���	
� ��� ��������
� �
�
���� )�

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

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

���.���
���������	��
������������	������������%����
 �

;
�� ���������	��1�	������
� �������������	��� ��� 	�����
����

�������� )� ���%
�	����1�� ������	������� �� ����
�	������������/�	����



��������	�
�	������

���

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

������)�����
����������
	�
 �

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

��
������� �

������%
	����������	����������������.���
��	����������������

��� 	����
� )� ��� ������
� $��� �
� ������ ���� 
24�	
� ���

������������	
 �

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

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

������������
�����	
������	���
��)��7	���
� �

�9 � 6�� ������������ ��� ���� 
������
���� �����	�� ���� ,:� %
����

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

�: � 6
�� ���
�����2����%��������
��2����������.�������7��	��

����
�����.���
��������	����
�������2������	������� �

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

;�����	������-���
�������	����	
��������%
	����
�5�

• � >�����������
��
���������
�
�������
���'������������
�

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

�
������)�2�2�����$���������	�����%
	���

• � >�����������
 ��
 ��������������
 8
�
� ��� 	<����
�

������#� ���� �����
���� ������ ��� 	
��
� �� ��� �
����.������ )�

���������������������	�����
���#�����
���2����'��
���������	������

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

• � >�����������
 ��
 ������
 ���� �����
���� ��� 2����'�� ��� ���

��������� )� ����	�� �� ���	
� ��� ���� %�2�	���
���� )� '����� �
������



��������	�
�	������

���

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

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

• � >�����������
��
	�����'�
�
	� �����'��
���������
�������

���	������������.��
#������%��
#��
�	����)��
�	�
���������
�������

%
	��� �%�2�	���
���#� �
���
�#� �
����#� ����
����#� �	� �� )� ��� �
���

��	��������
���
�������	�� �

• � >�����������
 ��
 �������
���� �����
���� ��� ���	���� ��� ���

���2
������� )� ��� �������� � ;�������'� ��� �
����� $��� 
������ ���

%
	�����	��.<������������	���)�������)��������'��
���	������
�����

�
����� �2�	��1��#� ��$�������#� �	� �� )� �
�� ���� �
���
�� �.�4����#�

��2��	��1�#��	� � ����2�<�������������'������
�	�
����������'������

����
�1������)������������ �

• � >�����������
 ��
 ��������
 ��� �
��	��
� ��� ���	��� ���

���.��� �
�� ������ $��� 
������ ��� ��	�2��������	
� 
� �
����	�� ���

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

�
�����
�����	���2�2�����)�������	�������=��4���������	�����	� �

• � >�����������
 ��
 ���������
 �
 ������%��'��
8
�����
�����

�����������������������	��������
���5�������	�������#�����
�	�
�����

��	������)��������#� ���������.�������������)� ����������
�����
�����

�����	� ��������	
����
����4��1�#������
��	��
���������������
�����

�
�	�
�� )� ��� ��	����� ��� ���.��� ��� ���� %�2�	���
���#� ��	����� ���

�
�����
�������#� �.��
�� )� �����4��� �� �
�� �����	��#� ����	���� ����

������
�#� ���	��2������ ��� �$����4��#� ��
���������	
�� ��� �
��

�����	��� �� ���� ������	�.��� %�2�	���
���� )� 	����	������ ��� ���%�� �

3��������	��������	�������	����	
�#�����������	�����������	����

���� �����
���� ��� �
��������
���� ����	����	�� ��� 	��<�
�
�#�

���.���
����������	��
����������	�#�	�����7#��	� � �



��������	�
�	������

���

• � >�����������
��
���������������
F�2����������������
����

��� ��	�� �����	����	
� ��� %�2���� ��� ��� %�	��
���������

�
���	������#� ��2��
� �� ��� �
����4����� )� .�������� ��� ����

�
��	��
� � ��	��� 
	�
�#� ��2��
�� ��2��)��� �
�� �������	��5�

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

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

�
�����	������ )� ���%�.
#� �

���������� )� �
�	�
�� ��� �
������

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

�	� � �

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

�����������	��	
��
2
	��������
����F
�O�	%�����9�#��7����	
�������

��2���� -����%
	������
��
�	��������	����
�����
�����->�%�2�	���
����)�

����	�������
������������	
��
����>"& �

6
�� ������
�� .������ ��'�	������	�� ��� ���� %�2�	���
���� ������ ���

�"&�#�)�������	
�������������	������)����2�2�������������:"&� �

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

�����
����������������	������	
��
����"�#9��
��%
	��#����>"&��
����2�4
�

��� ��� ������ ���
���B� ���� ��2���
� ��� �����
� ��� 	��2�4��
���� ��� ��)�

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

��	
���'���
����	
����	��1�	��
���
2��� �
��%
	�������������1������� � , ,#�

�
���� ��	��'�� ���	���
�� ��� �
����	��
�� ��	���
�� �
2��� �
��%
	����� ��� ���

8
�	�������
�#����	
���
��'���
������	���
������	��	���� �

�

�

�



��������	�
�	������

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� �
��������9������7��������3���

 �!"#$"%�)#?',>"�7',O�,$@/����0�

�

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

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9����������3��������������7����

 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)�0�

���

���
��

���

���������	��
�����
���

������	
�
�������


��������

������	��
��
�����

>�
����	��������?�����"#90*�>�
��
�����8�����	�����"BC����	���	�
��*����������
������	�
��
�������$1���C9D*�>�
���������
�������	�*�2	�������
������
�����������	��������
�
���� �������*� -��	����� ��� ���5��	�
��� ��� 
����	��� �� ���:��	��*� E���	�
���� ���� �
�� ����
��
��������*�

�

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

���	�
����� $1#� ���'�	���� � � 1F*0�

� ���
5����� FB"� ���5���������?�	���� � �����

D��������	��
�����
�	�� F01� ����������������?�	��� � �����

�

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

����
	�������	�	����� 1B� ;��	���	�
��� � � ��	��

3	�5������
����	�� F""� 7�	��
���� � � 
����

���	�����	
�	(	������� 1"B� @��	���� � � � "1C�
���	�����+������,� "$B� ��������	��
���������	���� �� 1B�
>�
������� "0B� ���������������
������
����� 1C�
������ 9"� ���?��
�� � � 19�
� � � 7���	��������������� � "#�
�
������������������
����������� ����

-	������� FB6�
2	��������������(�������	�� "6"�
2	������ ��� �����(���
4
����
�	�
��� BC�
7��
�	������(	�5�� "$F�
��������������:��	���� """�
����� BB



��������	�
�	������

���

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

0	�������
����3����	
��"=��!>#�����!����4���
��
2���
����������

)� �������������� ��� ��	�2��������	
�� %
	����
�� ��� 0������1�#� ��� ��)�

���������� �
�� %
	����� �	�������
� �� ��� ��	���	���� )� �
�� ���.���
�� ��� $���

����
���B����	��������
���	��5�

��� +��	�����
��������������

2�� N
�����������	���

��� N
���������.���
��

���N
����������
����������.���
��

������	��������������������

• � 0�����
���� �����	������� � ����������� � ����� ������	�� )� 	��<�
�
�

���	� ��,#��9�)��:��

6
�� ��	�2��������	
�� ��� ����
� ��	������� �
�� �'�� ��� �
�� ����	���

�2�4��)�����������
����2��'������
���#�������
������
��������
����)����

�
�	��������)#�������
�#�������������
��)�����
�	���������
��������	�
�

)�	������	������ �6
������������
������
��)�������	��������2��'������
�������

������
�������
�
������	��������	����2�4��)��
�����
�� �

6
�� ��	�2��������	
�� ��� ����
� )� ���	�
� ��	������� ����
���'�� ���

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

�
�������	�� ���������	��
�1�����	������	������������$�����������	�����������

�����
���������
��
��������������#� ���
���#� �
���
����)�2����� �(�����

��� �
�� ���
�� ��� $��� ��� ��$������ �����	�������#� ��� ������������ )� ��� �����

������	�� �
�� ������	�.��� ��� 	
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� ���� ����
� ���

%
	���� � L
� 
2�	��	�� �
� ��	�2�����
� ��� �
�� �'����
�� ��	���
���#� �
��

��	�2��������	
�� $��� ���
� �2���� ��� 	���
����� ��� ��.����
� ��	��'��



��������	�
�	������

���

���������
�����������	����������������	�������#�)��
��$����
�����	���2����

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

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� ����
���'�� ��� ���	�������� 	����������

��� 	
���� ����%�2�	���
��� � +�������	�#�����
���'����� 	��<�
�
� �����
����

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

)�	������	��������7��	��'����	��<�
�
���
	�
�����
�����
���������������
��


����
��������.���
��
������	�5���1�����
��7��	��'�����
������	
�����2��
�

���	
��������%�2�	���
��������
����	�2��������	
���������
���	������ �6
��

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

�
	����#� )� ����������
�� �
�� �
�� )� ���� ��	�����#� ��	��'�� ���������
�� ���

���	��������	�����������������%�2�	���
��� �

• � A���4�#�����
G	���.�����#�����$���1��)����������	� ����)�:B!�


6
�� ��	�2��������	
�� ��� ����
� )� ���	�
� ��	������� ��2��'�� 	�����

����4���
�������������������.�%1���
���$��.����	�����9"��
���""�����	
	���

���%�2�	���
���#������.��
�����������
��������
�
����
	�
����	��	
���	���
�

���������	������ �'7��������""� ��	�
� � ��� �
�� �����.��
�� ������ ��� �
��

����
����2��
������
2����
����
�����
����������)�#��������4���
��'�����

���	�	���
��
������������	
����2���	
��)�.������
���
����������������� �

6
�� ��	�2��������	
�� ����������
�� ��� ����
� ��	������� ��2��'��

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

G� 3�� ������� ��2���	��� )� 	���.������ ��� 	
���� ����

%�2�	���
��� �

G� 3������$���1��
����������2������#� 	��	
���������
�����
�
�

�������2�����
� �

G� 3���������
������������4�� �



��������	�
�	������

���

G� 3��	���	��
�)����.���
���������	�����
 �

G� ;�������.���
�������	�������� �

6
�� ��	�2��������	
�� ����������
�� ��� ���	�
� ��	������� ��2��'��

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

%�2�	���
��� �

����������������	���

• � F�2�	���
�����0�	� ��-���,9� �

�
���� ����%�2�	���
���#���� 	
���� ������	��
�1��#���2��'������
����

��� .��	�������� �����	�� ��� �7	���
�� 
� �� ��	�
�� �����������	�� .��	����
� �

+�������	�#� ����
���'�� ��� 	
�
� ���
� ��� ������ ���	���� ����	�.
� ���


�����������	
�$����������������
�������������.
���	������������	� �

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� ��2��'�� 	����� %�2�	���
���� �
2���� ��

����.������� � 6
�� ��� ����
� )� ���	�
� ��	������� ����
���'�� ����'�� ���

%�2�	���
���� �
2���� �
�� �����#� )� ���� ��� ����
� ��� .������ ���	�� � ���

�
��������� ���	��� �
�� �
�4��	
�� ��� �
�� 
� �'�� %�2�	���
���� �
�� ����

�
�����
�����	�������	
�����2��
�)�������
���������� �

��	������� �[� :[� 9[� ,[� �[�

3
2���� �-� �>� ��� �:� �,�

+���.�������� �"� �� !� -� >�

F�2�	���
�����
�������� G� G� G� G� G�

F�2�	���
�����
2���� ��� �:� �9� �,� ���

������ �,� �"� �"� �� !�

�
�������
�� �

������3���������2M��2����������7�9������������������������
���4��M����P3�����������2��������������� 7�����0�

 �!"#$"%��"(,"$'����6��
	0�



��������	�
�	������

���

��� ��	��� �������� �(������ � !� �� �
� ��� �������'�� ����

�
�����
�����	��� �� �
�� ����	
�� ��� 2��
#� ��� ��� ��� �
�� ������
�� �7��	��	���

���	�
� ��� ���� %�2�	���
��� � 6
�� ��	�2��������	
�� ���������
�� ���

	���
�����)�������)��$���	������%�2�	���
�����
��	��������
��'����������

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

��� �
��F
	�����0���	����	
�� �(������� �� ���� �����G�
���
�� )� ���

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

��	������� �[� :[� 9[� ,[� �[�

3
���	
��
��
2��� �,� ��� �"� �� !�

3
���	
��
�����.������ �� !� -� >� >�

��	���
�� ,:� ,,� ,"� �!� �>�

�
���������� �

��3���������2M��2����P3�����������2���������������
 7��������3���2����0�

 �!"#$"%��"(,"$'����6��
	0�

�

6�� ��	���� �1����� ��� 	��%
�� ���'� ��� ,#-"� � � ��� ��� ��	��
�1�� ���

����
� ��	������#� ���,#>"�� � ��� ���	�
� ��	������� )����, �"� ��� ��� ���	
 ����

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

����	
������������������������%�2�	������	����'������	�����1�������$������

������������'����
���	���
� �

;���� ���� ����������� ���� %�2�	������ �
�
� %�2�	������ �
�� 	������#�

��2��'� 	����� �
�
� �1���
� ���� ����������� ��� :� ��� ��� ����
� )� ���	�
�

��	������#�)�9#9"�������������	
����������	��
�1��#��
���������%�����1�����

���	
�
����
�����#9"�� �



��������	�
�	������

���

6
�� ��	�2��������	
�� ��� ����$����� ��	��
�1�� �
�� �'�� ��� ��"�

%�2�	���
������2��'������
�������%�2�	���
�����
��.����	���
�����	�2����

����� �����.'���
� � ���	
� <�	��� �
�
� �
�� �����
�� ��2��'�� �������� ����

�
�����
�����7��������
�����3����	
����,"����4���
������-� �

• � 8���	
�����2��
����	� �,:�)�,�� �

��	������� �[� :[� 9[� ,[� �[�
9�.'�('>-�"$'� ��.'�J6'�+!(@�/��)+"$/�)#'+','�J���B��'0 �� :#�� :� 9#�� 9#��

�&"'� +!(@�/�)#'+','�J���B��'0� L
� L
� :� 9� 9�

�
����������� �

��3���������2M��2������9�:��8���������4Q�����4��M����
�P3�����������2���������������

 �!"#$"%��"(,"$'����6��
	0�

�

�����	��
�1���������
���	������������.�2
����'��
2���)����2���	�)����

��
�
�
���	��'��������������
���������	
���������	
����2��
 �6���
���	���

�1����� ��� ��� 2������ ���'� ��� �#-"� � � ��� ��	��
�1�� ��� ���	�
� ��	�������

	
��������%�2�	���
��������
���'���������	
����2��
��
����	
��
��2������

����#>"�� �����
���	����1���� �����
����	�4�����%�2�	���
�����
������	
�

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

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

��	������� �����
�
���������'#��
�
��1���
#�����,���
������	
��������	
��

���2��
��)�������	
��������	
��������
 ����%
	��������������	�����#� 	
����

����%�2�	���
��������
���'�#�������
���������	
�������
 �6��������������

�$��������	
� ��� �
�� ����	
�� ��� 2��
� ��2�� ��������� ��� ��.��� ��	��
�

���	�
� ��� ����� ��	��
�1�� %
	����� � ;
�� 
	��� ���	�#� ��� �������
� �����
�

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



��������	�
�	������

���

0���'�� ��� 6��� ������������
���� �
���������� ��� ��� ��	1���
�

��	���
�� �
2��� ����������� )� �$��������	
#� $��� ���'�� ��� �����������

	��2�<���� �
��%
	����G����	����	
�#� ��� �����������	���������������������

����	����	
� )� �����
� ��� 2��
�� 
� ���
�� ������ ��	��
�1��� $�����

��	�2�����������
���������	���	<����
�5�

G� 8���
���	������ �;
��������
��������#����2��
 �

G� 8��	�
� ��	������ � F��	�� ���	�
� ������#� ��� 2��
 � �'�� ���

���	�
�������#��
��2��
� �

G� �������	������ �F��	�����	�
�������#����2��
 ��'��������	�
�

������#����2��
�)�������
#��
�
��1���
 �

G� 3
��)�������	������ �F��	�����	�
�������#����2��
 ��'�����

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

• � ���
����)�8
���
�����0�	 �,>��

��	������� �[� :[� 9[� ,[� �[�

��	�
�� �������
�� �
� ,� � >� � �� �� ��

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

�
����������� �

3��3������������3���������������������������8���2�������
4������R�������������������3��������������9����2�����

 �!"#$"%��"(,"$'����6��
	0�

�

��	
�� �����
�� �
�� ��
2����� )� �
��'�� �����	��2������ ����� ��2
��

���.���
���������
����$��������	�����
�.�����	� �����
�%�2������
���
�#�

�����������������1�������
��'�������������������"��
���""�����
��%
	���� �

6
��������
�����	����
����2����#�������������	���#��D�)����4���
���
��'��

�
���	������
�
� �
�����
����	������ �����#� ��������$���<�	���
�$�����



��������	�
�	������

���

��������
� ��� ��� 	
	������ � 6
�� ��	�2��������	
�� ����������
�� ��� ����
#�

���	�
� )� 	���� ��	������� ��2��'�� ����
���� ��� 2�� � ��� �
�� %
	�����

����	����	
�#� ��� �����G�
���
�� ��� ����� ������#� �
	��
� ��� �
2������
�

�����
� )� ��������	�#� 	����'�� ��� ����������� �1����� �������	�5� ��� �� )� :�

��	��������,��B����9���	����������� B����,���	��������"���)��������	������!�

� �

• � ��	�����#� .��	12��
�#� ���
�� ���������#� ���������� )� ������
�� �0�	� �

9�� �� 9�� � ���.
� ��� �
�� %
	����� ��� ���� )� �
�� ��	������#� ��� 	
�
�� �
��

��	�2��������	
�� �7��	��'� ���� ��	����� ���������� ����� �
�� �����	��� )� 
	���

������������
����������.���
#��$����4��)��������1�� �

������.��	12��
�������
�	���'���������������)�8
���4��1�#����	��	���

)� �������������� ����� �
�� ��	�2��������	
�� ��� ����
� )� ���	�
� ��	������� )�

��������
������� �
���������
���	������ ��7��	��'���� 	��<�
�
#�������
�#���

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

�����
�
�������#����	
����������	��
�1��������	�2��������	
� �

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� ����
���'�� ��� ���
�� ���������#� �����

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

���	�
�)�	������	���������	��'����
.��	
������
2�������	� �

6�������������������	�����2��'� 	������������%�����1���������#�"�

��	�
����������	��
�1���������
���	������#��#:"�������������	�
#��#,"�������

��� 	���#� �#�"� ��� ��� ��� �
�� )� �� ��� �
�� ��� ���� ��	����� � 6�� ��������� ���

���.���
#� �7���2��� ��� ���� ��	��
�1��� ��� ����
#� ���	�
� )� 	���� ��	������#�

	����'�� �#�"� ��	�
�� ��� ���%���� �1���� � 6�� ��������� ��� ���.���
� �
��'�

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

��	�2�������� �
�� �
�� �������
�� �
���	��	��� ��� ��� ��	���� � 8
�� ����



��������	�
�	������

���

������� �
�����
���� ��� ������� ��� ���.���
� �
��'� ���.��� �
�
� ������� ���

�������
��
�������������� �

6
��������
�#���)
������
����2��'����	�������2���	
�������	��������

����	��
�� �2�
�2��	��#� 	����'�� ���� ���%���� �1����� ��� �#-�� ��	�
�� ���

��	�2��������	
���������
���	������#�� >"�����
��������	�
 ��#:"�����
�����

	��� �� ,"�����
������
��)�������
�����������	����� �

���������������������

• � 6
��������$����4�#���4������	���0�	 �9>#�9-��

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

��� �
�� )� ���� ��	������ �
�� �'�� ��� :"� %�2�	���
���#� �7��	��'� ��� �
����

������
������������	
�����$����4� �

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
����2��'�� 	����� ���� ��4�� ����	�� ����� ���

���	
���� ��� �����
� )� 
24�	
�� ��� .��
�� ��� �
�� �����	�� � ��	
�� ���'��

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

��	������#� �7��	��'������'����4��� ����	��� ����.�������#��������$������ �� �
��

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

����
���� �

• � ����
���������	����0�	 �9!� �

��� 	
�
�� �
�� ��	�2��������	
�#� ���.
� �
����� ���� ��	�����#� ��2��'��

����
���� ��� 
����
� ��� ����� ����	�� �
	��
#� ��� ���
�#� ��� ��������
� )�

������
 �

• � 8
�������0�	 �9�#:"��

��� 	
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� %
	����
�� �
�� ���.���
� ���

���	�����	�#� �����
������ 	����'�� ������������� ��������	�#��
���������
� ���



��������	�
�	������

���

��2���� ���� �
���
� � 3���
���'�� ��� .��	�������� �����	�� 
� �
������ �����

���
.���������������)��7	�����������%��
� �6
������
��)�����������	��'��

��.��	��
�� ��� ��	�������� �
� �
�
�
�� )� ��� ��	�������� $��� ������	�� ����

����������������	� �

6
�� ��	�2��������	
�� ����������
�� ��� ���� ��	��
�1��� ��� ����
#�

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

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

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

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� ����
���'�� ��� ���������� )� 2
������ �
��

���������� ��������	� � ��� �
�� %
	����G����	����	
�� ���� �
������ ��� ����

��������������
4�����	
���	��'����
.��	����������
�1���
��)��$��������	
�

�
����	
 �

����������������������������������

• � D��	����
�#��
���
��)��
���	
��
���0�	 �:�� �

�
�
�� �
�� ��	�2��������	
�� %
	����
�� ����
���'�� ��� .��	����
��

�����������	������������
������������
�)��������
��
	��
�����	�$�������


�������
������.���������
������%���)����2���
��
������	
� �+�������	�#�

����
���'�� ��� ���
�� �����������	��� ��������
�� )� �������
�#� �
��

���	�������� ��� ���%��#� ��.�2
�� �� ��
�
�
� � ��� �
�� ��	�2��������	
�� �
��

�'�����:"�%�2�	���
���� �7��	��'� ��� �
���
���������
����� ����
���#� �
��

.��	�������#������������������������
���� �;�����������
����$�������
�	��

��� ��� ��	�2��������	
� �7��	��'�� �
���	
��
�� �����������	��� ����� ��2
��

��7
�#��
�������������
�������
����
�%
�����
�����
�������%�2�	����� �



��������	�
�	������

���

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

�
������������#�����	���"����

��'��� .
������	/
��

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

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

������������
�����	
����������������������������#��
����	�'�����(�������)�

�����	�� ��� ��	��
�� *���
� � +�������	�� �
�� ���	�������� �
�� ��� 	
	��� ���

,� �-������
�������������������
�����.��������
��������������
�����#����

��	��� ��� ��� ������
� ����	
� ���� ���/���� �
�� ���	������� � 0	�������
� ��

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

:9� 9�9�����
����������������
�
�������
��
��	�����
#��
�$��������
����

��������	
�����" ,!�&�������	
������-#�����
������������
�����������	��

����, ��&������
��������
��	
	����#�	
�
����
������
�	������	�����
���	���
�

����������1� �������!�����
����
��9!������
�������	����	���������
��#��
�

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

��� ��������	
�����9�&���������
���� ��������� )�����9 !�&���� ������
��

������	
������-��������������������������������
#�,"""� �

;����������#���������	
��������������������������������������
#�

�
�� ������
�� �
�� 	�����
� ��� ���!� %��� ������	
� ��� 	
	��� ��� ,� �!��

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

���	
���
�����������������������������)�������- ,����	
���
������������

������������
��� �

8
�
�.����
��������������
��
������	����1�����#�������	
��	��1�	��
�

��� 0������1�#� )� ��� �
���� ���	������� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� �
��	�	�)�� ���

��
�	�������'�����������	�.������������
�
�1�B���1��
���4����
#�������	
��

���.���
�����0������1�������
�������!����>,�&��������������	
�����D0J�



��������	�
�	������

���

�D��
�� 0�����
� J��	
�#� ��� �
�� ������� ��� :>� &� �
�����
���� ��� 	�����
#�

��������
� �
�� ������� ��� ��
�	������ ��� ��� �������	���� ��� &�#� ���

�
��	������������&����������
���������	�����,"�&����0��0#������ �

3��	
���� ������
.����������������#�����'����� ���$������	���������

��)
����
�	���������	
�
���
�������	
�#��
�
����
2���.��'���������1������

�������
������
���	��)����������������	�����
�������8
�	�������
��

*����	
������	��������0������1�����$������,,#,>�&����	
�
�������	
�

��������
� �
�� �
�� 	����	��� �
�����
����� ��� ��
4�����	
� ��� ���!#� ��� �
��

����������:>#->�&������
�	��
��
�����%
	��#� )������
��'����� �����������

��
.������������������
���	��	��1�	����%
	�����#��
���������	��������������

99#��&�������!#�	��2�<��������$���
�����������������
�������������
���	��

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

��������	
� ��� ���
�	������ $��� 	����� ����� ��	�� ��
.������ ��� ��������

%
	����� �

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

	�����
�	�����������������)�����
������)��
����	����������8
�	�������
�#�

)��������������������$������%
	��#� �����������
4�����	
��
���7���������

����
��	����	���$���.���	������6�	
������������
#��
�����������������������

��������
�
�1��������8
�	�������
� �

�������
����	
���7	��1�
������+��
����I�����������2���.�	
��
�

���1�	��
� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� ;�	�
��	
� ;�
.������� ��� ��� 8
�	�� ���� �
��

��;3�#����!�#�������
�����
����4
������
��	��1�	��
��������%��	
�������

���8
�	�������
� �

;���������������	
�������	��
�#�����������2�������6�1��0 �D'�$����

0������%���;�������	������;�	�
��	
���
.����������	�����
�������8
�	������



��������	�
�	������

����

�
��#� ��� %��� ��
�����
� ��4
���� ����	�	�	�.��� )� �����	�	�.��� ��� ���

��
�
�����)��������
	��������������������	���	�����)����.���
����2���
�5�

��� 6�� ��4
��� ����	�	�	�.�� ��� �
��	�	�� ��� ��� �����	
� ����

�����
����%
	����#����	�����	��#�)����������	��1�	�����$������%���

�����
�������!��
��������	
��������7��	��	���������- ��������	
�

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

�:#,��&��
��������	
������
���	���
�B��������
����
���������%��

������
����-:#-,�&B�%���������
��
��������
����	
�����'��������

�#-� &� �'�� ��� .���	��	��� �7	���4��
�� )� ��� 9#",� &� �'�� ���

.���	��	�������
�����B���������
������	�2��������	
��%
	����
��%��

������
�������-#>>�&�)���������
����	����	���������
�������8
�	��

�����
��%�������	��
��������,�& �

2�� 6�� ��4
��� �����	�	�.�� ��� ��������	�� ��� ��� 
������� $���

	�������
��	����	����������	��
�8
�	�������
�#�)��$�������
�����2��

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

)� ��� ����
� ��� ���
���������#� �������
� ��� ��#!9� &� �
�� 	����	���

$������
������1��������������������)�����
��.���	������8
�	������

�
������
�����7��
����
� �

��� 6�� ��4
��� ��� ��� ��
�
����� ��� %�� ��	���������
� ��� ���

�4�������� ���� ;���� ��� 0�	������� ���� ;�	�
��	
� ��� ������
� ���

	
�
���
��������
����	������	�����������8
�	�������
�����2���������

���������������O
�/G�%
�#����G	���#�����	��������������#��
�����
��

������������
�#� �	� #� ����'����� ��� �

������������ ��� ������������

������������.��	
�������	�#� 	���)��
�
�����
���������2�����������

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

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



��������	�
�	������

����

���	
�� 	��1�	��
#� ��� ��	�
����
� ��� �$���
� ��� 2��
����	
� *����4��

8
�	�������
�#��	� �

��'��� (���1����������	�����
����#��������$���

;���� %����� ����������� �� ��� 
���	�� 	��1�	���� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#�

�
��������
�� �
�� ��� �.
������� �
�����	�.�� ��	��� ���9� )� ���!� ��� �
��

��
4�����	
����� �����
.����������'����B������<���
�����	�����
����� ���


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

%
	����
��������������
�����
�
B�	��������
��
���������
����
���������

������8
�	�������
�������������
�
 �

�� ����� �	��	�&�
�������

����������
�
��
��������
���	������9�)����!����%����
�����
����

��������	
����������
����%
	����������!#-�&��\, 9-"��������#������
����

�����	
� ��
�����
� ��� ���!#� �
�� ������	
� �� ���-#� ��� >"9� ������� )� ��

%
	���� �

6
�� ��������� %��� ���
� ��� ��	��
�1�� ��� ��	�2��������	
� $��� %��

�����	��
������)
����
�
�����#��
�������������	
�����9,�&#������
�!�

�
�����.
����	�2��������	
������������
�
����9G�! �0�<�	�������������
��

F
	������
����������	
������!#-�& �

�

�

�

�
����������� �

���;�2���������������������3������������2���4��
 �!"#$"%���3���J�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

����� ����� ����� ����� ����� ����	

������ �	 �	 
� �� 
 



����������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������� ��� ��� ��� ��	 ��� �
	

�������� ��� ��
 ��� �

 �� �	�

����

�

��� ��� �� ��
 ��� ���



��������	�
�	������

����

;
�� �
� $��� ������	�� ��� �����
� ��� ������#� ��� �.
������� %�� ���
�

���
�� $��� ��� ���� �����
� ��� ��	�2��������	
�#� )�� $��� ��
2�����	�� %��

������
����-#9�&#������
#�������2���
#������	�����
��
��0���	����	
���
��

$���%���������
����������)
����
�
���������#,�&� �0���	����	��
�1�����

��	�2��������	
������������
��8���������
����������	
����� :9���������

���������1
�
��
��������
���	������9G���! �

�

�

�

�

����������� �
��2�������3��<���������3������������2���4��

�!"#$"%� ��3���J�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

�

��� �����#� ��� ��� ����
�
� ���9G�!� ��� �����
� 	
	��� ���

��	�2��������	
��	��1�	��
��%��������
��������!#-�&#�������
����>,"����
��

-,>������	���
����������
����! �

�� ����� ��������������	����

��� �1��������������#� )� ����������
�����2����� �����2���� �:� #����

�
�� ��	��
�� ����� ��
�� ��� �����
� ��� ��
4�����	
�� %
	����
�� ��� %��

��������	��
�������������!#-�&#�������
������!�F
	�����������9���,9��

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

9#�&#� )�� $��� ��� %��� ��������	��
� ��� �� ��� �����
� ��� ��	�2��������	
��

�����	���
�� ��� ��� I � 0 � � +�������	�#� ��� %�� ��
�����
� ��� �����	
� ���

, 9-"������������
���������
����������
�#�������
���������" !:���7��	��	���

���� ��9����9 ,������� ��!�����:#>&���)
�� �

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

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

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

�����

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

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

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



��������	�
�	������

����

�

�

�

�

����������� �
������7����������2����������9����2������

 �!"#$"%���3��/�����0�

�

������ ��� ��	��
�1�#� ��� 
2���.�� $��� ��� ��)
�� ��������	
� ��� ���

�����
� ��� ��	�2��������	
�� %
	����
�� ��� ��� ��
.������ �
� 
�	��	��� �
��

%
	����� ��� :� )� 9� ��	������#� �
�� ������� %��� �����	��
� ��� 9� )� ��� -�

������	�.����	����������	��
���
#��
�����-#��&�)�-#,�&���� ��������	
�

�����������
������
4�����	
� �������	
������	��
�1������	�������������
�

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

���������
��������	�2��������	
��G9#:�&�������	
������-� �

�������	
���������
����������#������)
�����������	
�������	
����

���	
������	��
�1����
�
�	��	����
��%
	��������:���	������#��������
����>#-&�

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

��	�������������	���� �

�

�

�

�

����������� �
������7����������2�������3��<���

 �!"#$"%���3��/�����0�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 		��

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

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

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

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

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



��������	�
�	������

����

6����)
��
���	��%
	���������������	�������
��%
	��������9���	������#�

��������	���
����::#,�&�����	
	������%
	�������������
.����� �

�������
����	
���7	��1�
������J
��	1�����+������
�������1�	��
�����

0������1���K��	�����0������1�B������#������	�������
�����#���������
����

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

��	�2��������	
����������
.����������'���������
�����2���� �>��5�

�

�

�

�

��������	�� �
�S�������9����2������8�3��<���7��������������3������������

2R��4����������
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

�

3
����
2���.��
��$���������������	������
���������
��������	��

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

������8
�	�������
� �

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

��� ��� ����
�
� ���9G���!#� �	�������
� �� �
�� '�2�	
�5� �'����#�

0������1�� )� ������B� )� ���	��������
� ��	��� .��4��
�� �7	���4��
�� )�

�����
���B� �
���
�� 
2���.��� ��� �.
������� ��� ���� ����
�	���
���� ��� ���

��2���� �-�5�

�

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

������������ ��� �����

������������� �� ����


�������������� �� ���
��

�������� ���

 �������



��������	�
�	������

����

�

�

�

�

�

�

����������� �
3�������������������;�����������9����2������7�������/�

������
�
 �!"#$"%���3��/�����0�

�

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

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

�
����	
� ��� � >:, 9�9� ����
�	���
���� �'�#� �
� $��� ���
��� ��� �����	
�

����	�.
�����-"#��&�������!��
��������	
������9 �

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

;�
.������������9-#9�&�������	
���� ��9#� ������ ���
���� �
���7	���4��
��

�������������"#,& �

��� �
�.��
����� ������� �
�4��	�� ��� ���(������� �,� #� 
2���.��
��

�������������������������7��	��	�����	�����������
�	���
��������7	���4��
��

)��������
��������������
.����������'����5�

��� J
��	1�� ��� +������
���� ���1�	��
�� ��� 0������1�� �K��	�� ���

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

������8
�	�������
������������	������
���������
���)����.��
����2���

���� ���� ���� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

���������� ���������������

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

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

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

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

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



��������	�
�	������

����

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

��������
�)����������
�	�������������	���
�� �

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

�)1!,�������� �
3�������������������;�����������9����2������7�������/�

������
� �P���;����0�
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

�

�

�

�

�

�

�
��������
�� �

3�������������������9����2������7������������������
�:������/���������������������

 �!"#$"%�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

Es pañoles

Extranjeros
- 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

E s pañoles

E xtran je ros

��������	��
������

����� 
������������

����� ��


������� ��	

����� ���

����� � �	

��!� � �		

"#��� � ��

"#��� � ��	

������ � ���

$��������� � 	��

%&�#��� � �	�

����� �� 	�



��������	�
�	������

����

�� ����� )���������������������	����������	�*�	��

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

�������#�0������1�#��'�����)����8
�	�������
��#������	���������
�
����9G

���!#���������2���� ���5�

�

�

�

����������� �
4�����������3������2����������/�������
�

 �!"#$"%���3��/�����0�

�

���
2���.��$����������
����
���������������!����
�����������	
�

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

��������
� ��� 	��������� ��������� ��� ���- � ��� ���������	
� ��)
�� ���

��
����� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�� �
�� ,#>� ���	
�#� ������
� ��� 0������1�� �
��

,#�� ���	
�� �'�� $��� ��� ���- � 6��� .������
���� ����	�.��� ���� ����
�
�

�
����	
� ����9G���!�#� %��� ���
� �
��	�.��� ��� �
�� ���	�
� ��.����� �(������

� �9�� �

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

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

8
�	�������
��)���������'����#�������.��
����������2���� ��� �

��� �����
���
�� ��� ����
����� ��	�#� ������ )� 2�4�#� 
2���.��
��

$��5�

� � ����
�������	�5�����;3�#��
�������������	���������
�
�

�
��������
���	����
�����������4���
������	���2��B��
����	
�
��

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

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

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



��������	�
�	������

����

��	
�������������������!��&���������������������
����
���������

��������������!#������
�������������
�	
���������)
��	�����
��

����"9#��&����������	
���������2���������'����
�����+L�� �

, � ����
����������5��
���������
������������2���#���)
�)�

4���
B�������!��������
����
�������������
�
��������	������-!�&�

)����!:�&#��
�������	��������������4���
��
������
�������������

!9� &� )� ��� ���� ��� �2���� ��� ��� $��� ���	����� ���� ������ ��)
��

����9G���!���
�����-"�&�������	���
���������� �

9 � ����
����� 2�4�5� �����)�� �
�� ������ ��� 
�	�2��#�

�
.���2��#�������2��#�����
���2���
�)�����
B�������!��������
�

���
�������������
�
��������	������:��&�)����-,�&#����	�����
�

����
�)�
�	�2����
�����-"#��&�)����-�#9�& �

�

������5��>#��&� 0������1�5�9��&�

�'����5�9-#9�&� 8
�	�������
�5�:"#!�&�

�

�

�

�

�

�
�

�)1!,�������� �
�������������������������4�����������3������2���������

3���������������
�
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)�/�����0�

��������

 !��"��

#$%��&'(��

)�����%���*���



��������	�
�	������

����

�

�

�

�

�

����������� �
4�����������3������2�����2�������������������������/�������
�

 �!"#$"%�����J���3��/�����0�

�

��� ��� ��
� ����#� ������ �
�� ��	
�� �7	��1�
�� ���� J
��	1�� ���

+������
���� ���1�	��
�� ��� 0������1�� �K��	�� 3�� 0������1�B� �����#� ���

����
����
�����������������������	��2�<��%�������	��
��
��������	
�

�����
���	���
�����2���� ,���#� �
�$����
�� ������#�������.
#�$���������	
��

	��1�	��
�������8
�	�������
�������	��������
�	����� �

�

�

�

�

�

�

����������� �
4�����������3������������9����2������7��������������

���������������������
 �!"#$"%�;!#$��+"��#+��!(5�/�����0�

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

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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

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

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

���������� ������������

�$��� �
���+

,�-���� �����+

 ��.� ���	+

#-��� ��
+

 �/� �
��+

0&$�� ���	�+

0&��� ��	+

#"���� ���+

*������-�� ����+

1'�&-�� �����+

�������� �����+



��������	�
�	������

����

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

;���������	���
���������������������8
�	�������
�#��
��������
��

���������
���������
����	����	���������
�������8
�	�������
��������!�)�����

���.���
���� ��	������� ����� ����� ���1������ � � 9 ��B� ����������	��

����������
����������������	����	��������
������	
����������	��
#�)���������
�

�	�������
�� �� �����	
�� �
�
� ��� ����
�������#� ��� ����#� ��� ��7
� )� ���

��	��
�1����
����
��� �3����<�#���������1������� � 9 9#�%����
�������������

��� 	��
� ��� .��4�� $��� ��� �������� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� 4��	
� ��� ������ ���

������������'���
����	��
�)����	��
�)��<�����������
4�����	
�$����'�����

������� �

;
����	��
#�������
�������	��� �
2��� ���� �7���	�	�.��� 	����	��$���

.���	�����8
�	�������
�#���������1������� � 9 :�

�� ����� +��������		��������	����������	�*�	��

��������� ���
���������������2���.�	
��
����1�	��
���� ���8
�	��

�����
���������#������	����$���������!�.���	��
�����8
�	�������
���'�����

����� ����
���� $������	
�� ���� 	����	�� ���
�� > �,- """� 	����	���#�

�
2��������
��������.���
��������������������
���	���
� �

�

�

�

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

 �!"#$"%���3��/�����0�

�

��� ����	
� �� ���� ���.���
��������� ��� ��
�����#� ��� �������$����
��

��������.���������������
�����	������
�������	����	��5�

���� !�� "��������� #"# $

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

�2���$3���� ��������	��� ����������� ���
�������

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



��������	�
�	������

����

�

�

�

����������� �
3���������������������3���������

 �!"#$"%���3��/�����0�

�

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

������������ �

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

���	������
������)
����
	�������������	�������:,#-�&�#����
���	����
	��

%�����������
��
��������	
�����
����	���
���B�������
	����
�����
�����	���

�� 0�������#� (������� �� +������� %��� �����	��
� )� ��� ��
	�� ���� ����������

������
� ����
�� �7	���4��
� �I���
� *���
�� ��� ���	����B� $������
� ���

���	��2��������������������	��1�	����������8
�	�������
���
��������	
������

����
������������
��.���	��	����������������	��������5�

6��������������
������������	���
����	�����������	���
�������	�#�

����	���� $��� ��� �������� �7	���4���� ��	�� �'�� ���	����� ��� ��� 	���
�����

2�4�#��
�������	�����
2���	
�
����������
�2��	'���
#�������
���������'��

)����������<�#��
������
���� �

�

�

�

�

���� !�� "��������� #"# $

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

�2���$3���� ���	������ ������������ ����	�������

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



��������	�
�	������

����

�

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9��������������2�����������������������������
�

 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

�

!��� �

������ ��	�2����� �;3�#� ��� ��� ���
����� �������� ����

2���.�	
��
� ���1�	��
� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�#� �
� %�)� ������������

���������	�.��� ������	
�� ��� ��
� ��	���
�#� .������
� �7�����.����	�� ���

��$���
������	
�$������%����
�����
�����
���
��������
����	��.��
�����

����#� ��� �!� �� ,�� )� ��� 9"� �� 9�� ��
�#� )� %�� ���������
� ��� ��� ��$���
�

�
����	�4�� ��� ��
	�� ���� 	����	�� �
�� �'�� ��� �"� ��
� � 6�� ����� ������ ����

	����	��$���.����������8
�	�������
�������	������	
��
����
��::���
� �

��"� �

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

	����	����������
�#��
��������	
������
����-���;3�#������#��
���
�$���

������	��������	���
���������������������'�����������	�.����������	���
����

���	���
�����2�4� �

�����

���	�

��
�

����
����


����������� ���� ��	�

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

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



��������	�
�	������

����

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9��������������2�����������������������������
/�3���

��P��
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

�

��	�
��������������� �

6����	��
�1����
����
���#�����
��	����	���$���������������8
�	������

�
�#� �
�� ��)
�� ��������	�	�.����� ��� ��� �
������ �
�� �
�� 	��2�4��
����

����������
�#� �������� ��� �
�� 4�2����
� � ��� ����	
� �� ��� ���	��2������ �
��

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

	��2�4��
���� ����������
�� )� ��� 	���
����� 2�4�� ����� �
�� 4�2����
� � ��� ���

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

��
����
����� �

�

�

�

�

�

�

�)1!,�����	�� �
�����9��������������2�����������������������������
/�3���

���4�����3�����������
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

��� ��� ���� ���� ���� ����

Profesión liberal

Empresario

Directivo

Mando intermadio

Trabajador cualificado

Trabajador sin cualificar

Funcionario titulado

Otros funcionarios

Estudiante

Ama de casa

Jubilado

Otros

NS / NC

�����

�����

������

������

�����

�����

�����

�����

������
�����

�����
�����

�����

������

��	


����

�	

�����	


��	�



��������	�
�	������

����

�� ����� #��������������������������

#����������$� �

6�����	��2�������������.���	��������8
�	�������
��	������
��������	��

�����
	�.���
��������
��	����	������������������������(������� �-�5�

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9��������������2������������������������������
/�3���

�3��������;��
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

�

�����������7	��������������
������
���5�

��� ���	��
����.��4����
�)�3������
#��
������9 ��&��
�����

��� ������ ��� .��4�� $��� �
�� 	����	��� $��� ������� �� ��� 8
�	�� ���� �
��

2������

2�� ��� ������	
� 8�����	
�� �
� %�� .�����
� ��� �������

���������	�.�� �
�� ������	
� �� ��
�� ��	���
���� )� 	
��� ��� ��)
��

����
����
����	���
�����2�4� �

��� 6
�� .��4��� ��� 8
�����
�� )� ��� +����	�.
�� ���	����� ���

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

��������	
����

��������������

������
������

���������
�����

���������

����������

�������
��

����������� ���������

���



��������	�
�	������

����

��� ��� 	�����
� ������
� ���� A
��� ������ �����	���
� ��
� 	����

��
#���	�'��
�����	����	��
�������� -& �

��
���������������� �

���!��&�����
��	����	���$���.�����������8
�	�������
������
����	����

��� ��� ����4�� �
�	���� $��� �
�������� �
�� ��������
�� ��� �
����
���
�#�

J�����'����#� (������
��� )� ���2���� � ;��
� ��� ����
�
� .�����
���#�

��������
�� �
�
� ��	��
��#� ���2����#� ��4��� )� L��4�� �������� ���

	���
����� 2�4�B� �
�� ��� �
�	����
� ��� �
�� ���'�� ��������
�� 
������ �
�

�
�	����
#� ���	�����
� J�����'����� $��� ��� 	���
����� 2�4�� ������� ���

����
�
�.�����
�������-����	
� �

�

�

�

�

�

�

�)1!,�����
�� �
�����9��������������2����������4�����������������������

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

�

#����%��&
�����������$�����	� �

��� ���!� ��� 	��
� ��� ��
4�����	
� ��������	�� �
�� �
�� 	����	��� ��� ���

8
�	�� ���� �
�� ���� ��� ��
4�����	
� %
	����
� �
�� ��� �
����	�4�� ���� :9� & �

��
���

��

���

���

�� �� ��

���

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

��������	 ������ ����� �
�	



��������	�
�	������

����

3��	�
� ��� ��	
�� ���	���� ��� �	���������� ���� %
	��� ��� 	���� ��	������� �
��

,>#�!&#���������
�����
�����	
�������
	��������
������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9�������������3����������������3��������;�2�����������

�������������������
�
 �!"#$"%�����',�()*#�-,'-)��J���3��/�����0�

�

������ ��	
�� ��� �;3�� ������#� ������������
� ��	��� 	���
������

���	���������)
���	��������������%
	������	������	����������	���
�����2�4��

�
�����9-#��&�)����	���
�������	�����	������
����
4�����	
����$�����
��

�
�����,�#-,�& �P�$�������'�#��
���
�������
���#�2��	'���
�#����������#�

��������� )� �
�� 	����	��� ���� J�����7� �
�� $��� ������� ��)
��	�������	�� ���

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

�������������
���
����
4�����	
����$�����
� �

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

H ote l de  5*

H ote l de  4*

H ote l de  3*

O tros  a lo jam ientos  hote le ros

Apartahote l

A lo jam ientos  a lqu ilados

Alo jam ientos  en prop iedad

C as as  am igos /fam ilia

Multiprop iedad

O tros  a lo jam ientos  hote le ros

N S /N C

�

�����

����

�����

����

������

�����

����

�����

�����

����

����



��������	�
�	������

����

�� ����� �,�������(�����	���������%���(������	����������	�*�	��

�����������	������'� �

�������;3��������#����!:#�,�&�����
��	����	���$���������
�������

8
�	�� ���� �
�� ��� ���!#� �������	��
�� ��� ���.��
� ����
� ��� ��	����������

�
��	�.
#��
�$������
�����������	
��
��������	
����
����
����	���
���B����

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

�������
������	��������������	�.
��
��������������&��"#!-�&�#�)�����:�&�

�������$����������
������	����������%�����
�����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�)1!,�������� �
�����9����������4����������������������������������N���

�������������������������������
�
 �!"#$"%���3��/�����0�

�

25,81%

58,31%

0,87%
14,00% 0,40% 0,61%

M uy positivo P ositivo N egativa E l esperado M uy negativo N S /N C



��������	�
�	������

����

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

�����������)����	��
�
�1�����.��4�#�������������	�����$��5��
��	����	����
�	��

��������
�� �
�� �
��$���%����7������
������)
������
���� ��	���������B�

L��4�� %�� ���
� ��� ��������
� �'�� ��	�����	
��
� ������ �
�� 	����	��B� )� ��� ���

	����	������
�����
�����$����������������)
������
���� ��	���������� �
��

������	
������8
�	�������
� �

(����	�����	����	����� �

��������	
������;3��������#����,! �-�&�����
��	����	�����������

$���������������������	
���
�����$����������	����'����	�����%
#�4��	
������#�

��� ��2���	�� )� ��� %
���	������� 	��2�<�� �
�� �����	
�� ��)� �
��������
��

��	�����	
��
�� �
�� �
�� 	����	��� ��� ��� 8
�	�� ���� �
�B� ��� �
��������� ���

,,#9�&�����
��	����	���$���.���	��������	
����
������$���?	
�
�2���@ �

��� ��� 	���
����� 2�4�� �����
� ��� ������ ��� �
�.���	�� ��� ��� ��)
��

.��
���
� �:"� &�#� ����	���� $��� ��� 	���
����� ��	�� ��� ��)
�� �����
� ���

�������	���������	�������?	
�
�2���@ �

(����	�������	����	����� �

��� ��	�� ����	��
� %�)� $��� ���	����� $��� ��� ,!� &� ��� �
�� 	����	���

��;3�#� �����#� �7������� $��� �
� �7��	�� ������� �����	
� ����	�����	
��
#�

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

>#>�&���� �
�� 	����	���)�
	�
�������	
�� ����	�����	
��
�����	���2�����
�����

	�'���
#� ��� ����
#� ��� ��������� ��� ���� ���)��� )� ��� ������������#� )� ��� ���

	���
�������	�������
������	��	�������)
����.����������	��������� �



��������	�
�	������

����

��$� %����&���

0� �
�
� ��� �������#� ��� ��	�� ���1	��
� ���	����� .���
�� ���	
��

���
�	��	���$����
��������	��������2������������	���	���������	�����1	��
5�

G� ������ ��� ������������ �������� ���� ������
#� ��� 	�����
�

�
�������5� ?���� ��	�.�������$��� ��������� ���� ����
���������	�� ����

.��4���)���	���������������������	��	
�������������	
��
�%�2�	���#��
��

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


��
#��
�����
��
��)�
	�
���
	�.
� ����	�����
��������������	
��������

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

�.���	��	���$�������
�	����)��
��.���	��	��������1����7�����
���	���@ �

G� ��� ����	������� 	���� �������� ������	
�� $��� �
��
���� ���

	�����
5�

���A�
��'���
�5�����������������	��
�	��1�	��
 ��7��	������%
��

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

�����#����
�	��)�
��
 �

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

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

�
������
�)����������������	
�������'�	���	���
��� �

������������ 	��1�	����5� F����� ����������� �� ���� *��������

;�
���	
����������.���
�����1�	��
�#�������<��
�����
�
�?�$������

�������� 
� ���	�	������ ���.���� 
� ��2����� $��� ��� ������� �� ��
� 
�

.���
�� ��� �
�� �������	��� �
��	��
�5� ��	������#� ����	�����#�

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

��� �
�4��	
� ��	�������
� ��� ������������ ��� 
��
#� ������	�� ���

.��4�@ �



��������	�
�	������

����

G� �?��� ;�
���	
� ���1�	��
@� �
� �������
�� �
�
� ?�����2��4�� ���

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

2�������
������
��������7�����������������������������������������
�

	��2�4
@��D����#����>� �

G� 3����� ���� �����
�� ��� 	�����
� �������� �� �.
����
���
� ���

�������$�����������	�����������
����������������)
��������	������

������
�B�������$����
�������
���
������
������.��4����������
����

��� ���	���� )� ��� ��.������� %��	�� ��� ��������� ��	���#� ������ ��� .��4���


��������
�� )� 	�����
� ������������
�� ��� ��.������ ��	�.������� )�

�����
���5�

��� ������8
�	�������
�#���������?2

�@�	��1�	��
������
�����

�����	������ �
����
�������	�#��
��
���'��
������ ����<�������� �
��

��	��	�#� ����'��
��� %�� �
�.��	��� ��� ��� ��	�������� ��� ��� 2����

��������	��� ��� ��� ��
�
�1����� ��	�� �
�� �A������� ��� ������ )� ��

�������)��#���	����	
����������	
��������������������	����	������	
�
�

��� ����
#� 
2���.'��
��� ��� �����	
� �
��	��	�� ���� �����
� ���

.���	��	��� �	��1�
�#� ��� ��	
�� ��	��
�� ��
�#� ����'�� ���� �
�� )� ���

���)�#��
���
���
�����
�#�����
���)��
������	
�����
�	�.
� �

2�� ���F
	���������8
�	�������
��%���.
����
���
��	�������
�

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

��������	��������%
	�����$����7��	���%
)�����1��������������	����

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

��������
����%
	������
��	����
���������
�	�#�)���������
���
�
�

���2����#� (������
��#� ��	��
��� )� ��4��� ������ �� 	����� ��� ������

��������	��� ��� ��� �����	������� �������� %
	������ ��� ��� 8
�	�� ����

�
� �



��������	�
�	������

����

G� ��� ���	
�� 	��1�	��
#� ������	�� �
�� �������	��� ��2���	����5� ���

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

�����������#���������	��)����;�
���	
�	��1�	��
 �

G� �����2���	�����������������
���	����������
�	��
�������������5�

+�	���������
��	��1�	��
�#�I��	��������#�0�
4�����	
#�������
�	���)�

������������
���	����
�������	����� �

G� 6��� ��������� ��� ��
4�����	
� 	��1�	��
#� �
��	�	�)��� ��
�� ���

����������	
���'�� ���
�	��	���)��$��#��
���4����
#����0������1��

������!#����,,#,>�&��������	
�	
	�������
��	����	����������	����
����

��
4�����	
 � ������ ��� ��	�	�	
� ������
�� ��� ��������� )�

0�	�.�������	��1�	����������>:�������	��������
��������������
�����

��
4�����	
�� 	��1�	��
�5� �
�� ��� %
	����1�� )� �
�� ��� ���'�	��� �
�

%
	����
 �3������	
� 	
	������ 	����	������0������1��������!����%
	���

��
�	�� ��� :>#->� &#� )� ��� 	
�
�� �
�� %
	����� ��� ��� 8
�������� ���

��
.����������'�������
�	�����99#��& �

G� 6
�� %
	����� �
�� �$����
�� ��	�2��������	
�� $��� ������	���

��
4�����	
� �
�� 
� ���� ���.���
�� �
�������	���
�#� ���	��	
�� ��� �
��

�
�����
�����	��� �� ����$������ ��� ���� 
	���� �
��������� � ��	'�

�
��	�	���
� �
�� %�2�	���
���� �
2���#� ����.�������� 
� �
�� ������

���.��
�)��������	
�������
�����
�������������������	��������
����

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

G� ������� ��� ��
� ��� �
�� ��)
���� �����	
���� ��� 	����	��� ����

����
B� ������ ��� ��	���� �
����������� ��� ��� ��#� �����	�� �
��

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

����	
� ���� ���/���� �
�� ���	�������� ���� ����
#� �
�� ��� 	
	��� ���

,� �-������
��������������#�����
���������0������1��%���
�	��2���
�



��������	�
�	������

����

�
�� !, """� ����
���� ��� ������� � ������ ��	
�� ���� J
��	1�� ���

�������
����	��1�	��
�����0������1�#������	�������
����!#����9�#->&�

���	
�
���
��	����	���$���.�����
����0������1��	��1����
�
����	��
�

�'����#� �
�� �
� ����� ��� �
�.���	�� ��� ��� ��)
�� ���	
� ��� ������
��

	��1�	��
�����0������1� �

G� �����
4�����	
���������
��
�����	����	��������8
�	�������
��������

%
	��#��
�����:9�&#��
�����
��%
	��������	������	����������
�������

,>#�!�&#������	��������������� �

G� ��� ��	��
� �'�� ������
5� ������ ��� ��	���� �
	���������� ��� ���

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

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

$������
���������������	
�������!#!�&#�������	
������! �;
���
�$���

������.<������	��
��
���������
�����������������	
�����	�����
�)�

�
�������	����	��������)
���7�������#��
�����	����������
#�������

������������
����
���	
��	��1�	��
� �

G� ��� �����#� 	
�
�� ��	
�� ��	
�� ��	��1�	��
�� �
�� �
���� ���

��������	
� ��� ��
���� ���
�	�����#� $��� ����� ��� 8
�	�� ���� �
�#�

���
��� ��� 2���� �����
������	
� ���� ���	
�� 	��1�	��
#� )� ��� �������

��)� ��������� �
�� %
	����� �
�
� ��� ��
4�����	
� ��������	�� ��� �
��

	����	��#�$���.���	��������	
������������
 �



��������	�
�	������

����

�

(������� �                                                                                                  ���

�D6*8+]L� 3�� 60� 08�+D+303� (�I+06� 3�� 6�� I�8+L���

0(� ����9G���-                                                                                       ���

(������� ,                                                                                                  ,��

3+��I+J*8+]L�3��6��80�;��3��A6(��L���;0^0            ,��

(������� 9                                                                                                  ,:�

�D6*8+]L� 3�6� �*I+��� I*I06#� �L� 0L306*8+0#� �L� �6�

3�8�L+���!-G���>                                                                              ,:�

(������� :                                                                                                  ,!�

3��;60N0�+�L��� 3�� �*I+��0�� �L� �3� �6� �*L35�

�D6*8+]L� ���"G���"� P� ;I�D+�+L��� ,"""G,"�"� �L�

�+66L���3��3��;60N0�+�L��                                                ,!�

(������� �                                                                                                  :��

66�A030��;I��*I+���+L��IL08+L06��L��6��*L3   :��

(������� >                                                                                                  >��

3+��L�+L� 3�� 60� +L3*��I+0� �*I+��+805� 8�;L�L����

3�6�;I3*8�                                                                                    >��

(������� -                                                                                                  >,�

���I*8�*I0�3�6��+����0��*I_��+8                                       >,�



��������	�
�	������

����

(������� !                                                                                                 -��

+L3*��I+0��*I+��+80                                                                      -��

(������� �                                                                                                 -9�

8*03I� I��*��L� 3�� 60�� ;I+L8+;06��� ���+�08+L���

`*�� �+�L�L� 60� ��;I��0� �*I+��+80� P� �6� �*I+��0#� 3�6�

;I3*8���*I_��+8                                                                      -9�

(������� �"                                                                                               ->�

860�+(+808+L�3��6��06K0�+�L����*I+��+8�            ->�

(������� ��                                                                                               !!�

3+��I+J*8+]L�3�6�;�I�L06�3��*L�F��6                           !!�

(������� �,                                                                                             �">�

;�IL8�08+L��� 3�� D+0K�I�� �L� ���0J6�8+�+�L���

F��6�I�#����9G�!���C�I0LK�I��                                         �">�

(������� �9                                                                                             �"!�

D0I+08+L��� I�60�+D0�� 3�6� AI03� 3�� 8*;08+]L�

��3+0�3�6�;�I+3����9G���!                                                    �"!�

(������� �:                                                                                             ��,�

3+��I+J*8+L� 3�� 60� 3��0L303�� 60� 8��0� 3�6� �6� �L�

���!                                                                                                       ��,�

(������� ��                                                                                             ��9�



��������	�
�	������

����

3+��I+J*8+L� 3�� 60� 3��0L303�� 60� 8��0� 3�6� �6� �L�

���!#�;I���C                                                                                   ��9�

(������� �>                                                                                              ��9�

3+��I+J*8+L� 3�� 60� 3��0L303�� 60� 8��0� 3�6� �6� �L�

���!#�;I�80��AI+0�;I(��+L06                                          ��9�

(������� �-                                                                                              ��:�

3+��I+J*8+L� 3�� 60� 3��0L30� 3�� 60� 8��0� 3�6� �6� �L�

���!#�;I��+;�3��D+0K�                                                                  ��:�

(������� �!                                                                                              ����

3+��I+J*8+L�3��60�3��0L30�3��6*A0I�3��I��+3�L8+0�

�L�60�8��0�3�6��6��L����!                                                     ����

(������� ��                                                                                              ��>�

3+��I+J*8+L� 3�� 60�� ;I�(�I�L8+0�� 3�� �+;� 3��

06K0�+�L���L�60�8��0�3�6��6��L����!                        ��>�

(������� ,"                                                                                              ��-�

3+��I+J*8+L� 3�6� AI03� 3�� �0�+�(088+L� 3�� 6��

�*I+��0��`*��D+�+�0IL�60�8��0�3�6��6��L����!        ��-�

�



��������	�
�	������

����

�

��2���� �                                                                                                  �:�

�D6*8+]L� 3�� 60� 08�+D+303� (�I+06� 3�� 6�� I�8+L���

0(� ����9G���-����                                                                                  �:�

��2���� ,                                                                                                  ,"�

80�;��3��A6(��L�0L306*8+0��� ����                                   ,"�

��2���� 9                                                                                                  ,"�

;0I�+8+;08+L�3��0L306*8+0��L��6���06�L08+L06�3��

80�;�                                                                                                 ,"�

��2���� :                                                                                                  ,"�

;0I�+8+;08+L�3��0L306*8+0��L��6���06�L08+L06�3��

80�;���=FP�                                                                              ,"�

��2���� �                                                                                                  ,9�

�D6*8+]L� 3�6� �*I+��� I*I06#� �L� 0L306*8+0#� �L� �6�

3�8�L+���!-G���>                                                                             ,9�

��2���� >                                                                                                  ::�

66�A030��;I��*I+���+L��IL08+L06��L��6��*L3  ::�

��2���� -                                                                                                  !!�

I��I0��IJ��3�6�F��6��*I;�                                      !!�

��2���� !                                                                                                  ���



��������	�
�	������

����

60�� �*;�I(+8+��� �_L+�0�� 3�� 60�� F0J+�08+L��� �L� 60��

3+��+L�0�� 80��AI_0�� �C;I��030�� �L� ���I��

8*03I03���F��6���                                                                    ���

��2���� �                                                                                                   �,�

�*;�I(+8+��� �_L+�0�� �C;I��030�� �L� ���I��

8*03I03���F��6��G�0;0I����L���                                 �,�

��2���� �"                                                                                                 �9�

�*;�I(+8+��� �_L+�0�� 3�� J0^� P� 0���� ��AaL�

80��AI_0� ��C;I��030���L����I��8*03I03�           �9�

��2���� ��                                                                                                 �:�

;I;I8+]L� 3�� �*;�I(+8+�� 3���+L030� 0� �06L��� P�

8��3I��� A*0I30IM� I�608+]L� 8L� 60� 80;08+303�

3�6����0J6�8+�+�L�                                                                    �:�

��2���� �,                                                                                               �"��

06K0�+�L����*I+��+8��3��60�;ID+L8+0� 3���060A0

                                                                                                               �"��

��2���� �9                                                                                               �",�

L*��I�3��;60N0���L�60�;ID+L8+0�3���060A0            �",�

��2���� �:                                                                                               �"9�

(�I�0�F��6�I0 �L*��I�3�����0J6�8+�+�L��        �"9�

��2���� ��                                                                                               �"9�



��������	�
�	������

����

(�I�0�F��6�I0 �L*��I�3��;60N0�                               �"9�

��2���� �>                                                                                              �":�

Lb� 3�� ���0J6�8+�+�L��� P� ;60N0�� F��6�I0�� �L� 60�

;ID+L8+0�3���M60A0��L�����                                                 �":�

��2���� �-                                                                                              �"��

;�IL8�08+L��� 3�� D+0K�I�� �L� ���0J6�8+�+�L���

F��6�I�#����9G�!                                                                        �"��

��2���� �!                                                                                              �">�

;�IL8�08+L��� �L� ���0J6�8+�+�L��� F��6�I��

3*I0L����6�0^�����#��L�60�8��0�3�6��6                      �">�

��2���� ��                                                                                              �"-�

AI03�3��8*;08+]L���3+0�0L*06#����9G�!                      �"-�

��2���� ,"                                                                                              �"��

AI03�3��8*;08+]L���3+0���L�*06�3��60�8��0�3�6�

�6#����9G�!                                                                                        �"��

��2���� ,�                                                                                              �"��

AI03�3��8*;08+L��L����0J6�8+�+�L���F��6�I��

3��60�8��0�3�6��6��L�����                                                     �"��

��2���� ,,                                                                                              ��"�

���+�08+L����*I+��0��66�A03���L����!                        ��"�

��2���� ,9                                                                                              ����



��������	�
�	������

����

;I�D+�+L���3���*I+��0��;0I0�����                                       ����

�



�



�

�

�

�

�

�������������

����������	���������������

�����������



�



�����������	��
����������������

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$����������������������������������%������������������

�����������������&���� ���������������������������������������������������������

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

�#����
���
���#
�
�&���
������	����
��������	
����������������

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

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

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

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

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



�����������	��
����������������

����

�



�����������	��
����������������

����

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

���� ����	
������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������
��������������

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

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

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



�����������	��
����������������

����


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

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

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

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

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

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

����	�	�����������������������	�������&��	��
�������	������������������

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

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

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

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

���������������%�(�������	�����������	�������������	��	�������������

��	���	
���	�����������������������������	��	��������
�����������)��	���

����������������	
���	�����

��� ��� ���������%�*� ����������� ���� ���	����	���� ���������� ��� ���

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

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

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

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

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

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

	����$��� ,�� ���������� ���� ��� ����	����� �� �� �������� �� ��� ����

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

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

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

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



�����������	��
����������������

����

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

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

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

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

����� �����
��� �� 	���!�� ��� ���	������ ����	��� -����.��� ������� ��

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

���	�$�������	�	��������	���������

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

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

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


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

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

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

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

�������	
��������������������������,
����������	������0���	���������

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

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

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

2� ��������	�����	�������	������	�������	��-����������	�����

�!���/��

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

����������
��	��	������	
�����

2� &���������� ����	���� �
�� �����	��� ��� �"���	�� ��

	
���	������3�����������4��
���	������	��������.���



�����������	��
����������������

����

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

���������
�����������
���������.���������"��	���

2� 0��������������
����	��������	���

2� )��������$����

&���	�������	�����	�������������������.��	������
����	�������

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

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

����� ���������� ��� ���������� -0����	����� ��� 5��
�	����� &������� ��

6
�������788%/��

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

����.�� ����� 	����!�� ���� ��������� 	
���	����� &���� ��	���� &���� ��

-788+�/������������������������$�������������������	
���	����	
���������

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

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

����
�����.����	��	!�������
����	��������������������	������
������������

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

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

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

����	�	����������
���	���������
������������������)��������������	��

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

�����������	��	!�����

������ ����	
	
��
�����	����

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

�����	�����	��
��	����������	�	����-9
���:���������788+/������
���
��

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



�����������	��
����������������

����

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

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

)����� ��� ���	��� ��	�� �������� �$�
	����� �� ���	�������� ������� ���

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

�����������	
�� ���������	����

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

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

��	��	������ �� ��� �����
��� ��� 
��� ��������� �� ���"������ �
����

�
����� 
�������� ��� �������� �	�� ,�� 	��	�� ���� ��	�� 
�� ��	�����

����� �� 
��� ��	�
	
��� �
�� ��� �"��	��� ��	���
��� ��� !�	��� ����

������������� �������� �
�� ��������	��� ��� �$�
� �� ��� ����

��	��	�����������������

�/� ����������������������	��	���������������������
����������

��� ����.�� ��� �
����� ��	��	������� ��� �
����� ������� ��� �	
���� ���

����	������	�������������������
���������������� �������������

����������	������������������� ���	����	������������	
�� ���

���������� �������������������������� ������	�
	
�����"��	��	���

�����
����������� ������
�������	�
	
�����

6��	��������������
��������
��	�������
�	��������������������
�����

���������$�
	��
�������������	
�������	�����	����1�

7/� &�������� �����������	����� ��� ��	������ ��� �������������

�
�� ���� ��������� ����� �
� ����	��������� �� ������ ���	����	����

������	�������,��	��	������������������������	����������������������

���
	����������
����������������������������������������
�����

������������
�����	����	�����������������



�����������	��
����������������

����

%/� &������ �� ������� ��� ��	����� �� ������ ��� ��� ����	��

��	����� ��� ��� ��������� �
� ��	
�� ��� ,�� 	��	�� ��� ������

�������	���� 
����� ���� ���� ���	������� �� ���� ������������ ��� ���

���������

(/� ;�	�������� 
���� ��$�	����� �� 	���!�� ��� 
��� ������ ���

��	�������������� �������������	�������������
��	���
�������������

��� �
� �����	�����	�� 
��	���� �� ����	�	����� ���	����� ���� �� �
�

��	����������������
���������������	�������������
�����������

*/� <���
����������������������	��	�������
����$��������	���

��������������$�	��������������	����	���������������	�����������

������	����� ��� ��� �
�� ��� 	��	�� ��� ��� ��	������� ���� �������	���

�������� ��	��	!����� ��������� �� 	���� �
� ����
�� ��� �������

��
������
���������������������������
�	����������� �����

+/� ���������
������$�	������������������
�����	��	���������

������������������
��������
�������	���
������� �����	���������

�
��	�� ��� ���	��� ��� 
���� ������� �
�� �����
���� ��� ��� ��

��	��	!���� ������������ ��� ������	�� ��� ��� ������	����� ��� ���

��	��	����������
����

)����	������	���������������	��������������	����	����������������

��	���� �
�� ����
���� �
� ����
� ��� ���������� �
�� ������� ����

������	�����	��������	������������������
��������������������������� ��

�
�������	��������
�����������.�������	�
	
�����������
����������	��������

����������������������������$�	���������
��	����

�����������
�������������������������
����������������������

	
���������� �������	��� ��� �
�� ���� �	����� ��� ���� ���� ���	���

�
������	����� ���� ��������� ��� ��� ����	�	������� �
�� ����	����� =
����

-788+1�>/����
������"�����������<��
���%�71�



�����������	��
����������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
� �
�����������������������������������������������

�������������� �
!!"#�

�����������	
	

������� 	���������� �������


�������	�

�����������	
	

�����	
�� �������	
��

��������� �������

�������� ����������

�������� 	�����

����

��	��� ������������

����������

����

�������

�������� ��������

�������	������
�
�����������




�����������	��
����������������

����

7/� ;���������������������	�	��������

• � ;������ �� �"	����1� ����	��� �
�� 	�������� ��� ������ ���

����	������������������������� ���������	���������������������

���������������� �����

• � ;������ �� ��	����1� ���������� ����	�	����� ��� ���

���������

%/� <�	����� ��� ����	�	������1� ��� ��� <��
��� %�%� ������ 
���

�������� �����������	������������	�	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	�� �
�����������$����������������������������

�������������� �
!!"#�

�

��������	

��
�����	

��������	

�����
��	

��������	

�
���
��	

��������	

�
��
�����	

• �����������	��
���������
• � �������������	��
���������
• �������������������

����������
• �������������������������

�����

• ��������
• �������������
• ���������������
• ��������������

• � �������������� ������
• � ����������!��"��
• ����������������#���$�

��������������������
• ���������������
• �������������������

• �����������%�������
• �������������������#����

��������������������$�
�������#���

• ����������������������
�����������

• ���������������������



�����������	��
����������������

����

(/� <
��	��� ������	�$�� ����	�	���1� ��� ���<��
���%�(���������

���
������ ���� �
��	��� ��� ���	�$�� ����	�	������ ������������� ���

���� �������� �	�������1� 5�����	��� -��������� �"	�����1�

���������� ��	�
	
������ �� ����	���/� �� ����	��� -����������

����	�	���������	��	!����/��

*/� &������������	�$�������	�	������

+/� ����	����������	�	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	%� �
�&�������������'����������������

�������������� �
!!"#�

�� ��	��
�� �� �"���������� ���
���� ���������� �������	���

��	��������������	�������;���� ����	��	!�������
�����������	��������

�������	�������	��	�����������	
�������

�����������

	���
�
��

��������	���

������
��

��
�
���
����

��������	
���

��������
��

�������
��

������
���

������������

��	
��	��
����

������������

���	�����

������������

��	
��	�
����

������������

���	�����

• � ����������	�
	��
����
	���������

• � ���
�	��
����
���	�
�
�����
�	����

�����������	��

• � 	��
����
���	������	��

�	���	��������	���������

• � 	��
����
�����	�������

�	��	
�����

• � �	�����������
����

• � ����������	����������	��

����	
���

• � ���	���	�������	��	��
������	��

• � 	���������	�	������

• � 	���������	�

���	
	���������

• � 	���������	����������	�

���
�	
���

• 	������� �	 
	� � �	

• � �������	�������

���������	���

• � ���	���	��	���
����
��������
����	������������

	��
��	�����



�����������	��
����������������

����

?�������-788@1�%@@/������������)��������	��	!��������A��
����
��

�����
�� �������� 	���� ��� �������� ����� ��� ����
� �� ��� ��� ���	�$��

����	�	���A��

B����
����������
�����	��
������������������	
���	����������	��� ��

��� ���������� ������� �� ������ ������� ����� ��� �������� ��� ��� �����
�� 
���

���	�$�� ����	�	���� ���	�������� ���	�$�� �
�� ��� ��� ���� ��	������ ���� �� ��

	���!�� ��� 
��� ��������� ��� �����$�� ����������	�C� ��� ����� �� ��� ��	��

��������� �� ��� �
� ������ ����� ��� ���	�$�� ����	�	���� ���	������� ��� ���

�
��?��������������������
�������	
�	������

��	������� ����	��	!���������������
������������������ �����

��� �������� ��� �
�� �������� ��� �"���	�� ��� ?������� �� ,������ -788D/C� ���

��	
������� ��� ��� ;���� �� ��	��	!���� �������� ��� ��� ����� ��� ��� �
��

��	����	������	���������������������������������������	���������	�����

��	���������
�����������	������������.������
��������	����������$�������

���������������
�	�����-<��
���%�*/1�

�

� ����������

	
���������

��
������

����������

�

� �
• � �()��*�+�+�
• � ��(,-�.�+�+�
• � �������������

�

�
• � ����������

�

� • � �(,-���+�������/���0��
• � ���+�(����1�

�

• � �,���2����1��1,�2�3�2�1� �

� • � ��()��1�1����3�2���0�1� • � ��()��1���,�4��5���12�-�� �

� • � �����+�1�,����������1�
���6,�2����0�1�

• � ���+�2�+�1�,�����2��1�1� �

�
��������	7� �

������8��������9:����$�������8��������������
���������'�;�1���<��2;�-�1 �
!!=#�



�����������	��
����������������

����

�������� ����	��	!����������������������������	������������������

��� ��� �
�� 	����!�� 	����� �
�� ����
������ ��� ��� �
��	�� ��� ������ ��� ���

��	��	������������������C�����������	�����
��	������	����������	��1�

7/� ��� ��������� ��	��	!����� ����� ���������� ��� ��	
�� ��

��	��	!�������������������

%/� ��� ���� �� ��	��	!���C� ����� ��� ���� �� ��� 
����� ���

�� ����
�����
�� �����
����� ���

(/� ���������	�� ����	��	!���C��
�����	����������������� ��

�������	������������������������������������	
���������� �������

����� �����������������
������������������

��	���������	������������������	�������������
��	������<��
���%�+�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	"� �
�������>������������������������8��������9:����

����������+�,��2�?��+��'�;�1���<��2;�-�1 �
!!=#�

�

�����������	
�	�����

������	������

��	
�	�����

����������

��	
�	�����



�����������	��
����������������

����

,����� &���� �� -788+�/�� ��� ;���� �� ��	��	!���� ���

������������������������������	
���	�����������������������1�

• � ,
�������������������������������	���������"�����������

�������������������	�����	������	�����

• � ���� ���������� ���������� ���� �����$�� ��	����� ����

����
	�� 	
���	�������� ���	���� 	
���	���� $
�	������������	�����

�����������	
���	����������������������������������������

• � ;�����������	�����	
��
���	���������
�����������
��������

	
�����������������
����
��������	������	�	�����������
�����

���	�����	
���	�����������������	
���	���	������
������	����������

	���������� �����������������

;�� ������ ���� ����	�� ����� ��� ��	��� 	
���	���� :�����	� -788E/�

����	���
���������
� ������	
�������������
����������	������������������

���� ����
	�� 	
���	��C� ���������� ��� ��� �	
�������� �� ������ �������������

��������
	���������������	����
���������	�����������������	���������

����������������������������������������������
�������������.�����

�"	����� ������� ��� �������� 	����� ���� ��������� ��	������ �� �����
����� ��

�	��������� ���
����� 
�� ���� �� ��������� �������	�� ��� ���$�����	��� ���

����� ��� ����	�� ��� ��� �����
����� ��� ��� ������� ��� �������� �� ��� ���

�����������
�� ���	�����	���������� �� ������ 	����� ������������C����� ���

�
�� ��� �������� 	
���	��� 	����� �
�� ����������� ����� �����	��� ��� 	���� ���

����� ����������	��� ��	��	�������	�������
�����
��������	��
��������

���� ����	��� ��� ������������ �� ��� �
�� ��� ������������	����� 
��� ���	�$��

����	�	�������	��������

)��� ��� �
�� �����	�� �� 0������� ��� ?
���� ��� 7�88(� ��� ����� � ���

�������� ������)������	��	!����-<
���� ��&5�;�,��788>/����
���	��



�����������	��
����������������

����

�
�� ��������0������ �������������� 
�� ����� �	��� ��� ���� �������������

���������� ���	������� �� ����	
�������C� ������	��� �
�� ���� ��� ����� ������

$
�	�� �� ��� ��	
�� �� �� ��� �
�� ��� ������ �������� ��� ������� �� ��� �������

��	��	!����� ����	����� ��� 
��� ������ ��� �����	��� �
�� ����
��� ���

������ ����� ��� ��$�	���� ������� ,����� �"����� ;�.�� &����� F����������

6������-������������0����������������	��������<
���� ��&5�;�,/�����

��$�	���� ��� ����� )���� ��� ��	��� ��� �����
��� 
��� �
���� ����������

����	����� ���	����	����� ����	�	����� ��	������� ��� �
� ��	������ ���

����	
�������� ��� ��$���� ����� �
�� �
��������� ��� ��	�� ������ ��� ������

���	�	
�!������ ��� 
�� ���
������ ����� ��� �	��	���� ���������� �������� ��

��	���������C�������� ���<
���� ��&5�;�,��"������
�������$�	������1�

4����� ��� 0������ 
��� �
���� ��	������	���� ��� ������ ����	���������

��	� ������ ��� ��	�� ������� ��� ����� �� �����	�������� ������	���� ���	���

��� ���� �� 	���� ���� ��� �����
���� ���	��� 	�
��	��� �� ��� ����

��
����4����������
������������$�	������������������	
�� �������	��)����

��	��	!����	�����
������������	��!���������	
�����������
�����
����������

��	��������������	��	����������������������������������������
�.���

������ ����
�����	������
�	����

��� ��	��	����� ��� ��� �������� ��� 
��� ��� ���� ����	��� ����

�����	��	���� 	��	�� ����� ���� ��	
������� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ��

���
�	�����������������������	�������������������������������������

��������
���"��	������	����������������������������
	�������
����� 	��	���

��� ����������������� ������������������� �����������������	������� �� ���

�����������������������	�1������������
���������������������
����������

���������� ���� ��
������ �
	����� �
�� ���
���� ��� ������� �� ��� ����

��$�	������ ����������	����
��������
�� �������������������
�����
��������

�������� �����
�� ���	��������� ���������� ���� ���� �
�� ����������



�����������	��
����������������

����

�������	�� ��� ��	��	����� ���� ��� ������ ����� �������� ���� ��$�	�����

��$�����-F��	
����788*/��

�������� ����	
�������������������	�	�����	����

�����	������	�������������������������	�������	��	�������

�����������3��	��	����4�����������������������	��	�����
�����������

�$!��	�����G�����
�������������������-��������78E(/��

9�����!������� �� 
�� ��	�"	�� ���!���� �� ������������ ��������

�����������
���������������������	��	�����-:���	��788>/1�

�

��� ���������� ��� ���� ��	��� �� �� �	����� �� ��
��� ������ ���

�������
��������������������������������������������������


��
���������
������
�������������������	����� �	������

!��
������"#�����
�$
���%	
�	��������

%	
�	�
�&�"#��	�
�����	#��'��	�
�����	#��(����	
������	�
�
����

�

)��� ��	
�	����� ��� ��� ������� �� ����� *��� ��	��
�� ����

�
��������� �� �	������ ����	���� �� �������� ��� ������� ��� ����

�
���������� ��� ��� 	���� �#�
��	��� )��� ��	
�	����� �����

��
������� ������ �� �
����
� �� ������
� ���� 
��
���� ��� ����

�
���������� ��� ���� ��
��� �������
� �� ������� ������� ��� ����

�������������
��������	�
����
���	��������������	����������

��������������� ��	�
�������� ��������	������������
������ ����

����
��
������	������	����

$�����+
����,������

%	
�	��������
�"#����&��������(�
����	������



�����������	��
����������������

����

�

��� ��	
�	����� ��� ��� ������� ��� �� �	������ �
�����	��� ��

��	�������������
�������������	���������������
��������
�����

����	���������	�������
��*��������������*������������	�������

����	�
��������-��������������������-���*��������*��������

��
��

.����	#�!��
�/���

0#��"����	����"�
��
�	��%	
�	����

�

��� ��	
�	����� ���
���
����� ��� ���� �����
��� ��� ���	� ��

����	�	������� ��� 1���� �
�����	�� ��� ��� ������������

��	
�	����� ��� ��
��	�
� *��� ��� ���
���� ��	������ 	���

������	����	��������������������������	� �����	����������
��

���� ����	���
���� ��� ��	
�	����� �
��
�	���� �������� ����� ���

��	��	�������	�
�
�������
	�������
���	���������������-�����
��

���	����
��������������	���
�������������
������������	���

.���#��2#�����

0#��3�������%	
�	����	�

�

,�����:���	�-788>/�������	��	�����	��������	�������
����������
���

��������� �� �� �
� ��������� ��$�	���� ��� �����	��� ��� !"�	�� ��� ��� ���������

�������� ��� ������ ��� ���� ���������� ����	����� ����� ��� ���� �� �� ���

���	�������	�����
������	�$������	�	���������������
������
�����������

��
���� ������������� �����
������������ ���

�����	��	�������	��������������
�	���������	������������
��������

&���� ��-788+�/��������������������������!"�	������	�	������������������

	
���	��1�



�����������	��
����������������

����

7/� ;����������� �� ������ ��� ���	��� 
�� ��$
�	�� ��� ��$�	�����

����������������	��������������������&������$�	������������������

����� �����
�� ����� �� 	����� ���� ���
������ ������ ��� ���������� �� ���

���
��	�� ��� ����� ��$�	������ �� 	���!�� ��� 
���� ������� �����������

�
������������������ �������������������������������������1����

�
!������������������	����������������
�������	�������
!���������

�������� ��� �� �
����� ����� ��� ����� �
��� ��� ��	��	������ ���� ��� ���

��	����� ����������	��������������������������������
������������

��� ��������� ��� ��� ��	��� �� ��� ���������� �
�� ��� �������� ����

��$�	������������

%/� )���
���� ��������	�� ���� ��	����� ����	�	���� ��� ���

��������� ����� ����	������ ���� ����	
�������� �� ���� ��������� ���

��	�C������	��������� ��������	�������	����������������������	����

������	����	����������������������������
��	
�� �������������

����
���
�	����
��	������!����������������	�������������������������

�� �"���	��� ���� ����	
��������� ��	�� ��	����� ����	�� �� ��� ���

�������������	��������	�	
���
����� ������������������������

������ ��� �����	�����	�� ���	���� 2� ����	�	����� �����	�� ��� ���

���������%�%�7��)����������
��	������!"�	��������������������������

����.��������	��	��������	�������
�������
��������
���������� ��

������	������������
���������	���

(/� F������ �� ��$�	���� ��� ���� ��
����1� 	���� ��	��	����� 	�����

�
�� ��	��� ������� ��� 
��� �"���	�� �� ��"���� ��� ���� ���	�������

��	����������������������
������	�� ������
���
�	����!����������

������	�� ��	���� ��� ��� ��	��	����� ��	�� ����������� ��� ���

��������	���������� ��������"���	�� ���������������������
��

����	������ ���	��	����� ����� ���������� ���� ����	
��������

������������������	������



�����������	��
����������������

����

*/� 5�����	�� �� �����1� ����� ��� �"��	��� 
��� ��������� ��

��	�
	
���������� ������������������	��	�����������������������

���
����������� ������
���� ������������� ��� ��	����� �����

���
�������������
������������	������������ ���������������$�	�����

��	��	!��������������$
�	���������������� �����������������������

����������������������������������	����������������������������

��� ���� ������������ ����	�� �� ��� �������� �
�� ��� �������� �����

���������������������
��	���

�"��	��� ���	������ ������������ �
�� ������ ��� ��	��	����1� �������

-78E+1� 7(D/�� �����H�� -78E*/� �� &�������� -78>%1� 7((/�� ����.������ ���

��������
�����������	��������&
�����-78E+1�7>*/������
������������	������

�������	�� ���� ��	��� ���������� ������	������ ��� ��	�� ����	��� ����� �
���

�������������	�����������������	����	�������������	�����������
���������

�������
�����	�����
�� ����

)���� &
������ ��� ��	��	����� ��� ��� ���� ��� �����"����� ��� ��������

�������� 	������� ���� ��� ����� �� ��� 
��� ��������� ��� 
��	�� �� �
�

������	�� ��  �	���� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ����
���� ����

��$�	������������������

)�����������������	��	�������.�����������!	���������������������
�

������� ��������	�� 
��� ������ �������� ��� 	���� ��� ����������� 
�� �$�� ���

�����	�� ������	�������������� ����	�����������������
��������

#�����������������������������
���������������	�������	��	�����

���������������H��-78E*/���
������������������3�����	� ���������������

��� 
��� �������� �
�� ��	������� �� ������� �
�� ��$�	������ ������ �� ��	����

����
�� ���� ����������� ������� �� ���
��� �� ���� ������� ����� �������� ����

��	���������������������	
��������������
�������������������������������



�����������	��
����������������

����

�������������������� ���
���������� �����
������� ��	��	��������� ���

��	
������� ��� ��� ��	���
� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� �
�� ��	��	��

��	�����������
��������	�������������������	�������	�����4��

#���������������	����
���
��������
����������������	��	����������

����	��C�&
�����-78E+/����������
������������������������������	����������


��� ����� �
�� ��� ���	������ ���� ���� 
��� ����
��	�� ����	�� �� ���	�������

��	
�������� ��� ����	��� ��	�� ����������� ��� �����	������� �
���������

����	�������
��������������������
�����������	�� ������������	���

�� ���
�	��������
�����	��	������,���
����������������� ��������	�������
��

��	�� ������ ��� ��������� �� ���� ���� ���	����	���� ��� ���� �
����� �
��

�������1� �
����� ���	��� �� ����	�	������ �
����� ��	������ �������	�� ��

�
�����������	������	�������������	����������������	���������������������

������������������������ ���
����
����������
�������������	����������

����	�	�������������� ������

;����	�����������������������������
���������	�������	��	��������

���� ������� �
�� ��� ��� ����	���� �
�� ��� ����������� ���� 
���

��������	�� ����� �������	��� �� ���
�	��������
��� ��	��	������ �������
��

����	�������������	�����������	��	����������	�����

=��H�� �� 0������� -78E@/� ��	������� �	��� ��	���� �� �����	��	��

��	��� ����	��� �� ��	��	������ �������� ���������� �� �
� ������ �� 
�

�����	�� �C��������	����
	�����������	��	������������	�������������	�����

��� ����� �� ��� 
��� �������� ��� �
� ������ �"	����� �� ��� ��	
�� ��

����	�	�����������
���	��������	�����
���������	�������
�����������	��

����������������������������	�������	������������������������
�����	��	�����

���������������
�������	��������������������������	�����������������
��

�"��	��� ����� ��
���� �� ��� �������� �� ������� �
�� ��$�	����1� ��� ��	��	�����

��	��	�� ���������� ��� ������ ��� �
�� ��� ��������� �� �����	���� ��� �
����



�����������	��
����������������

����

�"	������������	��������	�	���������	�����
���������	�����	�����������	����

�����������	�������	��������	����������������������	�������I�����	��	���

���� ����� ��	��� ��	�������������� ��� ���� �����
���	��� ��� ����
����

�
	
����	��� &
���
���� ����� �� �����	��	�� ��� ��������� �� 	������

������������	��	����	��	!�������������	�����

;������������������J���	����K�������-78871�8(/���������	����
��

���� ����	���� ���� ������������ ���������� �� ��	�����	������� �
�� �
���� ���

���������	�������������	���������	����������������������
�������
������

���������� ��� ��
��	���� ���	��� ��� ���	��� ����	���� )��� ��� ��������� �
�

���� ������
��������������	�������
�������������������
���������� ���
��

	���������������	���������������������������������

������������������	��������
��	�������������������������)����	���

���	��� ��� ��	��	����� ��� ��������� ��� ��� ����� �� ��� �
�� ��� ��������� ����

��
����� �
������ ����	�������� ��� ��� ���� ��� �
���	��� ��� ������������ ���

��������������$�	������������������

)���� &���� �� -788+�/�� ��� �������� 	
���	��� ���� �
�� ���������

����
�����	���������	���������������������������	����������������������

��	����C� ���� ��� �
��� ������� ���� ����	������	�� 	!���� -��	���� ��

�������� �������������������/�������
��	��������
��	�����������������

��� ��	���������������� ������������������	��������������"��	������������

��	����� �
�� �������� �� ��� �������� �� ��������� 
��� ���������� ��	��
�� ����

��	����������
������	�������������������������������������1�

• � I���������������	����������	���������������������������	����

�� �������	��	���� ��� ��� �	������� ���������� �����	���� �� ���

���	�� ������������������	���������������	��	
���	����



�����������	��
����������������

����

• � ,��������������� ���������������	������������	���������

����������
�������	�������������������	������	
�������

• � ;����������������	������������������������������	����
��

����������������
����� ������������	����	�����������

)��� ��� �
�� 
��� ��� ���� �������� �
������� ��� ��� �������	��� ��

�����	������������������ ���������������	����������	������������	������

&�������� -78>%1� 7(/� ������ �	��� ����	�� �� ��	������	�� �� ���

������� �� ��� ��� ��	��	����� �������������� ���� 3��� ��	������� �� ���

��	��������������$�	��������
����������������������������������� �����


���������	������� ����������� �������
�������������������� ���������

������	�����	��4�������	�����	����� �����	��	�������������������� ��$���
����

����	���� �� ��$�	����� �� ������ ������� ����	���� �
�� ��� ��	���������	�� ���

����	���� �� ��$�	����� �� ��	�� ������ ���������� 
��� 	�	���� 0�	��� ��

��	
�	�����������������
������������
����
��
�����������������������	���

���� ��� 	�	��� ��� 
�� ���
���� ��������� ����� ��� ������� ��� ���� ��
�����

�����������

;�� ��
��� �������0���
���	�� �� 9���
� -788%1� DE/� ������� �
�� ���

��	��	������������������"�����������$�	�����������������������������������


����� ��� �� �� �
������	������ ��� �
����� ��� ���� ������� �	
����� ��

��	������������������������������������������������ �� �	����������	���������

������������� �����

B�"� ��0�$�
�� -7887/� ��������� 
��� ������� �� ��� ��	��	����� �
��

������������������������������	������������	���� �������	���	���������

������	����������	����
��������������	����	��	!�����������1�



�����������	��
����������������

����

• � ��� 
�� ��	� �� ��� 	���� ��� ���������� ������	��� 
�������� ��

��	���������

• � ;�	����������������������� ��	����������������� �����
��	����

�
����$�	����������������������������������� ����������������������

������� �������
������

• � ,�������� ���� �������� ��� �
�� ��� ���	����� �� ��� ��� ��

���	�������

• � 5�	��	�� ������� 
��� ���	�$�� ���	������� �� ������ ������ ��� ����

�������� ������������� ���
������	�� �� ���� ����	
�������� ��

��������� ���� ��	����� �� �� ���� �
������ �� ������������ ��� ���

��������� ���

• � &��������� 	����� ���� �������� $�����
���� ��� ��� ��������� ��

-������	���������������
������/���

• � ;������ ��� ��	
������� ��� ���� ��	���
������ ��� ����� �� ���

��� ����� ��� ���� ��
���� ������������ ��� ��� �	
�� �� ��� ���

���������

F��	
��� -788*/�������� ��� ��	��	���������3
����	� ����� 	�������

���������� ������	��� 
�������� �� ��	�������� ��������� ��� ������ ��� 
���

���	� �� ����	�	���� ���	�������� �� ���� �����"������� ���� ���������� ��� ���

�����������4��

=�
��	� ���� -788D/� �.�����
�� ��� ������������ �������� ���������

����	��� 	�
��	��� ��� ������ ��� ��	�� ��� ��� ������� ���	��� ��� 
�� ��	�"	��

�����������������������$
����
�������������������	������������	����

�����	������������	
���	��C���������������� ��������	���	
���	�����������

���&����������0
����������6
������,��	������� -�������	��� %D� ��%E����

������ ��� 788+/� ��� ��	����� � 
���� ��$�	����� ������� ���� 	
������



�����������	��
����������������

����

���	������1� 3��	������ ��� 	
������ ���	��� ��� ��� ��	
������� �� ��� 
�	
���� ��

��������
���������������
������������
��������������	�������������������

�
�� ��� �����4C� ��� �
�� ������� �
�� ���� �
�� ���
��� ���� ��	������ ���

���	���������������������������� 	
���	������ ����
����� ��������� 	������
��

���� �����	����� ��� ������	�� �� ������ ������� ������� ��� ������	�� ��

���	����� ��������	��� �������� =�
� �.���� �
��� ��� �
���� ����	���

	
���	��������������	��������
��	�������"����������	��������������
����

����	��� ���
�	������ �
�� ��� �����	����� ��� !"�	�� ��� �������� ����	���� ���

������� ���������	���������$��������������	�	����������
�	������=�
�

��	��� ��� )����<
	
���� �� ��� ��������� �
�� ��� ��� ���	�������
�� �������

��
�������������������������������	�����������	�� ������������������

���	���������������������	
���	�����

��� �������� ���� ������ 	
���	���� ���� ��	����� ���	��� 
��� ����	�� �
��

����������	������������	�����������������
����
��������������������
��

������� 
��� ��$���� ��� ��� ��������� ������� 
�	�� ��� ������� �� ������

��	���������� �
�� ��	�� ���	�������� ���� 
�� ����� �
���	�� ��� ���

����	������

)���� ?������� �� ,������ -788D1� >2E/�� ���� ���	����	���� ���������

���������	�� � �� ��� �������� ��	��	����� �� ���������� ��	��	!����� ���� ����

���
���	��1�

• � �� �������������� ��	��	!����� ���� �������������������	��

�����������������	������������������������ ���

• � ���	!��������	��	��������������������$
�	����������	���������

��������������� ��������	������������
���������

• � �����	��	�����	������
�������������$
�	����������	����������

��������������� ��������������������
����
������



�����������	��
����������������

����

• � &��� ���
������ ��� ����� �� ��	��	!���� 	������ ���� 	��	���

������������ �����	��	��� ��� 
��	�� �� ��
����� ��� ���

��������� ���

• � ���� ���������� ��	��	!����� 	������� �� ���	��� �� ����

������������������������

• � ��� ��	��	����� ��� 
��� ��������� �� ��� ����� ���	���� ���

�������	�� ���� ���� �
������ ���� ��	����� �� ��� ��������������� ���

��
������ ����� 	����!�� ���� ���� �������� �� ���� �"��	�	����� ���

��
�������
����	��	��������������������������� ���

• � <�������	��� ���� ���������� ��	��	!����� ���	��� �� ���

�����	�� ��������������������������������������

,�����B����� -78E@1�7>@/�� ��� 	������	��	����� ��������������
�	���

������	������������1�

7/� ��� ������� �� ��� 
�� ��$�	���1� �
������� ���� ������� ��	��

��$�	��������
�� ������
�!"�	������������

%/� ���� �������	��� ���	�����1� ��� ��������
�� ��� ���	����

������������	������
���������������
���������$�	�����

(/� ��� ����� 	�������1� ��� 	������ �
�� �
���� �
���� ���

����
� ��������$�	�����

*/� ����������� ��������������	��������	
���������������

����������������C�������	�����������������	�������������������

�������������	������&�����������	��	���������	��������������������

��������� ����	����� ��� ��� ��	��	����� ���������� ��� ���� �	
�����

���������� �� ���
�	������ ���� ������� �� ������������� ��� ����

��	��	����������������������������!"�	���



�����������	��
����������������

����

,����� :�����	� -788E/�� ��� ��	��	����� ���� ���L�	���� 	
���	��� �����

����.�������	�����	�������	����	��������������1�

7/� ��	������� ��$�	����� �� ������ ������� ����������� ��� ���

��������	������������������������
������������������

%/� ;���� �"��	��� 
�� ��	���� �"��
�	���� ��� ��	��� ��$�	����� ���

�
��������������������
�� ����������������
������������������

��������������������	
���	����

(/� �"������� ��� �����
�� �� ��� ���� �� �� ��� ����

�������	�����������
	�� 	
���	��������	������������	
������ ���

��������	
���	������������
	��	
���	����

)��	��������������6��������������	��	�������������	�������
!�������

��� �������� �� ���	������ ���	�$��� ����	�	������ )���� )��	��� ��� ��	��	�����

������� �����	�����
������	�$�� ����	�	���� ���	������� �� ������������� �
��

�����	�� ����
��� ���	��� �������������� �
��������� �� ���� ����	�������� ���

���	�$������	�	�������������������������	����	������������������
��
���

��������	�������	���
������	�������������������������������������������

����
	���������������������������������������������������������	���
	���

�"�
�������
�������������
����������������������	������������

,�����&���� ��-788+�/��3�������	�	���������������������	
���	���

����������������������������
�������
������������$��������
�����
�	�����

��� �����������	���������������������������
������ ������������
����

������	���������������� �4��

��� �
��	��� ��	��	�� ��� ����	
������� ��� ��	��	����� �� ��	��� �
�

�������������
������������������������ �������	��	������
��)��	���������

��� ��	�����	�� ���������� ���� ,������� -78881� %>2%E/� ��� ��������� ��� 78881�

3��	��	��������������������
����	���������������������������������������
��



�����������	��
����������������

����

	������	�� �� 	���� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� -������ ��� 5M;� �� ����

����������� ���	�� ���� ��
����� �
�����/�� �� �
�� ������� �����
�� ��

��������
�������
������������������4��

�� ��	��
�� �� ��	������� ��� ����	�� ��� ��	��	����� �"���������


����������� ���������������

���
���������������
��
��������
�

�"��	��� �
���� ������������� ��� ��	��	������ ����������� ����

����������
	��������������
��	���$
������������������	���������������	�����

���� =
���� -788>1� (+D/�� �
���� �������� 
��� ��� ���� ������������� ����

����������������	�����������0���
���	����9���
�-788%1�%(72%*8/���
�����

�
���������������"��
�	����������	
�������������	��	���������	����������


��� 	�"������� ��� ���� ������� �
�� ������������ ��� 
��� �������

�����	��������
�����
������	���������������
�����

6����!����������������!��������������� ����������������)��	����

���
��������������������������	��	����������	�	��������!������

)��	��� ��	��� �
	����� ���� ���
������	�� ��� ���� ��	��	������ ��� 	����

�	�������1�

7/� ��	��	������ ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ���

�
�� �� ��� ���� ���	����	���� ����
	����� ��� ��� �������� ��� ����

����������
�������	���������������������1�

• � ��	��	����������������	�1�

2���	��	����������������	����	������

2���	��	����������������	��������

• � ��	��	�����������	������������
����������1�



�����������	��
����������������

����

2���	��	������������������	���

2���	��	����������������

2���	��	������������������� ���

2���	��	������������
���� ���

%/� ��	��	����������	�	��������!������6��	��������������
���

���	�$�� ����	�	���� ���	������� �� �
������� ����	�� �� �
��

����	������� ��� 
��������� ����	�� �� ���� 	���� -)��	���� 7887/�

-������������������	���	����	����������	��	����������������	���������

���������%�(�� $
�	�����
������ ��������������������	��	�����������

�������������	
���	���/1�

• � ��	��	������������������������	����

• � ��	��	������������������� ���

• � ��	��	���������������	�� ��������������� ���

B����
��	��������
��	���
���������	�������������� ���������������

��	��	������ ��� ����� ��� ��	������������� ��� ���� ����	������� ��� �
�� ����

�����������������	��������	����������������������������������������

����	��������&�����������0���
���	����9���
�-788%1�%(E/��)��	������

���	��� ���� ��������� ��� ��� �
�� !�� ������ ���� ��	����� ��	�������	��� ��� ���

����	������ ��� ������ ���� ��������� ���� ��	����� ����	�	���C� �������� ����

��������������	��	����������	�	��������!������������������������	��	�����

����	�	���� ���� ��
����� �
�� ���� ���� ���� ���������� �������

���������� �� ����������� ����� ����� 
��� ����� �� ���	������� ��� 
�� ��	���

���
�	�����������������	��������!"�	���������
����������	�	���������	�����

���� 
�� ���������	�� �
�������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ��������� ,������

:���	� -788>/�� ����� ������� ���
�	����� ��� ��� �������� ��� �����	��	�� ��� ���

���� ��������	�$�������	�	�����������������
�����
���	�������������� ���



�����������	��
����������������

����

���	��������� ��� ��� �������� �� ������ �����C� ��	��������� ���� ���	�$��

����	�	���1� 3
����� ���� ��������� ����	���� 
��� ��� ����� ������ ���	�$��

����	�	��������������	���
�������	�����
���	�����������������
���������

	����������	�����������	������4�������������������������	�$������	�	����

������!�����������������������������	�����
�����������	���
�����������������

���������

#��� ���������	�� �����	��	�� ��� ��� ��	
���� ��� ���� ��	��	������

����	�	��������)��	�������������������������������
�������������	��������

��������������
����� ���� �����	��������� ������ �����
���
�����	
�����

�������������������
������������	��	����������	�	���������
��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	@� �
�����������������������

��������������� �
!A=#�

�
�
�
��
��
�
�
�
�
	

�
��

�
�
��
�

�
�
�
��
��
�
�
�
�
	�
�
	�



�


����������	���
���������������
�
������


����������
����������
����������������������

���������������������
���

�������
����
��
�������
��������


�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
��

�
�
�
�
	

�
��

�
�
��
�

�
�
�
��
��

�
�
�
�
	

�
��

�
�
��
�

�������

�	
�	�����

��	������

����������

�����������

���������

���������

	

������	��

 �������!�"

���	

�����������

���������


�	��� 

���#���	$
��� ����

�	�����������

 

���
�������

����	��

���������	�



�����������	��
����������������

����

�����	�����
�����������
�����
�����	��	���������	�	������������������

��� ���� ���� �
������ ����	�	������ ��� ��� <��
��� %�>�� �� ��	�����

��	�������	��� ��� ��� ����	����� �� ��� ��� ������ ��� ������� ������ ��

������������ ��� ��� ��������� ���
���	�� ��� 
	������ ��� ���� ���	�� ���� ��	���

	
���	���� ��� ���� 	���� ��	��	������ ����	�	����� ���!������ ��.������� ��� ���

<��
��� %�D1� ���������� ��� ��	���� ���������� �� �� ����������� �� ��

������	�� ��-A����A����	���������������0���
���	����9���
/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	=� �
����������������������������&��B����������������

��������������� �
!A�#�

����������	
���

�
���������
�������

����
������������
��

�����������	

����
����

�	���	���� ������� �������

�������
� �������
�

�������� ��������

���������������

�����������

� ��������

�
���������
�������

����
���
����
��

�
���	
���

����	���!��
���������"��



�����������	��
����������������

����

)����
����	������� ������=
���� -788>/�� ��� ������	������	��� 	����

	����������	��	����������	�	��������!����������
����������������������

�
������������������	����������������������������������������������

��������������������	����������� ����������	������
������	�������������

��	�������������	���������� ���� ����������� ����������������	��������� ���

��$��� ������������ 	������ �������������� ��� ������� 
��� 
� �	��� ��� ����

��	��	���������!������

��� ��� <��
��� %�E� ��� �������� ��� ������� �� ��	��� ���� ���	�$���

���������� ����� ��� �������� ��� 
���� ��	��� ��$��� �� ��� ���� ��	��	��� ���

���������� ��� ��������� �� ����� ����� �
�� ���� ����	��� �������� 
���

�"�
�����������	��� ��������������������	�����������������

�

� ���	���������	�	����

� ����	�
	������ ��������������	��	�

�������

��	��
��

���������	�
	

������	
������
������
	

�
�
�
��
�
��
	
�


�
�
�	
�
�

�	������

��	��
��

�������������

��

������� �!������

�

��������	A� �
�������:�����������������:��9��������:C���������

�������������� �
!!@��%"A#�

�



�����������	��
����������������

����

��� ���������� ��� ��	��� ���� ���� ���� ��	��	��� ��� ���������� ���

�
����	�����
������	������	�	�����������	���������������	���������	�����

�������
��������	�������������

��	��	������ ������ ��	������ �"��	��� 
�	��� ������������ �
�� ���

�����������������	��������
�	��������������	���������������-)��	����

7887/1�

• � ��	��	������ ����� ��	����� �������	������ ��� ���� �
�� ���

	��	������1�

2� 5�	���
����������	���������������"����������

2� )�	����������������	���"	������

2� <������������������� ��������������	����������	������

2� ;�������������	��	���������������

• � ��	��	������ ��� ��	����� �
����� �� �������	���� ������

���
�	�������������	�����������������	��	���������������� ���

• � ��	��	������ ����� ��	����� ���
����� ��� ���� �
�� ������

�������������������	��	!�����	�����	����1�

2� )���������������	������������� ���

2� 5������	��������	��������
�	������������������	�����

�������	���"	������

2� <�������� ��� ���������� �� ������� ��� ��� �������� ���

����������������	���
� ���

2� )�	������ ��� ����������� �� ��� �����������	�� �� ���

���
������



�����������	��
����������������

����

2� ;����������� ��� ���������� ��� ��	��� ������	�� 
�� ������

��	���������	�����
�����$��������������
	��������

2� N�	������ ��� 
�� ������ ��� 	������� ��� �
�� �������

������������ ��� ����
	�� �O�� ��� �������� �
�� ��	������ ���

����� ������	�	�����

• � ��	��	������ ����� ��	����� ��� �������� ��	�� ���� 
����� ����

������������������	��	!������"���������������	��������1�

2� ;���������������������	
������������� ������������

2� ,��	����� ��� �������� ���	�������� ��� ����� �� ����	�����

��������	������������	��������

2� 9��
��� ����	������	�� �� ���������� ���� ������	��� ���

���	�������

2� �������
�����	��	���������������

2� ;�������	����

������	����	��� ���� ��� ��� ���	�� ��� ��� ��	������ ���	
���� ����

��	��������� ��� ��� N�������� �� 0
������ ���� 6
������� ����� ��	�� �.��

%@@@� ��	���� ��� 	
������ ���� 
��� ��� ���� ����������� �	���������

��� ����� ���� �
����� ����� ��	�� ��	��� �
���� ������� ����	����� 	��	��

�����������������������������������������	�C�������
	
��������������	��

	
���	��� �������� ��� ��� ������� �� ��� ��	��� ������� �� ��� �
� ���� ���

��	������ ���� ����������� )��� ����� ��� ��	��� 	
���	��� 	����� �
�� 	����� ���


��	��
���� ����������	����	�����
��������������������	�������� �
��

�����������	
�� ������������1�

• � ������������������	�����������	������
�����	��� �����	
����

����������
�������



�����������	��
����������������

����

• � ��� ����	�
	
��� �� ���� ��	����� ������� 
�� �������

���
�������������� ���
��� ���	���������	�������	���������������

������ ������� ����� ��� ���	�� ��� ��
����� ���� ���	�� ��� ���

�������	��� �����	����	����������	��������� ���������	�� �����

������������	�����������1��

−� ��������� ��

−� ��������� ����	���������"	������

−� �������������� ��

−� )���	�����������	���������������������������� ���

• � &������������ 	
���	����
��������	��� �
������	�����������

��� ��� ����
���� ���� ��
������ ��� 
�	�� ���������� �
�� ����.��

��������	������



�����������	��
����������������

����

���� ������������������������������������

��� ��� ���!�� ��	������� ������ PP5�� ��� 	
������ ���
�� �����������

���� 
��� �	������� �
$��	�� ��	������� ��� ��� 
�	
��� ���� ������� �	
����

������	�����
���������	�����	��	����������	��	���	������

��� ������	��� ����� ��� ���
���� ���������� �
�� ��� ��	��� 	
���	���

	������ �
�� ����� 
��� ��� ��� ��	��	����� ����� ����	��� ��� ��������

��	����	�������������������������	�����������
������-������������
��/�

�����������	
��������������� ��	
���	����
�������������������	������

���
����� ��	��	������ �
�� ��$����� ��� ������� �� ����	�	������� ��� ����

���������������	����

)��	��� -78871� ++2>D/� �������� ���� ��	��	������ ������������ ���

���	�$��� ����	�	������ �� ���	��� ��� ��� ������� �� ��	��� ���� ���	�$���

�������������������	�����$������������������������	��	�������
����������	���

��������
����"�
�����������	��� ��������������������	������������������

��� ����	�� ����	�	����� ��� 
��� �
���� �������� 	���� ��� ��	��� �� ����� 
��

������	�� ���� ������� ��� ������� �� ��� ��	��� ��	����� ������� ���� 	����

��	��	����������	�	������������������<��
���%�+����	��������������
	������1�

7/� ���������������	����

%/� ;��������� ���

(/� ,�����	�� ��������������� ���

)��	��� -7887/� ��	������ �
�� ���� ��	��	������ ��� ��	��� �� ���

���������� �� ���� �
	
����	�� �"�
���	���� #��� �������� �
�� ��	��	��

������
�������������
�������	�����������������1�



�����������	��
����������������

����

4������
�������*��������������	���	��������������
��������� ��


��	����������5�
�������
	�����
��
�����������������
	��	���������	���

*�������������
������� ���������
��
����
�����������������
��#��
�

������� ��	
�� ���� ���
����� *��� ����	��� ��� ��	���� !������� 	�������

���
��� ��� ������� ��� ��
������ ��	��� 6��� 
���6� ��� 
����	�� �� ����

���
�����*��� ����
���	���#������ �	����������	�����
��������*���#���

�����������������
�������� 	�	������� ���
�������*������ ��� �����	���

���
�
�� �
���������	�� ���� ����������� ��� ���� ��	�
�� �
��
�	����

������������������������	�����
������	�����������	������������	���7�

85�
	�
��9::9;��

��� ���� �����	��� �	
����� �� ������ ���� ���	����	���� ��� ���

����	����������������������������	�������� ��������������������������

��	��� 	
���	��� ��� ���	�
����� ��� ����
��� �� ��� ��� ��	��	����� ��� ������

������������
�������������	���
	�������������������
���������������	��	��

�������� ��� ��� ������ !"�	�� �������� ���� ��$�	����� ���	�������� -=
�����

788>1�(>@/����	����	���
	������1�

7/� =
���������"�������������� �������������	��������

%/� ,�����	������
������	���������������������	�����

(/� )�����
�������������	�	������������	� �����������������

*/� )��
���� �����"���� ��������� ������������ �������� ��� ����

��
������
�������

+/� ;�����������
���
�	
�����	��	!�������������������

>/� 9��������
�� ��� ��	��� ��	��	!���� ��������� ��� ��� ���	���

�
��������������
���
���	�	
������������������������������������

���!"�	���



�����������	��
����������������

����

?
�	�� �� ��� �
�� �������� �������������0���� ��0�������� -78E+/�

��	�������
������$�	��������������� ������������ ����� �����	��	��������

���	
�����1�

7/� 5���	������ ������	����	������������������������������ �����

������
�	����	
���	�������������	����������
"��������� �������������

�
�� �
����� ���	��� ��� 	
������ �� ���� ����	
�������� �
�� �
�����

���������

%/� ����	����� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������� ���

��	���������������������	���������
����	���������������	��������

�	������	��������������������!���

(/� 0��	�����������������������������
������

*/� ���������� ���������� ����������1� ��	�� ���	��������� ����

	
������� ������� ����	���� ���� �
���� ��� ���	����� �������� �� ��

������� �� ��� ���� ��������� ��� 	
������� �������� ��� ������� ���

���L�	��������.������ ���

+/� ���	��� ���� ��	
������� �����������1� ����������� �� ��

����	����� ����������� ��	��� ���� ��������� 	
���	����� �	�	
��

���	�����������������	����������������	������� 	
���	�������	�
� ��

������������	
��������
� ����	��

)�����
���"��	�����	�$������	�	����	������
���"��	����������������

�����������������	�	���C��������������	�
������������	���	
���	������	���

������������� ��	��� �
�� ������������ ��� ���� ���������� ���

��������������� ��� ���� ��
����� �� ��� ���� ���������� -��� �������� ��� ���

���
���	����������/��

#��� ���� ����	�������� ���� ���������� �
�� ��	�������� ��� ���������

���� ������ ���� ��	��� ��	�� ��� �
���� ��	
�� �� ��� ����	����� �
�� ��	��



�����������	��
����������������

����

��������� ��� 0������ Q���� �� ��� �� �������� ��� #�� �� ����	������ ����

����
�	����� ����� ��� 
��� ��� ��� ��$��� ��	��	����� �������� ����� ����

��	��������
�������
���������	����

,����� ��� ��
��	�� ���������� ���� ��� N�������� �� 0
������ ����

6
������ -788*�/�� ��� �
���� ��	������� 
��� �	�������� �� ��� ���

��������� ����	��	!��������	
����������
�� ���1�

• � �������������	����	����1�

2� )�������� ��������

2� ;����
����-������������������������!����/��

2� 9���������

2� ;�� ����� ���	������	�� �� ������� ������� -���� �$������ ���

0���	�������/��

2� ;��
�����������������-�����$���������#�� ���
�����/��

• � ���������������	
�� �1�

2� ����	��������-72%��.��/��

2� ��������������-%2+��.��/��

2� ��������������-7@2%@��.��/��

• � �����	�
	
��1�

2� )�������� �� ��	������� -����
��� ������������
���������

���	������	��������/��

2� )�������� �� ��� 
�� ����	�� ��� �������� -	
������ �
�����

�������������	/��

• � ����"�������������������� �1�

2� 5����	�����



�����������	��
����������������

����

2� N�����	�����	�	�������������

• � �����	�����1�

2� ��	��	!�����

2� ��	��	����	�������	�����

• � ��������������1�

2� &���� �����
������
	�������	�����
�����

2� 9���	�
	
��� ���������
	�������	�����

• � �������	������	
�� �1�

2� :��!���� -���� �$������ ��� ����� ��� ����.�� ���	�����

��
�������
�
�	�����������/��

2� ��������� -���� �$������ ��� ����� I��	���������� ��	��

��	�������������	����������$��/���

6��������������
�	��������	���� ������	��	����������	�	��������

)��	��������������������	���������
�������������

������ �
�����	�
�����	������������
��
�

��	����	��	���������	�	�������)��	����������.�����0���
���	����

9���
�-788%1�%(E/���=
����-788>1�(+D/���	����	������
���������������
���

���	�$������	�	������	���!�����
������	�$�������	�����������������	��
���

��	�
	
��� ��� ��	��� ��� ���� ���
���� ��������� B���� -78E@/� ��	������ 
���

������� �� ���� ������1� 3��� ��	��	����� ��� ���������� ��� ��	��� ��� ����� ���

������� 
�� ��	�� ������ ������� �����	�� �� ��� ����	������ $
�	�� �� 
���

������� ���	����� �� 
��� ����	��� ��� ������� �
�� �����	��� �������� 
��

���
����������	�����
���������	��������
�	���������������	����4��



�����������	��
����������������

����

;����	�����������������������	
�������
�������� ��������	�$�����

����� ����	�� �� ���� ����	�������� ����� 	����!��� ��	�� ���� ������������ �� ����

����	��C������F��	
���-788*/����	�������������������������
���������
����

��$��� 
��� ����	��� ��� ������� �
�� ��� ��
��� ��� ���	�$�� ���
������ ���� ����

��	����

,����� ��	���� K��������� -788>/�� �������	�� �� ���� ��	��	������ ���

���������� ��� ��	��� ����� ��� ��	��� 	
���	���� ���� ��������� ���������	��

������� ��������� �O�� ����
	��� ��� ������� ��� ������� ������ �
��� ����

�������������
�����	��������������
����	�����������$������������������

�������� ���� ��������� �
����� ����� ��	�� ������� �� ���� ���	�$��� ��� ���

����	����� ��� ����
�� �����	�� �� ��	��� �� ��������R�	�����	����� ���� ��

���
���������
�	�������������������������������������������������

)��� �$������� F��$��� 6�������� �
���� ������� ���
�	��� ��� ���$�� ���

������������� ����������� �� �����
�������� ��� ����	������ ����� �
����

�����	���
����
��	����������������������������	������������	��������

&
��	�����������!���������������
	���������������
���������������

���� �������������� �"��	��� ��� �
�� ���� ��������� ����	��� ��� ������ ��

��	����

��� ��� <��
��� %�8� ��� �������� ���
���� ����	��� ��� ��� ���
	��

����������������
������
�����������������	���������	��	���������	��	�����

�������
� ��������
�������"�������������������������� �������
�������

��� ��� �"���	�� �� ��� ���� �������� ��� ��	��	����� �����	�� ��� ������������

��
�������������������
��	������
���������������������������
� ������

��	�������� �����	���� �������	����������������
�������	���1��������.��

�������
	��� ��	�������������
�� �����	�� ��� ������� �� ������� ������� ����

������������ ��	��
����� ��� ��
����� ����
	����� �
�� �������� 
���������

�������������	��������������	���� ����������������������
����������������



�����������	��
����������������

����

������� ���
�������	������	������������������	���� ��������!"�	��������

��	��	����� ��� ��	��������� ��� ��������� ��	������� �
�� ���������� ��� ���

����	��� ��� �������� ��� ������� ������ ��	��� �� ��� ���
���� ��� ���	���

��������C�������<��
���%�8������
�	����
����	��	���������	��	�����������	������

��� ��	�� ����� ������	�� ��� ��������� �� ��� ���	�� ��� ���� ����������� �����

��������������	����������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	!� �
�������:����������B:�����������

���������������� �
!!7#�

�

)���� �
�� ��	�� ��	��	����� ���� ��	������ ��� ������ ���� 
��� ������ ���

����������-0���
���	����9���
��788%/1�

• � ��� ��������� �������� 
��� �������� 
�	�� ���������� �
��

��������	�� ��� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ����
	��� ��

���������	��
�

�	��������

���

���������

�������

������
����
������
��

��
�������

�����

����	�����

�����������

��
��
������

	�����

�����������

��������

	����������

���������	
������������������

������

������������

�������

����������

������������
�������

�



�����������	��
����������������

����

���������� ��� ��	�� ���
���� ��� ����
� �� ��� 
��� ����� �� �����

������������������	�����������$�����"��������C�������������
����

���������������������������
���� �������	���������������������

�����
�����$�����������������������������������������������

�����������	��	��������������������	�������	����	���

• � )����	����������������������
���
�����	������
	����������

������	������
�������	���
������
� �����������	���
��	���������

����
� ���

• � 5�
�����	�������������������
���
��	����	�������������	����

������������������������
���������
��������������	
�����

• � ����������������������������	����������
��������
������

����
	��� �� ��������� ��� ��	������ ��� ���� ��	��� ���� ��$���

����������

• � )��� ��	����� ��� �������� ����� ��	������ ��� 
���� �����

����
	��� �� ��������� ��� ���� �
�� ��	����� �������� ���������� ���

����
� ��������
������
����	��
��	��������
�����

,�����?���������,������-788D/����� ���������������	������	�������

���������	����������	��������$����������������������	����������	����

�����	��� �� ��	�� ��� ��� �����
�� � ��� ����	����� ��	��� ��� �
�� ����

����	������� �
����� ����� ��� �����C� ���� ��� �
��� ����� �����
��� ���

���������������	���������
���������������	��
������	�$���
�	������������

���	����� �� ����	���� ��� ������� ��� �
�� ��	�� ����������� 
��� ���	�$��

������	���������	���������	���������������������������������������

���� ���	������ ��� 
������� �"������������������ �������� ����� ��� !"�	�����

��	�� ��	��	������ ��� ���	�	
���� ���� ��������� ��� ��	����� ���
��	��� ���� ����

���������������������������	�$��������	����������
� �������	���
� ���



�����������	��
����������������

����

�
�� �������� ��� ��	����� ��� �
����� ����	������� �
�� �
������ ��������� ���

���	�$������	�	�������
�������

�����	��	�����������������������	���������	�����������������	
�����

���
�������� ���
��	����	����������	��������������
��
������$�����	���

�����������	��������
��� ��������������	����
����������������������	�����

������ "����������
�������������$�������	���������������������������������

	����!�� ��� ���� ��� ����	��� ����������� ��� �
�� !�	���� ��� 
�� ������� ���

������� ��� ��� �����
����� ��� ���� ����	������� ����$��� ��� ������� ����

����$����� ������	����������������	����������������������� �����������

�����������	������
������	�������������������

�
��
�� ��� ���������� ��� ��	��� ��� ��� ��� ����� ��	����	����

��	��	!���� ��� ������ ��� ��� �������� -F��	
���� 788*/�� ��� ��� 	����� ����

�������� ���
�	�� �������� ����������� ���� ����
	���� ��� ��	��� ������ ��	��

��	��	������ ���������	�����
�� ������	���C����������
����������������

�������
���������������������	���������������������
�����	��������� ��

��� ���� ����
	��� �� ��� ���� �������� ����
	����� �
�� ��� 	���
�� ��� 
��

��
��	���� ��������	�� �� ���� ��	��� ���� ������	�� ����� ��� ���

����	������

,�����������������	��	�����������������������	��������	���"��	�����

���	��� ��������� ���� �������� ��� ��	�� ��	��	����� �����0���
���	�� �� 9���
�

-788%/����1�

• � I�� ����	��� ��� 	��������� �������� �� ���� �������� ���

����
	������� �� ���� ������� 	���� ������ ���� ��� ���������

��	��������	��� ������� ���
��	���� ����������	�� ���� ���

�����������
������	������������������������ ��������������������

�	��� ���������	���	�����������������	���	
���	����



�����������	��
����������������

����

• � ;��
����� ���� �
����� �"��	�	����� ��� ���� ����	���� ���

�	����������� ���� ��������������������������� ���� ���	��������� ��

���� ���
�	��� 	
���	���� ����������� ���� ���� �
����� 	
���	��� ����

������PP5���������
���
�������������������
�	����

• � ����������������	�������������
��������"�����������	��
��

������ 	���� ���� �����	��	��� 
�� ���������$�� ���� ������� ���

�����������	���	�������	�	
����
��#��������������������� �����

��� ��	��	����� ������������ ��	�� 	���� ��� ��	��	����� ����	�� �� ���

����������������������������������
������
	����

• � ��	�� 	���� ��� ��	��	����� ���� �� ��� �������� ����������	��

�
�����������	�������	
���� ���
�����	���
������
���
���	�����

��	��C� ���� ���� �$������ ��� �������� 	����� �
�� ���� ����� ���

���	����� �
� ���	�$�� ����	�	����� �������� ����	�� �� ��� �� �� ���

�������	��������

&���������� ��� �������� 	�������
�� 	�������� 
��	�� �
���������

���������	�����������	�$�����������
��������	�$������������
	
�������������

	������
�����������
���	��	�������������������������	�����������������������

����	����� �� ���� ��������� ��� �����	��
������ �
�� ���� ���� �
��

������������	������������������������

��� ������	���� ��� ��� �������� �� �� ���	������ ������	�� �� ��� ��	��

��	��	���������������������������	�	
���
�����������	�
���	���

����	�������	�������������$�������������<��
���%�7@�������������	��

��� ��������������� �.���������
����	��� �� ���� ���	����	���� ��	�
	
������

���� ��	�����	�������,����
������
��� ���������������������
������	�����

���������	���
�������	��
������� �� ��	��������������������������� �����

������ ��� ��� �������� -#��.��� 7888/�� �� �
�� �����	�� ����	���� 
�� ���
����



�����������	��
����������������

����

���
�����	�����������	����������
�	�������
���
�����	
�������������
����

���������
���	����������
!���
����
� �C������
����������������������

������ ��� 	����!�� 
��� ������ ���������	�� ����� �������� ���	�$���

������	������������������ �����������������������
���	������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
D� �
����������������������������E��������

���������&��5� �
!!!#�

�

,��
������ ���� ����������� ��� #��.�� -7888/�� ����������� �
�� ���

���� ������������������������������������	����	�������������������������

�
���������	����	��������	��������
���������-������������������������/���

����������� ��� �
�� ��� ���� ������� ��	�	�� ��� ��������� -����� �
�	��

���� �������/�� ���� ��������� ������ ��	������� ���� ����������� ��

�"��	�	�������������	��������������������������������
�	���������������

�����	�����
����������������������������
	�O������������������

��������	�
�	
��

���������������������������������������������������� ��

����������	
��������
��

�����
������������������

���������������������

���������

���������������� �������

!�"�����

��������

����������"����� ���������#��
���

���$��
�

������#���%������

!��
�����	


������
��������������

����
�������&��

�����
������

������������'�
������

� ������

�����
����#���%�

(��&%

��%�#�������
��

(��%�#��)
�� ��������

#��(
�����	


 ����	
����
���

� ������

�(���
���	
������

�*
"������	


���
+��,����+

�(��������	


�����������������
������
����

��(��
�����
���
�����-��������
�

���������	
������
��

�����
��
�����������
�

��(��
�����
���
������
���
�

�����
����.�������������

�*
����%���#����
����/����
�������%

�����	
�������%

��������%���

���������%�

��&�����

�#��
�%����%

���%������

����
�����	
�

��&����

���$��
��

�������������

��	
�0�1��
�0

�������������

��	
�������2
��

���
���

��&�����

�(
�����	


�(���&����������

�(�
��	
�����
����%



�����������	��
����������������

����

��	���!�����������������������������
����	�������
���������� ��

�� ��������� �� ���
����� ��� ���� ����������� �� ��������� ��� ����

�	����������
����������������������������������	����
�����	�	
��������

��������������������������'�	����!�������
��������������������� �����

�����	��������������
��������������	����
�������������������������	���

)������������������������������
�������������������������	���
���������


��� ���	� �� ��� �� ���� ���� �����$��� �� ���� �� ���
����� ��� 	����$���

����������������
����������
�����
����������
������������	�� �����
���


�	
��� ��� ������� 	�	��C� ��� ��� �
�� ��� ��	������� ����������� ���

����
�� �� �������� ��� ��� �������� 	��	�� ����� ���� ����	��� 	���������

-	������ ��� ����������� ���� ��������� �
�	
�������� 	������	
���� �
�������

���������� �	�/� ���� ����� ���� ��	��������� -�	�	
�� ���� ����������

������������ ������� ��� ���
	��� �	�/� �
�� ������ ��	��� ��������� �� ����

��	���������

��� ��$���� ��� ��� ���	� �� ��� ����������� �
�� �
����� �������� ����

�������������������������
����������
���	����������-9�������788@/1�

7/� 5��
��� ��� ��� ���������������� 	��	����	�����������������

����������$��������������������������������������������!	������

���� ����	��� ���� ��	���� ����� ���	��� ���� ��	�	��� ����	����� ���

9���� �� -��� ������������� ��� ��$����� ��� �	���� ����	���

�����
��������������
�����/��

%/� ��� ���� �	��������� �
�� ��� �
����� ���� �������	��

3����������4�� ��	��	��� ������� ��� ��	��������� �� ������������

����������	�����������������������������
���������	����� ��

�	���� ���� ����	�� -�$�����1� �����
��� ������	�� 3�
���	4� ��� 
��

��	���������
����������������������
��������������������������

�������������/��



�����������	��
����������������

����

���
���
��������������	����������	������������������������������

���������	������������ �������
�� ��	�������
��������� �� ���� ����������

�����������	��������������	��� ������������	�����������	�����������
������

��������������	
��������
���
�$�������	������
�������������	����� ��

���
�	������ ��� ������� 	�	��� ���� ��	��������	�� ��� ��� ��
�	�����

������	����	��� ���� 	����� ������	�� �
�� ��� 3����
	�O�������4� ���

��	������	�� 
����� ��� ���
������� ���� ��� �
�� ��� �����	��	�� ��	�������

3����	��4�� ������� ��������	�� ������� 
�� ���	�� ������ ��� ���	����� ��

�	������������������������������������������

������������������������������	�������	����	��	������������"������

����� ��� ��� �������� ���� �������� �
�� ������� ��� ��
����� ���� ��	������ ���

�����������
	�������������
������	�������������������������	!���������

��������� ��� �������� ���� ������	�$��� �
�� ����������	�� �
���� ������	���

��	����	��	���������-=
�����788>/1�

• � ���������	���� �����
������
����������������$����������

����������������

• � ��� ���������$�� �
���� ���� ������� �� ����� ����� ���� �
�����

����	������� ��� ��� ��	���� ������ �
�� �"��	��� �
��	��� ��������� ���

��	������

• � ��� �"������ �	��� �� �� ��� ������� �� ���� ��	��� �
����

����� �
�� ��� ������� ��� ���	�� ���� ������� ��� ��� �������� �� ���

������� ����������
	���

• � ��� ������ �� ��� ��	��� �
���� ��	������ ��� ������� ���

������������ �����������������	�����	�����
������
��������	���

�������� ��� ���������� �� ���� ����
	�� ����	�� �� ����

����	��������



�����������	��
����������������

����

��� ���
�� ��� ��� ���� ��	������ ��� ���� ��������� 	
���	�����

����������� �
�� ���
������ ��	�� 	���� ��� ��	��	������ ��� ��	�� ��������� ���

����	����� ��� ������� ������� �������	�� ��� ��� ������ �
�� �����

��������� �
����� ������������ ����	����	�� � ��� ��
!����� �
�� �
�����

���	������������
� �������������������
����	����������������,�����

K��������� -788>/�� ��� ��� 	����� ��� 
��	�� ��� �	
��� ���������� �� ��� ���

���
�	���� ���� 	
������� ��� ��� �
���� ������ �
�� ���� ���������� ��� ��� �
��

�����	�� �� ������ �� ��	��� ���� ���
���� 2�� ��� ���
������������� ��� ���

�
	
��2� �� 
��� ������ ����������� �� �� ���
�	�������� �� ���� ��	���

	
���	��� �
������� ��� �
	
��� 	
������ ��� �
����� ��� ����� ���������� ��� �
�

������ ���	��� �� 	����$��� ��� ��� ������� ��� ����������	��� ��� ������� ����

�����������������������������	�$������������������������������	�����������

�����������$����	������	
���������,
���!���������������&�������

���������������
�	��������	���������������� ����������	��	��������

)��	���� !�	�� ��	���� �
�� ��� �������� ����� ��	���� �
�� ���
������ ��� ���

���� �����
�� 	���������	��	�������	����������������� ������ �������������

��	��� �� ��� ��� ���������� ��� '� ������ ��	���� &���� �� �� 9��� -788D/�

	������������
����������������������������������������������������
��

����������� ����	���� ��� �������� �����
���� �� ���	��� ��� 
��� ���	�$��

����	�	����	��	�������	�������������������� ����������������	��	�����

�������	�	���������� ����������� 	
���	���������� ���
��������������	��

�����������	��
���������������������������� ������� ��������	�$���

����	�	����� ��� ��	����� �� ���� ����	��� ���
� �� ��� ��	��� �� ��$����

��	��
���

&�����$���������
��	���������	��	����������	���������������������

��	�����������������	����������	�� �����!�	����������
�����	����������

��� ��� �������� �C� ��� ��	������� 	����� ��� ���� ���	����� ��� �������� ��



�����������	��
����������������

����

�������� ��� ���� 	���������� ��� ��� �������� ��� 
��� ��� ���� ���	�
���	���

�������$������
�����	�	����������������������������1�

• � )����
���	��������	���
� �������������
� �������	����

#���������������	�$����� ������	������
����	��� ��������������

	��	�����	����� �������� �C����������
���	��� ����
	���	���� ��

��� 
���
���� ������ �� ��	������ ������� 
��� ��������	����

���
� �������	����������
�����	��	�����	���������	����������

����	���
��������
����

• � )��� �
� ��	������ ����	�� �� ��� �
���	�� ��� ���

����
	������C� ���� 	���������� ��� ��� �������� �� ���
��� 	��	��

����	����������������� ������������������� �����������������

�������������

• � )����	����$����������������������������������	������� ���

����
�� ��� �������
����� ���������� ������ �������� ����
�� ���
��

������������������������������	����������������������������������

	�������
	�����������������	������������	��� ������������������	��

�������	���

• � )����	�� ���
��� ���� ����������� ��� ��������� ���


���������� ����� �
�� ���� ����������� �
	�������� ��	���

�
	���	��������������
����
�����	������
���������������������

����������

• � )��� ��	����� ����
�� �����	��� ��� ��	���
� �� ���� ��	��� ���

���� ������� ��� ���	���
� ��� ��	����� ��� �������� ��� ��� �
�	��

������������������	��������������������������������������������

�������	
���	����



�����������	��
����������������

����

;����	����������������������	�����������������������������������

��������	�������� ���
��������
�	����	
���	��������	���

<
��	��� �	� ���� -788>/�� ��
�	�� �
�� �� ��� ������ ��� ��� �!���� ��� ����

����	�� ��� ����	�� 	
���	��� ��� 0������ ���
�� 
�� ������� ��� �$
�	�� ��

������ �����������	����������
� ���������
�������	��	�������������������

��	��	������
���������
���������	����������������
�����������	���������

�������� �
�� ������ ��� �
���� ��� ���&��	�� ���� ,��� �� ��� ��	��	����� ������

����� 
�� 	���� ��� ���	�$�� ������	���� ������� ��� ��� ������� ��� ����

����������

������ �
�����	������	�����	��	���

#��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� 
����� ������ 
��

����
	�������������
������������������������������������
������

���� �	���
	��� �
�� ��� ��������� ��� ��	��	����� ��� ���������� �� ������
��

������� ������ ����������� ��	�� ���� �����
��� �
�� ���������� ���	�� 
��

����
	����
���������
��������� �������	������� 	�������������������

��
���������������-F��	
����788*1�7(8/��

��	����	��	����������������
�������������	�� �������������������

�� ��� ��	��� �� ��� �	������ ���� �������	��� ����������� �� ���	����	���� ����

���
��������	������-=
�����788>1�(+E/��

=�
��	����� -788D/���
�	���
���������� ��	��� 	
���	��� �����	��	�����

������������������
�������������
���	����
������1�

7/� 3������ �� �����41� �����	��� ��� ����� �� ��� �
�� ����

���
������ ���	����� �� ����������� ���
����� �� 
��� ������

�������������

%/� 3)�������� �� ��	��	!���41� ����	������ ������� ���



�����������	��
����������������

����

��������� �� �� 	���������� ��� ��� ����	�� ��� ����
	��� �� ��� ���

����������� ���������
���������	���	
���	��������������������

��� ���� ��� ��������� ���� ��	��� �� ��� 	���� ��� ���	�������

�������

(/� 3��	�
	
��� �41� ���������� �������� ���
�� ���
��� ��

�������	�	
�������������������	������
����������	�����
��	������

�����	
��������!��	�� ��������������� ������	����� 	��������������

���� ���� ���
�.��� ��������C� �� �
�� �����	�� �
�� ���� ��
�����

���������� �����������	���������
�������
������	���
������� ����

���������	����������������	�������������������� ���

*/� 3&���� �� ���	�	
�����41� <����	��� ��� ������� ��

���	�	
����������� ��� ���� ��������� ����� ��������� ���������� ���

������ ���������� ���� ���� �������� ��� ����������� �� ��

������ ����	��

,����� �"����� &���� �� -788+�/�� ��� ���	���� 	
���	��� �����

������������ ��� ������	��� ��	��	!������	�� �������������� ��� ����� ��	��

��	��� ����	������� ��������������
��������� �������������	���
� ����

�
��	��� ��� ���	�$��� ����	�	������ ��� �
�� ��� ��
�� ������ ��� ��
��	��� ���

��������������	������;��������	������������ 	
��������������	������

����
�������	�������	���������������������
�����
���������	���

������������	���������	
���	�����

)���� F��	
��� -788*/� ���� ��������� 	��	��� ��� ��
���� ���

������������� �����	�� �� ��� ����	����C� ��� �
�� ��� ���� ����
	��� ����

�����	����	�� �
�	�	
	������ ��� ����	����� ��� ������� ��� �������� ����

���������������	��������	��	��	����������	�����������������������������

���������������������
���������������$�	�������
�$�	�������
������	����

��� �������� ��� ��������� �� ���
��� ��� �
�� ������	��� ��� ���	�
���� -����



�����������	��
����������������

����

�$������� ����
	���� �	��� �� ��� ����	��� 	���������� ���������/�� �
�� ����

�����	����	�����������	������������������������
�����	�C������	��	��������

���������� ��������
���
�����������������������������������	���������

����	��������
����������	����������������������

)���� �
�� ��� ��	��	����� ��� ���������� �� ���� ���	���� ��� ��������

������� �
���� ��
������ �
��	��� ��� ���������� �� �
�� �����	��� ��$��� 
��

������ �
������� ��� ��	�� ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� ���

���������������
����	�������
�������	��������
�	������
����������������
��

����	�������� ;������� ���� 	��	��� ���	����� ��� ���"������� ��� ��� ��	��

�����	�� �� �
�� ����	�������� �
������ ��� ��"���� ��������� ��� 	�����

��
������ �	��������� ��� ��� ������ ��� ������ �
�� ��� ���	��� �� ���

���������� �����������

�����!	������ �
�� �
���� ������� 
��� ��������� ����� ����������� ���

����
	������������������	���������	���������
������	���������
���������

���������� 	����� ���1� ��� ����������������� 	���� ������ �����$������� ���

�����������������������.�����������������	���	���������	��� ������������

���	���
� ����	��)���� �
� ������	�� �� ����������������	������������	���

������������ �� ����	������ -��� 	�������������L�	������/��
�� ��� �����	���

������������	���������������������������������� ����
���	�������������

�������������	�������������	�� ����	���������	������

,����� :���	� -788>/�� ��� !"�	�� ��� ��� ���������� �� ��� ����� ���

��������� �������������� ��������	�������������������� ����������������

������������	
���������������������������	����	�������������	�����������

������������� ������������������������� �������������	������������������

����� �� ��� ��$��� ����� �� ��� ��� �������� ��� 	!������� ��� ���������� ���

���������� ������������	������������	������������������������������

<��
���%�77��



�����������	��
����������������

����

������������� �������	������������	�����������
�������	��������

��� ��������� ����� ���� ����
	��� �� ��������� ��� ��	��� �������� �
�� ���

������������������������������������������� ��������������	����	��	�����

�����	�� 
���� ������� �� 
���� ��������� ���� ���������� �
�� ���� ��� ����

������������������������������������������������������
���� 	����!��

��$������������������������� ����������������������������������	���

-0���
���	����9���
��788%/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	

� �
��������������������������:��������������������������

�&�����������������������
���������:���� �
!!@#�

�

���
����	�
&'()��**	�+�+*	

	���	,�*�*-�.�/+(�/0

�+*���,�����-/	
.����.�-*	�����1(�/	
+*-�.�/+(�/

�+*���,����*-
	/1�*.�*�/�2(*�	*
.(*+*���3���./���+�
����1(�/

�+*���,����-/	�4/+*-/	
+*�.�*,*�*���	�+*�-/	
-�*��*	�*���*-����
/��-/	�����1(�/	5
/�	�+*��+/	�����/
��+�
�+(�-4*��*�/4/
/41���+/	

�+*���,����-/	�,��/�*	
+*4/3�6,�/	
	/�/*/��4�/	�7
.	�/	/��-*	�2(*�	*
/��*-��/����/��*-
/4./���4�*��/�+*-
/�	(4�+/�

&�(6-*	�	/��	(	
���*��/	�+*�*-*���0

&�(6-*	�	/��-/	�,��/�*	
+*�4/��
�����7�+*�/��/	
��./	�2(*���,-(7*��*��*-
/4./���4�*��/�+*-

/�	(4�+/�0

�������	��

��������	��
�����

����������

����
	��	��


�����������������������������

����������������������������������

���� �����!������"������������������

�����
��������������#�$������ %���"����

��������

�����$����������&���� ������������

�������� ������������������!����
���'�������������$������ %���"����

��������

��"���������������������

����� ���������������'�����������

�����������������������



�����������	��
����������������

����

��� !"�	�� ������ ��� ���$��� ��� �������� ��� ��� �������� ����� �����

���������� �� ��� ��� �������� ��	������ ��� ���������� �� ��� ����	��C�

���������� ����
���	��� ���
	������ ����� ��� ���������������� ����	�� ���������

���	�����
�	���������-:���	��788>/1�

7/� &���	�
��� ��� �������������������� ��� �������� ����� ����	���

������������������	�������������������	����	����������

%/� 5���	������ ���� ��	�������	��� ��� ��� �"�
�������� ��� ����

�	�������

(/� ,��������� ���� ���������� ��� ���������� �� ����

�����	������� ����� ��� ��������� 	�������� ��� 
��	�� 	����

�������������������	��	��1�

• � ��	������� � ���� ��� �������� 	������ 
�� ������ ��	������

����� ��� ���������� ����������������������� ���
����	������

��$���
���
�����������

• � ;�	�������� �
!� �	��������� ��� ������ ���������� ����

�
��	���������������� �������	��������������	��������������	���

�	����������

• � F���������������������������	�������	������	��	���	��������

�"�
���������

*/� ��������� ��	������������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ����

����	����

)����
����	��������?���������,������-788D1�788/�� �����	��	��������

���������� ����
���������������������������1�

• � ,��� ������ �� ��$����� ��� ���� ����
	��1� ���� �$�������

������	����������������������	���� ����������������



�����������	��
����������������

����

• � 0�����	�� �����
��� �������� ��� ���L�	����� �����	������

������������
	�����������������������
�����������������������

��������	������$����
����������������	������

������������!"�	�������	����	��	�������������	����
	�����������������

���������	����1�

7/� ;���������������� ���������������� ����	�������������	��

�
�!������������	����
����������
������������������������

%/� ;�� ��� ���������� ��� ���� ����	������ ����� ��	��� ���

�
�����	����	�� �� "����� ��� �������� ���� ����� �������� ��

�����������������
�	������������������������	����

(/� ;�����������������������	�� ������������������ �������
��

����
��������������������	�� ����������������
	���������������

�
���������
����������	���

*/� ;��� ���	�������	�� ��� 
��� ��	��	����� �������� ���

����������� ��� ��� ����� ��� �
�� �
���� ��������� 
��� ���	�$��

����	�	���� ������	�� 
��� ���������� �� ��� ����� ��	�	���� ���


��	���������B������������������������1�

�/���� �
���� ������� ���� �������� ��� ���� ���
��������

������� ��� ���� ������ ������ ������� ��������� ���� ������ ���

���������� ���

�/�,�� ��������������� ������������� ����������	������������

��������	����������	�����������������	������

����������
�����
��������������
��
�����	��	������������������ ���

	�������
������������	��
����	�� �����������
�� ����
�	��	��������	�����

�
����	��	������������	����



�����������	��
����������������

����

�������������
������������	����	��	���������-=
�����788>/1�

7/� ,�� ��� ���������� ��	��� ��� ������ ���� ����	����� ���

��	��	�����������������������	�������������������������������������

������������
�	������������	������������	���������������������	������

����	���

%/� ������������������	�� �����������������	��������
�����

����	����������	������������������� ���

(/� ����
� �� ��� ���� ������������ ��� ���� ���
��������� ���

�����������0���
���	����9���
�-788%1�%*@/��
������������	���

���������������������������������� ������	�����

,����� F��	
��� -788*/�� ��� �������� �
���� ��������� ��$��� �
�

��	��	����� ��� ���������� �� 
����� !�	�� ��� ��� ���
�	��	�� ��� ���	������

�	��������� ��	�������������� �
�� ��� ���
������ ��	��� ��� ����	�� �� ���

���������� �� ������� ��� 
�� ����� ����	��� ��� ��	��	����� ���

���������� ������
�	��	�����
��	��������
�������1��

7/� ��� ������ ������ ����� ��� ��������� �� ��� ������ ���

�"�
�������� ��� �
�� ��� ���C� ��	�� ��� ��� ������ �� ������

���"������� ���� ����
	�� �� ���� ���	����	���� ��������� ���� 
��

��	���������������	���������������

%/� ������	�����������������������

(/� ��� ������ �
�� ��� ������� ��	�� ����
��	�� �� ������ ���� ���

�������������

�������������"�
����������� ������� ����������������	����	�����


���������
��������������������
����$����$
�	��������
��������
������

������������� ������ ����� ������ 	����� 
�� ����	�� �� ��� �������� ��� �
����



�����������	��
����������������

����

	������	��������	������������������ �����������������
������������������

���������� ����������� ����	�����	��������
	��������$��� ����� ��������

�����O��������������
������������������������������������������

��� �������� �
!� �	��������� ���� �
������	����� ����� ��� ������ ��� ���

���������� ��� ����
���������������������������������	��������������

�
�� ��� ���������� �� ��� ���� ���$
������ ��� ��������	��� ��	������ ���

������������	������
������
��������	����������������� ���
������

;����� ��� �
�	�� ��� ���	�� ���� ��	��� 	
���	��� ��	����� ��	��� 
���

��	��	����� �����	���� �� �.����� ����	������� ��� ��� ���� ��� �����
��� 
���

���	�$�� ����	�	���� �
��� �����������	��� �������� �� ���
��� 
�� ������

���������������������������	��������������	���������
�����������	��

�������

����� ������ ������ ���
���� �$������� ��� ��	��	����� ��������������

�����
������$�	���������	������	
������-:�����	��788E/1�

• � N=?�65FN�71�

)���������� ����.�� ���� ���	���� ��� �	��	����� ����������

������

)�����	
�	�������
���������
��&�

)���������� ��� �������� ��� ����.�� �� ���� ���	��	��� ��������� ��

��	����������
����
������	���������	�	�����������;�������������	����

�
�� ����������� ��� �������� 
�	
���� ��� ������ ��	����� �� ������������

)���������� �
����� ���������� ����������� �
������ �� ���	������	���

�
����������
����"�������������.���C� ��� ���	���������	����� ����.�������

���� ������ ����������� �� 
������ ��� ����.��� ��� ������ �C� �������



�����������	��
����������������

����

����	����O�
���������� �� ��	���� �
�� ����
����� ��	�� ������� ���

����.���

• � N=?�65FN�%1�

�
������	��������	�����������

)�����	
�	�������
���������
��&�

�
���	����������$����
������������	�� ����	��������	�������������

������L�	������	�����
��������
��������������������� �������$����
����

���	����������&�����
�������������	�������������������������	������

;����������� ��� 	
������ ��� ����	����� �� ��� ������������ �������

�����������	����������������������������������������������.�����������

���������� ��� ���� �������	��� ��� ��� 	������ ������ ;����� ����.�����

���������� ��� ��������� ��	��� ��� ��	���� 
�������� I�� �"��	�� ��� ��

���
���������
��0����������
����	��������!"�	���
�����	������)��������

�
� ���
���� ��� ������� ���������� ���� ���� ��������� �� ���� ����

����.��������9�����#������	���������6���������)�����6�������

• � N=?�65FN�(1�

��	��
���� ��� ������� �� ��� ��������� ��	��� ��� ��� �
���� �� ��� ���

	
�������
�����

)�����	
�	�������
���������
��&�

6������!	���������
�������������	��������������������������
���

����	��� ��� ������� ��� ;���� ������ ����������� �� ���� ���������� �
��

�������� �������	�� 	
���	��� ���� �
�� �� ���������	�� ������� �� ����

	
���	��� �� ����	��� 
��� ���� �� ��� �
���� ��� �	����9�������� �� ��� ����$����

��
������ ���������� �����	���� �	!	����� ��� ������ �
������ ����� 
���



�����������	��
����������������

����

	
���	����,���
����������������
�����
���� �
����������������� ���	����

����!��:�	���

• � N=?�65FN�*1�

0�$����� ��� ������ �� 	� ���� �� ���	��� ��� ���� ���������� ��� ���

���
�	����	
���	�������.����

)�����	
�	�������
���������
��&�

��	������� �
���������� ����� ��	
����� ��� ����� �� ���


��������������"	���$������������������������	����$��������	����	
���	����

�"	���$����� �� ����� ��� ��	
����� ��
��� �� ��� ���
�	���� ����� ������������

��	���� ��� ����	�� �� �� ��$���� ��� ���� �������������� ��� ����������

��
������ ����
�����������������
� 	������������������ ��� ���
�	���������

��	������� �	������ ��� 	
������� �	!	������� ��� ����	�� �� �
���� ����

��������� 	����!�� ����� ���� ����$����� �� ���� �������� �
�� �
������

����������������������	
�������

&���� �$������ ��� ��	��	������ �	
����� ��� ���������� �� ��� ���

	
����������������	��������	�
�������	���������������
��
�	��������


��
��� ��	
�	����� -0��	��� 9�$��� 7888/1� ��� ������ ��� ������� ��� ����

����	����� ���
��� �������� ��������� �
�&
�	
���N������������� �� ��	��

��	������ 
�� ������ ��� ������������ ��� ���� ��$�	����� �� ���
���� �� ��� ��	��

&
�	
�������
��	���������	�������������������������������.�����������

!�	��
���5���	�����&������	����������	�!���������
�������	��	����
����

��	��	!������� ������	� ����������������������� ���&
�	
����� ���5���	�����

&������	���� �
����� ���� 	������	����� ��� ��� ���� �� ��� 
��� 5������

&������	������
���	
��������������	��������������������������������

�����	�����	��������.��������������	������



�����������	��
����������������

����

��� 5������ &������	���� ��� ���� ��	����� ��� *� �� +� ��	������� ��� ���

&��	�� ���� ,���� ������ 
��� ������ ��� ������	��� ��
����� �
�� ��� ��������

���
��������������
���	����
�	���-0��	���9�$���7888/1�

• � ���������������������������������	�����������"����� ��

��� ��� ���	���
� �� ���� �������� ���� ���� �� ��� �"��	����� ���

���������������������	�������������������

• � 9����	�� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ����	�� �� ��� ���

��	������������������������������������
��	������	��	������������


��������� �������������

• � ���	������	
�����������	�����������������������������������

���������� ��� ��
����� �� �� �
������ ��	��	��� ������� 
���

������ �� ��� 	����
�������� �� ������ ���� ��������	�� �
�� �
����

��������������	����������	�������	�����������	���

• � ������	���
� �������������������	��������������"��	�����

��� �������� ��������� ������ �������������� ����� ���������� �����

����������������� 	����������������	�����������������������
���

������ ��� ���	��������� ��������	�����1� 	�������� ���
�
�������

����������� ��
����� ��������� ������ ��� ����	��� ��	���� ���

	�����	������� 
� �	���� ��������� �!����� ��� ���	��� ��	�����

�����������������	��	�����	������
�����	��

• � 6�������� �������� ���� ���� ��������� �� ������ ��
�����

����������	������������������ �����"
���������

• � ,������������������� �������������������������� �������

�����	���������	��	�������������	��

��� ����� �
�� ��	��� ��	����� ���	������ ������� 
��� �������

�����������	�� ��� ����"� �� ����� ������ ��� ��� 	
������ ��� ���������



�����������	��
����������������

����

����������	�� ��� ��� ������ )���� �������� ����� ��� ����	����� ��� �	����

�
�������
���������
�� 	������� 	
��������������� ������	�$������	�	����

��� ��	��� ��	���������	��� ��� ���	����� �����
��� ������� 
��� 5������

&������	�����
��	������	�����������������������������������������������

������	�������"���� �	��� �� ��� ����	��� ��� ���������� ������	�� ��� ��� ��� ���

3�"������S�� ��� 
��� ������� �����	�� �� ��� ����	��� �����!��������


��������	���������������������������������������������������	����������

������ �
�����	�
�����
���	��	���	�����
��������	���

��� 	������ ��	��	����� ����	�	����� �����	��� ��� �
���� 
�� �����
��

����	�	���� ���
������ �� ����������� ���� ����
	��� ��� ��� ��������� �����


�����������������	���������	�����������������,��	��	���
����������
���

�
�����	���������	������

#��� ���� ��	
���� ��� �������� ��� 
��� ��	�
	
��� ������������� -���

����/�� ��	�� �
���� ���	���� 
��� ��	��	����� ��� ���������� ��� ��	��� �� ���

���������� �C� ��� ������ ��� �������� ���	����� �����
��� 
��� ���	�$��

����	�	����������������	����������������
������	�C�������	�� ���
���

�����������������
�����������������
�������
�����	����������������������

	��������1��

2�:�����������

2�;������������

2�)������������

2�;�������	�����	���������
�������

2�;����������������	���

��� �������� �
�� �����
�� 
��� ��	�� ����������� �� �� �����

������	�� ��� �
���� ��	��� ��� ���������� ��� ������� 
�� ���������	��



�����������	��
����������������

����

�
������� �� ��� ������ ��	������ �� ��� �
� ��
��� ��	��	!����� 	��	�� ���� ���

�����
�������������	������������������������ ��-=
�����788>1�(+8/��

;��	��� ��� ��� ��	��	����� ��� ������	�� �� ���� ���
��� 
�� 	���� ���

��	��	����� ����	�� ���� ��� ����������� ����������� �2����������

���	������	������������������������������	�����������	����
�������

��� ���� ��	����� �.���� ��� ������	�� ��� �������� �������������� ���

��	���������� ����
	��� �� ��������� ������������ �	���� �	��������C�

������� �
�� �
���� ����	������ ���� 
��� ����	��� �� ��� �	��������� ��

���� 
��� 	�������� �
�� ����� ���	�� 
�� ����� ��� ��� +1�*����� ��� � ���

�<����������)�	������K�	������-78E(/1�A����	������	
������	��A��

,�����������������
�	�����
	���������
������	�������
�����	��	�����

��� ����������� �2���������� ��� ������ ����	���� ���
������ ��� ����

����
	��� ���� ���	������ �� ��� �������� �����	�� �� ���������� ���� ���

���	������� ������	��� �� ��� ���������� ��� ���	�����	�� ��� ��������� ��

�"������ ����	������ ��	�� ������� ��� ���
� �� ���� �������	��

�����������������!�������	������������
����	��	������������	�� ����������

���������	������.����

9����	�� �� ���� �������� ��� �
�� ��� ��
����� ��� ��� ��	��	����� ���

����������� ���=
����-788>1�(+8/���.�����
������	�����	�����1�

7/� ����������������	��������	�������������	������������������

�������������������������
���������������������������������	�$���

�����
����� ����� ���� ��� �����
�� ����� ���� ��	�� �� ����� ���

���������� ���

%/� �����������������	��������
���������	�����
���������

���	��� ���� ������ ����	�� ����	�	����� �� ���� ������ �
���� ����

�����
����	��	!������������������



�����������	��
����������������

����

��� ����	��� �� ���� ��	��� ��� 
�� ��	��������� ������	�� ���

�������� �
���� ���������� �� 
��� ����������� �� ��� ����
	��� -����

�$������ ��� ��	��� ��� �	��������� ��� ��	��	�������	�/�� ��� ����	��� -��� ���

�����������������	��/����������������������������
�����������	��	�����

�������	��� ���
����������������	������������	��	����������������������

��	��� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ������	�� ����	�� ����������� ��� ���

�
�������	���������������	�������������	������

��� ���������� ��� ��	�� ��	��	����� �� ���� ���� ��	�������� ��� �
�� 
���

�������� �
���� ������� �� �
�� ����	��� ��� ����� ���� ������	�� �
�� �
��

����	������� ��� ��� ����	��� ��� 
�� ������	�� ��	��������� ��� ������C�

��������
������������	�����������������	��������
�����	��	������������������

�����	���������������������� ���

)��� �	��� ���	��� ���
�� ���
���	����� &������ -7887/�� �
��� ��� ��� ��

��	����������
��������������������	�� ������
���������
���������������

����
	���������������
����	���
���
�����	������������������������	����

���� ��� �
�� �� �
� ����� ���� ����
	���� ���� ����������� ������ ��
�����

	������� �� ������������� ��	��� ���� ��� 
��� ���	�� �� ���� ���������� ��� ���

����	��������	���������	��������������������	����	!�����������������

��� ������	�� �� �����	�� ��� ��	�������� 
����� ���� ���� ����������� ���

���������������������	��	�������	������
����	�����	����������

;����� ����������� ���� �������	��� �������� �
�� ���� �
���� �� 
���

������� �� ���	��	�� -�� �� 
��� ��	�������� �������	�/� ��� ���� �
������ �
��

��	�������� ���� ���	����	���� ��	�
	
������ ��� 
�� ��	��� ��� ���� 	��	��� ���

�������������	������������������������	���������!���

�������������������	��������������������
�����	�$�������	�	�����

������������������������������������� �����
��������	�����������������



�����������	��
����������������

����

���$
��������
������
��������	�������"���	��������"�����
����������������

���	!������������	������������������	�������������

���� ��	������ ��� ������	�� �� �
�� ������ ������	���� �����	���

��	
����� ��� ������������	�� ��	���������� ��� 
�� ����� ��� �
�� �� ��� ���

������� ���������������������������
	���������	�����������������

&
���
������
�� ���� ��� ������������	�����
����	��� �������������

	
���	�����
���	��	�����������	��������
��	��
����	�����������	����1����

�����	����� ��� ��	������� �� ��������� ���������� ��� ���� ����	���� ,���

���������
����	�������
��������������������	���������������	��������

���������������������� ����������
	���

,���
���������	������������������������������������
����������
!��

��� ����������� �������� �
�� $
�	������ ��� ��� ����� ��� ���

��	������������� �������������
���	���-0���
���	����9���
��788%/1�

�/� ��������������������
���	���&
�����
������
	����	������

�
������������
�������
����������������������
��������
������

����������� �����
���"��	��������������	������������������� ����

����������������
����������
	������������	����������
�����������

�������	�����	����������� ����
����� ��	
��� ����	������������ ���

�
�� ������� ��� �������� �
� A	���������� ����������A� ��������� 
��

������

�/� ��� �<��	����� ��� ��� 	���-�� ������� ������	��� &����

�������������	���.�������
������������ �������	���������
������

��������������������������,
��"��	����������
��� ����
����

������ ��� ������� �������� ���� ���
�.�� ��� ����� �� ��� �����

	���.��� ��� �
�� ������� �� ��� ��������� ��� ������ ���� ����	�	����� ��

�"	�������
���	���������������������������	������������



�����������	��
����������������

����

/� =�����������������������	
����#������
�	���������������
���

���
�	���� ��� ��� �
�� �������� �� ����	�	������� ��� ��������� ���
��

������ ��� ��������	������	�� ����
������� ���� �
� ����� ��

����	�	��������	����������� -:�������78ED/����	�� ���
�	�����������

��	�����	�	
�����������
�	��������!�	������	���������������������

�
�� ���� ��������� ����	��� ��	��� ���� ��������������� ���� 
��

	�����

&������.����=
����-788>/�������������	���������������	��	���������

��	������������� �� ��	������ ������������ ��� 
�� �
���� ���	���� ��� �$���

��	��	!����1� ��� ��� �$�� ������������� ��� ��	���� ���� ���������
�������	���


���������� ������	�����������	��	������������
��������
������������� �����

���	�������������������������"���	�� ��������������	����������	��	�� ��

-�����$���������	��	�������	�����	!���������� �������
������	�/��������

�$������������������������	���������$�	������������
����������	��	!��������

��� ��������� ��� ���	��� �������	�� �������� �� ��� ���	��� ����
	���� ��

��������� ��	��� ����	��� ��� ������� ��� ��� <��
��� %�7%�� �
�� �������� ��

�"�����1� ��� ��� 
�����	�� 5�� ��� ��	������� ���� 
�������� ��	��	!�����

����
	��������������� ��������	�������������������	�����������
�����	��

5F�� ��
�����	�� ��� ��������	��� ��� ������������ ����	��� ����������� ��� �	����

�������� ����� �"�
�������	�� ���� 
�������� ��	��	!����� �� ������ ���������

����
�����	���55���555������������������������
	���������������������$��

��������������
���������������������������������������$������� ��


��	���������������	��	���������	���������������� ������	���

��	��� �$��� ��	��	!����� ������� ����� ������������ �� ��
������ ����

�������	��� 
�������� ��	��	!������ ������ ��� ������	�� �� ��	��	!����

��	���������� ��� ��� ��������� ������������� ���� ���	��	��� ���������

�����
������������
������������	��	����������������������������



�����������	��
����������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
�� �
�������:��������������������B������

�������������� �
!!@#�

�

)��� ��� �����	�� ��� 	
�������������L� ��'��� -788D/�� ��	������� ����

�
�� ���������� ��	��	������ ��������� -�
��������� �/�� �
�� �
������

��	������������ ����	���
������ ��� ����
��� �����
��	��������	������ ����

��	��	�������#������ ������������	�����������	�������
�������� �������������

���
�	�������������
��	�����������������������
�������������	��������� ��

����������
	���
���

�����

����
���

�����
���	�
�����

���������

�����
������

��� ��

�������



�����������	��
����������������

����

�
������ �� ��� ������������ �� ������ ����� ��� ���� ��������� ���
����� ��� ���

��	��� 	
���	��� ��� 	!���� ��� �
���	��� 
�� �������� ��	���� ������	��

����	��� ��������	������ ���� ����	������	�� ����� ��� ����	�� �� ��� 
��

�������� �
��������	�� ��	����������� �� ������������ ��� ���������

��������	������ �������	��������������������� ��	�������
��������� ��

���������	��	�������	��������	�������������������������	�$������	�	��������

�
�����	���������������	���
������������
�����������������
������ ��

����	�	���� ��� 
�� ����� ����� �������� ��� �	���� 
��� ���	�$��� ���������� ��

	������
������	���������������������
�����	��	������
������������$������

��������������	�����B��	���������
������	�$������
�����	�����������	� ��

�
���
������������������
�����	��	���������
��������� ���

,����� ��	��� �
	����� �"��	��� 
�	��� ������������ �
�� ��	��������


�����	��	�������	���������1��

7/� 5�
	�������� ��� ��� ��
���� �������� ��� ���������� ����

����������� ��������
���	��	���������������������	����!�������
�

����	�� ����	���������������	�$����������
��������� ���

%/� 5
���	��� �� ��
������ ���������� 
�� ����
	�� �� ��������

��	������	������������
�����
�����
�������	�� ���������������

(/� )�����������������������	����������������
��-���������

�����������������������C��
��������������������	����������
��

����� ���	��	��� ��� ���� ��� �
������ ������� �	��������� ���� 	���� ���

�
�����

*/� ��<��������������!�	�����3�
>�	���������������������
��

�����
�� ��� ���L�	���� 
�������� ��� 	���� ��� �
����� �
��
�� ���

	���������������	����������L�	�����



�����������	��
����������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
%� �
������������&�����B��������&�����������������������

�����������0�-�2F�<�$�, �
!!=#�

��������	��	������������ �	���	������	

• � ��2�1�+�+�1�2�(���1�+��
-�1�2-�����1�

• � �-�����1�2�(���1�
• � ����-�1�2�(���1�
�
• � �2���(G�1�+���12�-�1�

2�(���1��

�
���G1��2��3�0���)-�	�
��2��-��G��+��-����3��(�2�?�
��-G��2�1� <� ���-�(����2����
,H)-�2�1�
�����.��2�(,�����0��
����13���)-��

��������!������	��"���#����	��	���	��"�����	��	���$�����	

• � �-���1�-��+������1����
,��+�2���

• � �����2�,�2�?��+�-�2-���������
-��,��+�22�?�	�

• � ��1�,��1���1�1���,�����+��-��
�6,�����2���+�-�1��0�2��	�

• � ���)-�(�1�+��2�����-�+��
2�-�+�+

��<��� +�3�2�-��+� +�� -
�0�-��2�?��,�������2-�����	�
��1��2��� +�� ��� ��0�������� +
�6�1���2��1�
�
�(,�����2���+�-�3�2�������(,�
����-�1��-�2��?��2�1�+��
+�1���)�2�?��

��	�������"��

�#�"����$������

"������	�
�

��"�	��	���$����	

�����(������+��
,��1���1�

�����(������+��
)����1�

��1�+�����-��
��3��(�2�?��

�������%��	�������	 ���$�����	���"�����������	

�����2�,�2�?������-�(��2�+��
(��+��-�
���0�2��1�(��+��-�1	�
��+����+��0�-���(��+��-�
���F������(��+��-�

�



�����������	��
����������������

����

��� ���������� ��� ������� ��	���������� ��� ��
	�� �� ���
��� ���� ���

���������	��������������� �������	��	������-����	���
�����������������

������
���	����������/�������������������������������������	���
���������

����
��� �� �� �
��	�� ������	������ ���� ��	��	�������������	����	�� ��	��

�
��������� �� -������L� ��'���� 788D/���������� ��� ���� ���	����	����

���������� ��� ���� ��	��� �� ��� �
�� ���������� ��	����� ���

�
��������� ��-�����������	����:���������������	����/��

)��� ��� �
�� �����	�� �� ��� ��	��	����� ��� �
��������� �� ���� ��	���

	
���	���� �
� ����� �������� ��� ��� ������ ���� �
� ���	��� ��� ���	����	����

���������� ��� ���� ��������� ��� ���������� �����$����� ��� ��� <��
��� %�7(��

������ 	����!�� ����������� �
�� ��� �
���� �� 
�	��� ������ ��� ����
��	���

��	��	!������"�
��	����	��������	�1�

7/� ���	!����������
�	�������������

%/� ;������	��������������

(/� ;���������� ���������
��� �����������������������

*/� ;�����L�	����

#��� ���� ������� ���� ���� ���	���� ��� ���� 	���� 	����� ��� ���������

-6��	�����	�� ��� ���������� 6��	�����	�� ��� ������� �� =������ ��� ���

�������� �/�� ����� ���� ����
	��� ��������	������ �����
������� �����

�������
	������������������
��	������
�������
���������	��������	�����

��������	�����������	��	������
�������



�����������	��
����������������

����

�� � !��������������"��������������������#���������

��� ��	�� ��������� ����������� ��� ���� ����	��� ��	��	!����� ��� ���

�������� ��	������� �
�� ��� ��� 	���� ��� �������� 	
���	��� �������� ����� ���

��	
���� ��� ��� ������� ��� ���� ����	��� 	��������� ���� ����� ����� 
���

��	��	��������!"�	���

<������:������� -788>/��������
�� ���� 	������� ���)��	��� -�"�
��	���

��� ���� ���������� ��	�������/� ��� �����$��� ��� ��� ��	
�� �� �	
��� ��� ���

��	�������� ������ ���� ����	������� ��	�������� ��� ��	��� �����	������ ���


��� ���������� ,����� &���� �� -788+�/�� ��� ������� ���������� ��������

������������ ��� ����	�����������	����� 	
���	�������������� �������	�����

���� ������� �" 	���� ��� ��$�� ��	��� )���� 
�� ��������� ���� ������� ��� ����

��������������������	�	���������
�	�����������������������	������������

����������������� ������������������������������	������1� ����������� ���

�����	�� �� ��� �������� ��� 	��������� �� ��� ������� ����	���� $
�	�� �� ���

������� �� ���� ���������� ;��	��� ��� ��	�� ��	�"	�� ��� �������� 	��	�� ����

����
	�� ���� ���� �������� 	
���	���� ��� ������ ���� ��� ������� ��	��� ��

	����� ��� 
��	��� ����
�� ��	�� ��	������	�� ������� �� ���� �����	�����	���

��������� ��� ����	��� �
�� �"���� 
�� ��	
���� ��� ���� ����������� ��

�"��	�	����� ��� ���� ����	���� 
�� ��	
���� �� ������ ��������	�� ����

���������������� ���������������������� ���

<������ :������� �	�� �� 9����	� 6
L��� �� ��
�	�� 
��� ���	�� ���

������	����
�������
�����
� �����������������������������������
�	�����

���	��������������������	��	���������	���������	���	
���	��1�

�

�



�����������	��
����������������

����

����
� �������������

• � ������������������������������� ���!�� • � 
"��#�$�%����&' ����
• � (�)� �� • � *���++��
• � �� �� ����������������%��������%�� • � ����� ,����-���!�,��.����'� ���/��� �

���������%���������������'� ���������
"%����� 0��

• � 1%���� • � 1%�����%�2 ��%�3�%�/����%���,�"%����
�������/%�,�"%�������� ���+�,444�

• � 	���.��%��%���������� • � (�������������.��%�,�5 ��",�%�� ���
����6����,�444�

• � ��-%"���� • � 
� ��������-%"�����
• � � ���%,��� ����.��%-���!�� • � �� ����5%�%,��� �����-' ���,��� ����

���,��� �������������-���,��� ����% %,�
444�

• � 
������� • � 1���'��,���)% ,�444�
• � 
��� ������ ��� /��� • � 7	�,����� ���,�444�
• � 	� �2� � • � 7����%�� �����������,������ ���8�9,�

���,�444�

�

��������	
7� �
����������I&�������&���������������������������

�������:������������������&�J������
�����������-�,��:�--��� �
!!@#�

�

,�����������������������������	��������
��������������������������

���������������������� ����	��	!����������������
����
��	������������

3������	���4����
������	���������������������������
������	�����	���

���������������
���������
	������������������	�$�������	�	����������

�����$���������������	���-<������:��������788>/1�

• � B�	����� 0����1� �������� ������ ��	������ ����.���� �
��

���� ����3����	
��� ��	���������4������������
��J��H�B�H����

������������������������������



�����������	��
����������������

����

• � =���	��1� �������� �������� ��� ����2��	��� �
��� �
������

��� ��������� ���� ���� ��� �������� ���
��� � �
�� �
�� ��������������

������������������

• � IB1������������	������
������� ���������	�������	������

����	���$�
	���������	������������	��

• � 0����� &��	����1� ��� 3����� ��	��4� �
�� ��� ��	��� � �� ���

��������� ��� ���� ���������� ������������ �	�� ���	�������� ���

����	���������	���

• � 9�	��&���	��1��������������������	����

• � ����1� �
� ����	�� ���� ������� �� ���	��� ��� ��� ��	��������

,���	����I���	����5�����0��
��������������������
	��2������

• � &�
�� 0���	������!1� ��� ������ �� ���� ����	�� ����� ����

��	����

• � )��������1��������������������	
�����������	������-
�	
�����

��	
������������������	������������������	�����/��

• � B�	���=���$��1�����
$�������������
��	���

• � B�	�������0��	����1���� �
$����� ���&��	������,������������

��������	
�������������������

• � B��	���B�	��1�������������������	� ����	�������

• � B�������5��1���������
���������	������

��� ������	���� ��� ����� �� ��� ���� ��	����� ��	�� ������� ���� ���

��	��
�� �����
���$���������������������	����� ���������	
�� ���



�����������	��
����������������

����

&���� �� -788+�/�� ��	���� �
�� ����� ������� ��� ���������� �� ����

����
	�� ��	������ ��� ���� �� ������ ���� �
�� 	����� ��� 
��	�� 
��� ������ ���

�������������
���������
�	�������
��1�

• � &��������

• � &���	����
������

• � N����	�� �������������

• � 6�����������

��	���������
	��� ��	�����
�� ��� �	��� �� ��� ����	�� �� �����������

����
	�O�������� ��� ���$�����	�� ���� ����	��� �
������	����� ����� ���

��	���� �� ��� 
��� ��	��	����� ��� 
��� �������� ��� 	
������� �� ����� ���

�����
�� ��� ��	�� 	����� ���� ��	�������� ��� ��� ������� ���� ��	���

�����������������������
� ������!"�	��������������������	���	
���	����

������� ��������� 
��� ��	��	����� ������� ��� ��� ������� ���� ����� �����

�����
���!"�	�����������������

�"��	���� ������ K��������� -788>/� 
�	��� �������� �������	���

�������������������
!�
�������	�������
�������������������������� ���

��������������������������������������	
�������
�������-����������	��

��� ���� ��������� ��	������/1� ������� ��� ��� )
��� &����	�	������� ���

)������� ��� 9�	��� �� ��� ���� &����	���� ��� �	��� �� �� 9�	��� �� ��� ����

����������0�	���������&
�������������������������������9��
������

���&��	����

7/� ������� ��� ��� &����	�	������� ��� )�����1� ���� ���������

�
�������
��	����������	������
������������������������������

������ 
�� +2>� T� ���� �
�� �	���� ��������� �� 	����!�� ����
���

�������� ����������� :���� ���	�� ��� ��� ����	�	������� �	
��� ���



�����������	��
����������������

����

������� ��� ���� ���	����� �
������� ���� 
��� �
���� ����� �
����

���������� ��� ���� ��� �
�������� ��� ��� ������� ���� ������ ���

�������

%/� 9�	��� �� ��� ���� &����	��1� ,�� ����� �
�� ����

����������������������������������	�����	�������������������

�
���� ������� ���� ��	��� ������ ��� ���� ���������� ���� ������

��
����	��� �
�� ��� ������� ��� �
�$���� �
��
�� � ��� �
���� ����

���	��� ���� ����	������ ����	������ ���� ��������� ��� ����

���
�������� ���� ��	����� ��������� ����� ������� ���
������ ����

�����
���
��������	�����������������	�����������������
������

�������	����

(/� �	��� ����9�	��� ������)��������&
��������1�6��	�����

	������ ��� ��� ��	���� �� ���� ���� ��	��� ��������� ������ ���

��	����� ��� �����	���� �� �� ��� ���������	�� ��� ���� 	����$�������

����������������	
���	����������������������	������������������

����������������������������������

)��������9��
���������&��	��1��
��
�� ��������������������	��

������� 	������ �
����	���� !�	��� 	����������
����������
�������������

���� ���� ��	��� ��	������ �� �"	������ ����������� ���� �������� �� ���������

����	
������
�������
�����������
�$�������������
���������

,������ :�������� : ���� -788D/� ��� ����� ��	�� ��� ��� ���
�	����

	
���	��� ����.���� ������ ��� �������� 
������
	���� ����������� ��������

)������� ����	���������������������������
	���� �������� 	
���	������

�����
����� 	���!�����
��� ��������������������
����� �
���$
�	�� ���� ����

�
����	����������������� ��������������������������������������$�������

	
���	���������
	�����������	�����
�������	�� ��������	�������
����������

����	�����	��������������������
	��	
���	�����������
�����������
���



�����������	��
����������������

����

��� ������	��� 	��������� �� ��	���������� 5������	�
	
���� �� ��
�������	���

����������� ��	����� 
������	��� �� �����$��	���� ���������� ������	�����

-���������� ��
�������� ��	!	���� �
������ ���
�����/�� ���������������� ����

��������������	�	������������������������������	���������	�	
��������

������ ����	������	����
�����������������������
����	������������������

��������
	����	�������

��	����	���������������������������������������
	��	
���	�������

�����������	�	�����������<��
���%�7+�����
��������=��������������-788%/��

;�����������������
�����������������������������
	��	
���	�����������

�������	
�� ������������	��	�������	������	�����	�����������	������������

�������������������������
��������������������������	�������������������

���$���� �������	�������� )�������� �	�� &����
��	����	��� ���

���������������� ��� 	����� ���� ����	��� ��� �������� ���� �������� ��� �������

�������������������
�
�����������	�������������

:�������� : ���� �� =�
��� )!���� -788D/�� �������� ���������� ��

J�
	���� -78EE/�� ��	����� ���� �
�	��� �����	��	��� ��� ��	����� �� ����

�������� ��	������ ����	��� ���1� �������� �� ���� ��	���� ����������

�����	���������� 
�� ������ ������	�� ���
���� �������� �� ��	����� ����

���������,������������������H�����J�����-78EE/�����������������
��
����

���� ��� ������� ����	������ ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ����

����	����������	����������	�����	��������������������������������������

���������������

�

�

�



�����������	��
����������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
"� �
������������I&�������������������������:&�������$�

�������������&�����&����K�����������&��������
������������+�1�<����<� �
!!�#�

������������	�����
������

�������
�������

�

�

• � ���������

• � ������������������ !����

• � ��������"����� #����

• � ��������!����! ������

• � �$ ! �����

• � �������"��%��$��

���������������

�&�
���������
�'�

����
�������	���������

��()����

�

�

• � 
*����� �������

• � 
"� � ����! +��
����+� !���

• � 
"� � ����! +�����������

�����������'�����
������

	���������������������

�

�

• � )�������,������

• � 
%��! �����!��� #����

• � ���# ! ���"������!������

• � ��- ���

• � 
�.� ����"��!�!/����

• � (��!���0!��1 �2��

• � �������������*�(������

• � � �!���!����

���������������(�����

������
�����

�

�

�

• � ���#�� ����

• � 3����������� !����

• � ��� "���4�!����� 1�����

• � ���� "����

• � �.� ��� ������"��# �5�'�!6�� �%��

• � ��" !�������'����# ! ����," !����

���&����K�����������&��������



�����������	��
����������������

����

��$� ���������������������������������%������������������

�����������������&�����

&��������������	����������	���
� �����������������	��	����$�����

�����	���� ���
������������
����������������
��	������������
���	���

����
�	����������������������������1�

• � U����
�������������
�������������	�
	
�������
�������	���

�����������������������V��

• � U& ������	����������	����������������������V�����������	����

����
�����	�	���������	��

,��������� ������� �
�� ���� ����
��	��� �� ��	��� ����
�	��� 	������
���

��	��	�� �� �������	�� ��� ���� �������	��� ������� 	���� ����� ���

������� �����	�������� ����
�������������� ������������ ������������

����� ���
������ ���� ���������� ��	��������� I�� ���	��	�� 
�� ����.�� �
��

�	������ ����� �� �"�
�������	�� �� ���� ����	��� �������	����� -�������

	���� ������ �����	����� 	
���	����� �	�/� � ��� 	����� ���� �����	����

�
�����	��������	�����
������
	������	�	������������
�������	��������

��������������������������	����"	����������	������������������	���

���������� �
���� ��� ����� ����� ������� �� ������	��� ���� ��
�����

	�������������	������
��� ����
��	� �1��

?"�������	��������
���	
�	�
��������������������	�	����������

������
���@��

�������� ���
������� �������	����������	� �����
���������������

��� �
�� ��������� �� �����	����� ���	��������	�� ��� ���� ��
����� 	���������



�����������	��
����������������

����

�
����� ���� 
��� �
��	�� ��� ���	�$��� ����	�	����� ����� 
�� ��	��� ���

��������������������������	�������

��"��� ��� �
�����	�� ��� ��� ����
�� �#$
�	��%� ���	����� ���

�#����
���
���#
�
�&���
������	����
��������	
���

��� ��	�� ��������� ��� �
�	��	�� ��� ����� �
�� ������ 	������ �����

���	���� ��� �����	������
��������� ���� ��
�������� ��� �������� ��	������

������������	�	��������

&�������������	�����������������%�%�%� ������	�$������	�	�������

��� �������� ��� ���	������ ���� �
� �������� ����� ������� 
�� ����
	��

������������ �����	�� �� �
�� ����	�������� �� ������ ��� �
� �������� �����

��	���������������������������	���������������6����!�����������	���
��

��	��� ���� �������� ��	����	����� ��� ��
��	���� ���� ���� ����

��	��������������� ���� ��� �
�� ��� ��������� ��� ��	��� ��� �������� ����

����� �� ���� ���	���� � �����	�� ��� ������ ��� ���������� �� �� ��� ��	��

����	��������	�����
������	��������

���
�����
	������������	
������
�������
������
��	�����������

��	��	�����������������������
������
�����������������
�������
������

���������� ����� ��� ����
��� �� ��	��	!���� -?������� �� ,������� 788D/��

)���� ��� ��	
���� ��� ���� ��	��	������ ��� ��� �������� ������ �
�� �����	�����

������	�����������
�������������������
���������������������	��������

���� ��	������������ �������� ��� ��� ��������� ��� ������ ����	������ ���

��	���������������������������	����������	�$�������	�	�����������	�����

������� �� ��� ���� ��
����� �� ������������ �
�� ������ �� �
���� �������

���������	�������������� ����	��	!������



�����������	��
����������������

����

��"��� '����	�	���	��������
���#
�
�����������
���

������
��������������������
������������������������$
�	�����

��	����� ��� ���� �
�� �������� �� ��	����� 
��� ��������� ��	�� ����	��

�����	�� ��������� �	�������� 	��� ��������� ���� �����������������

������������ ������	��� ������� �� ��
����� �
������� ������ 	����!��

�������� ���������� ���� ��������	��� �� ������������ -I����� � ���� ��

:
������0��	����788>/��

:���	� -788*/� ���	���
�� ���� 	����� ��� ��
����1� ���� 	��������� �� ����

��	����������

7/� �����
�
� ��������
�� ���� ���� ���� ������� ��� ����	������ ��

����
����,����
��	��������	�������������������������������������

�����������������	��������	�������B�������������������	��	�����

���� �	����� ������� �� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���������

��$�	���� ��� ��� ���	� �� ��� ��	��� ��
����� ��� �����
��� 
���

������ �� ���� ������	�� ��� ���� �������� ����� ���� ����������

��	������� ��� ������ �
����� ������ �������	���� ��� ���	��	���

�������1� )
����� ���� 
	��������� ��� ������ ���� ����
	�����

	������������ �� 
���� ���� ������������ ���	��� ��� ��� �������� ��

�
���������������������	��������.�����

%/������
�
�����������
&����������������������
�����	����������

���� ��	��������� �
����� ���������� ����������� �� ��� �������� ��

��	������������������������	�����������
�	���������
�������� ���

��� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ��	
�� �� ��� ���� ���������� ���

���
�� �� ��� ���� ��
����� ��	��������� ��� ���
�� ��� W������ ���

������X�����������
�������������������� ��������
���� �����

�������	������������������)�����	����	����� ��������� ����� ���
���

���������
���������������	��	������
���������	������



�����������	��
����������������

����

)������� �������� ���� ��
����� ��	��������� �� 	���!�� ��� ����

���	����	������������
�����������������
�������������
���	��1�

�� ,����	������
������
�	��	�������������������� ���

�� ��	���������� ���������������������������

�� ���������������������������������	�����
���������
�����

��	�������������������

&��������
����������	������	����	�����������
�������	���������

���� �	����� ��� ���	�� �� ��	���� �
�
��� ��� ��� ������� ���	�� ��� ���

����������
���	������������	������
���������
��	������������ ��	��	���

��������������	� �����������	��	������������������

;��	��� ��� ���� ��
����� ��	���������� �������� ����������� ��	���

�	����� ���������	��� ��� ���� ��������� �� �����������	��� ��� ���� ��������

����� ���� �	����� ��	��������� �
������ �
����� �������� ��� ��������	���

��	��������	��� �"���������� �������� ��� ����	�� ��� ���������� ���

����������	��������� �������	���������������������	����������
�������

����
����������������	���������������������
��������������������
������

��� 	���� ����� -	���������������������� �� ��
������
�� ���������� �� ���

������� �/�����������	�����-���	����������������� �������������������

��	�������������������	��������������������	�/��

������
����� ��	�������������
��������	������ ������������!"�	�����

���
������ ��������.�����������	�����������
�����#������ ������
�����

��	��������� ���� �����	��	��� �
���� ���� ��� ����� �������� ��� ����

����������
�������������
	��� �����������������	�������� �����	���������

�������������

��� 
��	�� �� ���� ��
����� ����	����� ���� ���� ������ �
������ �� ���



�����������	��
����������������

����

��������� ��� �
�� ��� ����� ��� 	������������ ��� ���� ���� W���	���

�
����X�� �
� ����	����� �� �� ������� �� ��� 
��� �������� ��� 
��� 	�����

�����$������������������� �������
������
������������������������������

���� ���
�	����� ���� �������
�� ��� �
� 	����$��� �
� �"��������� �� �
�


������� ����������	�����	��� ���� 	��� � ��� �����	�����������	���������


��������������������������������������������������
���������
�����

������	�� ���� ��� ����� ��� �
�� ���� ��������� 	����$��� $
�	��� ��� ���

��������� �� �� ����
�� ������� ��������� ��� �
!�������� ��	���
��� ����

�������
��������
�	�����������)����	�������������������������������� ���

���� ���
�	����� �������� �� ������	��� ��� ���� ���������� ��� �
�� �
��	��� ���

	����$��� ����� �
�� ��� ��������� ����	������ ��� ��	������ ��� ����������� ���

��	�����������������������
�����	�� �����������������

�������� ���	
������	�������������������

������������������
������������������������������
�������������

�����������
����
�����������������������-���	���,�����L����788(/��

����������������	����������������������
������������������������	��

�����	��	�������
��
��������������� ���������������� ����������������

�
���� ������� �� ��� �������� �� ����	��� 
��� ��	��	����� �����
��������� �
��

��
��	������� �� ������ ��� ���	�� ��� !"�	�� ������������ ��� ��	�� ��� ���

�
������ ��� ����������� ����� ��� ��� ������ ����������� �� ��������� ���

�
���������	���

��� ������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ��	��� ��	��

����	�� �� ���� ������������ �������
����1� ���� ���������� ���� ����

�������������
�������������� �����������
���������������������������

�������
��� �
�� ���� �$�
	���� ��� ������� ���� ��� 
��� 
��� ����������

�������
��������������
��������������	�����������������������
�	����

�
������	������



�����������	��
����������������

����

��� ����	�� ��� �
	���� ��������	���� ������ 
��� ������	����

����������������������������������������������	�����
����������������

�����	�$�������	�	���������
���������������	��	����������������������

�
	�������������	������
��������
�������������
��-:���	��788*/1�

7/� A������� ��	
�� 
��
���� �� ���������&� 
��� ������� ��

�����	��	����� ���� �
	�������������	���������
�� ��������	������

��� ��� �������� ��� ���� ���������	�� 
��� ����
����� ��� ����

��
����� �������
����� �
�� ��� �������� ��	������ ��� 	����� ���

��	��������������������������
���������������������������������

	������
��� �����	��	�� ����
����������� ����
�� ������������
����

������ ��� �
�� �
������ 
��� ���	��� �� ������ ���� �
	�����

��������	����� �
�� ��� �������� �
���� ������������� ���� ����� ����

��
����������	���������"�
�������	������
��������������
����

����������
�������
��������������������������������������������

�����
��� ��� ������� �� �� �������� �� ��	��� ���� ��
�����

���
������� ����� ��� ����������� ��� ��� �
	���� ��������	���� �� ���

��	���� �������������������

%/� "���
��������	
����������������<��������&������
	���������

����������������� ������
�������������������������������������;��

��
��� ����� �
�� ���� ������������ ��� ������� ��� ������

�����
	���	���� ���� 
��� �������� �� ������	��� ���� �
	�����

��������	����� �������� 
�� �������	�� ��	�� ��� ��������	��

������	��� ��� �
�� ����	�� �
� ������������ ��� ������ �� �����

�����������������������

(/� ��������� ��� �<��
�����&� ��� ��
��� �
�� ���� ������������

�������
����� ������
�������� ��� ���������
����	�����������������

���	������������������������������������ ����������������������



�����������	��
����������������

����

	���!����� ����"����������������	�$�����
�������������	��������

���������
�	���������	�������������	���������	�����������	�����

�����
	�������������	������
������������������	�����������������

���������������	�������

*/� "����� ����� ��� ���� ���������&� ���
���� ����������

������������	����	����� ������
����� �������
���������������	����

�����
������������
���������	�����������$�����	���������

��	�����
�������	����!����������������
����$
�	����	����������

�
	������ �� �
� ����� ���� �
	���� �
���� ���� ��� ���
�	���� ��� ���

������� �� ��� 
�� ������� ��	��������� ��� ��
������ �� ����

�
��������	��������������������������$������

�������� ����	������������������������������

��	�� �����
�� ���	�� ��� �
�� ��� ��� ��	������������ �� ��� �������	��

���������������
�������	��������������������
�������	�������������	������

���� ��� 	��	�� ���	�	
��� ��� ����� ��� ��� ����	�	�������� )���� ��	��� ���	���

�������������������������������������	���������������
������������������


���� ����	��� �"2���	� �� ��� ����	������ ��� �������	
��� ��� )�	�����

-788@/�� ��	�� ���� ���� ����������� �
�� ��� ����
��� ��	��� ���� ���������

��������������	�������������������������	����������������������	���������

���������������������������
���������
���������������������������������

���������	�����	���������������	����	���
��	�	
��������������������
��

�"��	��� 
�������������� ��� ���������	�� �
�� ����
�	��� ��� ���	�� �� ���

������
������������������������	�������������	��������

)��	�����������	�����
���	��������	���
� ��������;&6�-;���� ��

��� &������� 6�	��/� �������� ���	��� ���	����	���� 	��	����

�����	����	��������������	����	�����	��������
���������������������



�����������	��
����������������

����

�
� ��	�	
�� ����� �	����� ���� ��������� �� ��� ���	�� �� ���� ���	�� ��� ����

����	��������

�������� ��������	��� ��
��
������ ��� ��� 
������ ���

���������

,����� ��� )���� <
	
���� -0����	����� ��� 5��
�	����� &������� ��

6
������� 788%/� 3��� ����	�	������� ��� ��� ���� �������� *��� ������ ��
�

�	
�����������
�����	����������������	�
B���	�����
�������	�	��������

��� ������� *��� ��� ����� ��� ����
��� ��� ���� ���
����� *��� ��� ������ ���


���������������������������������������������������
����	����
����

����	�	����������������
���4����	������� ���������������	�	�������

��	������������������������������
����	��!����$�	�����������������	��	���

������	��� ��� ��� ������ �
�� �
����� ����
��� ����	����	�� ������ ���

����	�	���������������������������	�����	����������
��������������	��

	���������� ��	�������� �������������	������� ����
������������������
��

��	����������	����������	
��������������	�	��������

�����������������������������������������	����������������	�����

�
�� 	������ ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ����	�	�������� <����2,����

-788*/� ��� 
�� ��������� ������ ��� ����	�	������� ������������ ��� ��� ��	���

	
���	��� ��.���1� 3��	
�� ���� ��	�
��� ������ ��� "����	�	�������

���
���
���� ��� ��� ������ �
�� ���� 	�
����� ��� �����	
��&� �������� ���

������������ ��� ���� �*��������	��� ���
���
������ *��� ���
	��� ���

���<���������*���
�*���
�� �����	����������� �����<��	�	������������
����

������	��� ��� ��������� �����4�� ��
�	�� ���� 	��	�� ��� ����	�� 	�������� ����

��������	
���	������������������������	�	��������

=
����-788+/�����
���	�
����������	�	���������� ������
���&�)��

����*��� ��� 42
���������7� �� ���� 
���
����� �� ����-��� ��������� 
��



�����������	��
����������������

����

�����������������������������	�	��������
����	���������������������1�

��� ������� �� �"	����� �� ��	������ ��� ������ ������������ �������� ����

	����� ��� ��	����� ���� 	��������� �� ���� ��	���������� ������� ��� ���� ����	���

	�����������	����������������
������
����������������	�
	
�������������

&���� �� -788>�/� ������ �
�� 3��� �
�������� ��� ��� ��
����� ��� ��	��

���������	���������
��������
����	����	�����������	�
���������

����	�	���������
�� ��� ���
���� 	�
��	��4������ ��
����� �� ������	�
����

����	����������������	��������
����	������������	����������������
��

��� ����	�� ������� ��� ���������� ������������������ ��� ����
�� ������
��

�
����	�������������������������	����������	�	����������������	���

	��������� ���������	��� ���� ��	���������� ��� ����	�	��������;������� ���

���
������	����	����������	�����������������������	�
	
�������������

����� ��� ����	�	�������� ����� ��� �����	����� �� ��� ����� ��� ����	��� 
��

�������������������

<��
������ -788@/�� ���� ������!� ��� �
�� ����� ��$����� ���

����	�	������� ��� ���� ��������� � 3��� ��� ��	�
� 	�
��	��� ���� ���� ���

���*���
��	
�� ��	�
� ���#��� ���
���������� �	��
� ��� ��
����� ��� ����

�
���������������������	���������4������������������	��������
�����

�
������������ �������������	���������
��	���� ������
�������	��������

��$������
�����	�	��������

������
�� ����������������������	������
��	������������
�������

������	�
��������	���������������������	�	����������������������������

���������������	�����	�����

��� ��	��
�� �� ��� ����	��� � ��� �������	�
	
��� ��������� ����

���������
��	��������	�$�������	�	�����������������������	�������



�����������	��
����������������

����

,��
������ �� )��	���� ���� �
��	��� ��� ���	�$��� ����	�	����� ����� ���

������������������� 	����1� ���
� �������	��������������� �����	�����

�
� ���� �
����� ������������ ��� �
�� ����	��� ������	��� �� ����	���� ���

������ �
��	��� �"	������ ���� ���� ����	���� ��� ���� ����������� �	��� �� ����

�
��	�������	�������	��������������������������������������	�����	�������

�������	�
	
��� ��������� ������� ���� � ����������� ���� 
��� �
��	��

����	������	�����������	�$�������	�	������

��� ����� �� ��� ��� ���
� �� ��� ��	��� ���� �
��	�� ��� ���	�$���

����	�	����� -'������ 788>/� 3���� ���������� ���
�� ��� ���
���	
�	�
��

���������������#�	����������	�
���������������������������������
���

�
������	�����
��	������������������������������������
����������
�����

��
��	�� ��� �
����� ��� ���	
����� ��� ���� ���	���������� �����

���	�
��
���	�� ��� ��� �����������	�� ��� ���� ������4�� ��� ��	�� ���	����

	����!���������������!������� ����	����� ������	��� ������������
	
����

��� ���� ���	��������� 	�����������
��	����� ����� ��� ������� �� ������� �����

���� �
	
���� ���	��� ��� �"���	�� �� ����	����	�� ������������ ��� ����

���������������������
�������	���

<��
������ -788@/� ��.���� �
�� ����� �
���	��� ��� ����
	������� ��� ���

����������	������������������������	
�������������������	��������$�	��

����
���� ��������� ���"�������� ����� ������
�������	���������������� ���

��"���� ��� ������� �� ���� ������
��� ��� �������� ���� ������ ��.���� ���

����� �� ����	�� ������ ��� ����
	������� ��� ��� �
������ �
�� ��� �����

���������� ���� 	����$����� ����� 	����!�� ��� ���� ��
����� ���� ���	��1�

��
�������	����	�����������	��

��� ������� �� ��� ���	��� ��� ���� ��������� ��	������� ���	�	
��� 
���

���	�������
��������������	������������
��	��������������������	���������



�����������	��
����������������

����

���� ���������� ������ ��� �������	�
	
��� ��������� ��� ��� ��������

��	������ ���	��� � ���	����� ������������ ��� ���� ��	��� ��	��� ���� �
��

�����������	���1�

• � ���������� �����������

• � ���������� �������
������

• � �������	�������"���	�� �1����	�������	������
���������	��

���� ��
����� 	��������� ��� ��� �������� ��	������ � ������	��� ���

����������	�����	�����
��������������������
���������
�	���������	�� ��

��������������������������� ����������
� �����������������#����	���

	����� 
��� �������� ����	���� ��	��������� ���� �
� �������	�
	
���� ��	��

���� �
�� ��� ����	�� �� ���� ������� ��	�� 
��� ������ �� ��� ����������

;���������������������������.���
�������������
�������������	�� ���

��� ���� ��� ��
�������	��� ���"������� ��
�������	��� ��� ��$�� ������ ���

���	�������	������������	���������
�����������������	������	�������	���

'����� -788>/� 3,�		��� ��� ��	���
���� ��� �������� ���� ��� ���� �����

���	
������ �
�� 
�� � ���� ���	���� ��� ��� ����� ��� ����.�� �� ���	�
� ��

����������	����������� ������������	�������	��������	���������	�����

� ��������������������������� �������	������	����������������	�� �4��

�������������������������
�����������������	��	���������	���������

�������	�
	
��� ���� ���������� �����	������ ������� �� ����������� ��� 	�����

�
������� �� ������������� ��� �
�� �
����� 
�� ������ �� ������ ����	��

������������	��������
�� �������������������������	����
���������
�����

����������
�����	������������� �����������������
�������������	�����	����

����������� ���������������	������
������	���� ������
�����	�����
���

���������� ����
����� ��� ��� ����� �� ��	��O�������� )��� �$������� 
��

��	���������� �����	�� �� �	��������� �
���� ����� �
�� ��� ����� �	��� ��� ����



�����������	��
����������������

����

������	��� ���� ����������� ���� ������ �
�� ��� ��� ���� ��� 
�� ��	����������

�
��������������������
�������������
�������

�������	�������"���	�� �����������	����	���������������������

��� ����.�� �� ���� �� ��� ���� ��
�������	���� ��	�� ��� ��� ���� ��� 
���

���
�������	���
� ��������������
����������
�������
$�������	��������

��������������
�������
����������	������������	�� ��������������������

�������������������
�������	���������� �����
��	��������
��������
��	���

�
�������	���	��	��������
����������������!	�����

#��� �
���� ���	� �� ������	�������	�� �� ��� ������� �� ��� ��
�����

�
��������
���������������	�����������������������������	������������
�����

�� ������
������ ���� �������� ��� ����� ��	����������� ������������	�� ��� ���

����� ����	��O��������

)���	��	��������������	�
	
���������������
���������������������


����
��	��������	�$�������	�	����������	�����

&���� ��� ��� ��� ����	���� ��	��������	��� )��	��� ��.���� � ���

���������� �� ���� ��� ���
���� �
��	�� ��� ���	�$��� ����	�	������ �����

�������	�
	
���� �
����� ���	����� ���� 
�� ��	��� �
�� ��������� � ���

���������� ������������������	��������������	�������

,����� ���� ���
������� �� ���� �
�� ������ &���� �� �� =���!� -788E/��

�������
�	�������
����	
�������������	�����������������������	����� ��

��� ���� 	��������� �� ��	����� ������ ��� !"�	�� ��� ��� ������� 	
���	���

����	���������������	��	�����������	������������������	�$�������	�	�����

��� ���������� �� �������� �����	��	��� �
�� ���� ��	��	������ �����	����� ���

���������	��������	��	����$������������������������������
�	������
��

��	��������������������� ����



�����������	��
����������������

����

)���� ��� ��	��	����� ��� ��� �������� ��� �
������	��� ��� � ��� ���

������������"���	���������
������	
�����������	����!�����������
�����

���� ���� ��
����� �� �����������
��������������
�������	�������������

������������������������	��	�������
	
����-I������ ������:
������0��	����

788>/��

)���� ����� ����	�� �� ��	�� ��	�� ���� �
�� ����	������� �������������

���	����� �� ���������� ���� ��
����� �� ���������� ��� ������ �
�� ��� ������


��� ���	�$�� ����	�	���� ���	������� ��� ��� ����
������ 
��� ��	��

���	����������������������������������<��
���%�7>����������
��������
����

��� :���	� -788*/� �
�� �������� ��� �����	����� ��� ���� ��
����� ����� ���

��������� ��	��	!����� ;���� �
	��� ���	��� ��� �����	����� �
�� ����� ���

��	��	�������������������	��������� ����"���	���������
������	
�����������

��������� 
����� ���� ���� ��
����� �� ���������� �
�� ��� ��� ������� �� �
��

���� ���������� ����� �������� �� ������������ ��	��	������ ��� ��� �
	
���� ��	��

	���� ��� ��������� ����� ������� ��� �
��� ����� �������� ���� ������������

���������������	�����������
����������������������
	
����

���� ������������ ��� ��	�� ������� �
����� ��� ��������	�� ��� ����

���������
�������	�������������������������������������������������������

���� ���������� ��� �
� ������� �� ����	�� �� ���� ��������� �
�� ��	���� ���

���	��������������������

�������
���	������������	�	������
���������1�

• � 5���	������ ���� ��
����� ������������ �� ��������	������

����������������������	��	������



�����������	��
����������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
@� �
������������������&�����

���������:���� �
!!7#�

�

• � &������ ��� �������� ��� ��� �������� ����� ������������

��	�������	��������
�������������
���������������

• � ,�� ��� �
���� �������� ��� ����������� ��	������ ��������� ����

��	����	�������	��	!��������������������������
���������������

�����������
�� �������
���� ������	��������������



�����������	��
����������������

����

<�������	���������
����������������������������������������	���

������������ ���� �������� ��� ����������� �� �� ��	������������� ��� ���

$
�	����� �� ��� 
��� ������� �� ��� ���� �	��������� ��� ��� �������� �����

�
����� ����
	��O�������� ������ ��� ��� �"���� ��� ��
����� ��

���������� �
���	������ ��� ���	������ 
���� -F��	
���� 788*/�� ��� ��	��

���	����� ��� ��	������ ���� ����	����� ��
������ ����������

��������	������
��	����������������������	
������
��������������������

����� ��	���
����� ��� �	���� ��	����� ���
�	�������� ����� ��������� �
�����

����
	��� ��� �
����� �������� ��� ��� ������ ����� 	���� ���� �
�� ����

�	
������

)����	��� ���	�� ���N06���� ���� ���
����������� ���������� ������ ���

���������	��������	�� ���������������
����
�� ����������� 	
���	������

�
����� ����� ����	��� ��� ������� ��� ��������� ����� ����������� �� ����

����	������
������������������������������������	�$���������
� �����

��	����
���������������������������	�������	������

;���� ��� �����	����� ��� ��� ������� ��� �������� ���� �
��	�� ���

���	�$��� ����	�	������ ��� ����	��� ��� 
��	� �� ��� 
��� ��� ��� ����� ��

�"��	��	�� ��	��� ��� ������� ��� �������� �� ���� ��
����� 	��������� ��� ���

����������	�����������	���
�������	��	�������������
���	�����	
����

)����� ����� �
�� ��� ����������� ��� ����	������ ����� 
���
����

�������� ���
���� ��� 	
���	��� �������� ��� ����� ���� ��	����� ����� ��� ���

������� ���� 	��	�� ���� ������ ����	����� ��������� 
�� ��������	�� ���

��������	�� ��� ���� ��
����� 	��������� ��� ������������ ��� 
��� ������

���!���������������	�����������������������&��	������,����&��������$�	��

����
���������������������������
���������������
������
�����������

�������
�����������������
�����
	���������������
������
���������



�����������	��
����������������

����

��'� ��������

�� ����� ��� ���
���� ���	������ ��� ��	�� ���	
��� ���� ���
���	���

�
�	��������	��!�1�

2� �������������
���	
�����	��������������������������������	�����

������	�������
�������	����������	��� 
�������� ��������������������

�����
������!"�	����������$��������
�����	�	��������0�$�����
����������

�����
�����	���!������������������	���-����.���������� ��	���� �����

��������� ��������� �������� �	�/� �
�� ��� ������������ ���	�$���

����	�	��������	����������

2� ��� ��������� ��	��	!���� ���� �����	�� �������� ���� �����������

���������� ��	��	!����� ��� ��� �������� 	
���	���� ���� ���� ���� ��	�����

��	�������	�������������	�	���������

2� 3�������	�	�������������
���
��������
���
���������	���
����

���!������	����
�����������	������	�������������	�	������������������

�
������������������������
��������������������������
��������
������

������ ��� ��������� ����� ��	
����� ��� ����	�	������� ��� ��� �������4�

-0����	��������5��
�	�����&���������6
�������788%/��

2� ��� ��� ��	��	�� ���� ������	��� ��� ��	��	����� ������������ ����� ���

��	���	
���	����������
	������������������� �����������	��	�����1�

�/� ��	��	�����������������������	���

�/� ��	��	������������������ ���

/� ��	��	��������������	�� ��������������� ���

2� )��� ��� �
�� �����	�� �� ��� ��	��	����� ��� ���������� ��� ��	��� �
�

��$�	���� �����	��� ��� �����	��� �����
������	�$������	�	����������	��



�����������	��
����������������

����


�����	�
	
��������	�������������
�����������1�3�������
����	��������

������� �����	�� �� ��� ����	������ $
�	�� �� ��� ������� ���	����� �� 
���

����	��� ��� ������� �
�� �����	�� �������� 
�� ���
���� ��� ���	��� �� 
��

�������	��������
�	���������������	����4�-B�����78E@/��,��	����������


��	�� ��� �	
��� ���������� �� ��� ��� ���
�	���� ���� 	
������� ���� ��� �
��

�����	�� �� ���� ������� �� ��	��� ���� ���
���� �� 
��� ������

����������� �� �� ���
�	�������� �� ��� ��	�� ��	��� ��� �
������

�	
�����	��������������������	�����
������	�$������	�	����������������

��� ��	��� ����� ��� �"��	����� ��� ���� ��$��� ��	��� �
�� ������� �
�	���

	
���	���� ���� ,
���!����� ����� �� ��� &������� ��� �
�� ��� ��������� ��

	����$������������������������������������������	�$������	�	�����

2� ��� ��	��	����� ��� ���������� �� ������� ��� ��� ���������� �
��

�
�����������
�����������������������������
������
	�������������
��

��� ��������� ������� ���� ����� ��� ���
��� ��� ���� �	���
	��� �
�� ���

�������� �� �����
��� �
�� ����� ����
	�� �� �������� ���� ���	���� �� 
��

������ �
������� �� ��� ����	����� �� 	����� ���� �������� �� ��
������ ���

������������������
�����	��	��������	����������������
���������������


������
���������������

2� ��� ��	��	����� ��� ����������� �� �� ������	�� �� �����	�� ���

�
����
�������
������	�	�������
���������������������������
	������

�����������������
����������� ������	������� ��	��������������������

���������
������������������	�������,������������������
��
�����	��

����������� �� �� ����� ������	�� ��� �
���� ��	��� ��� ���������� �����

������� 
�� ���������	�� �
������� �� ��� ������ ��	������� ��� 
�� ��	���� ����

�$�����������
������	�������
�������������� ���������
	�����������	���

����������������������������������	����!���
���������������	��	���������

���������� ��� ��	��� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ������	�� ����	�� ���



�����������	��
����������������

����

������� ������ ��� ��	��� ��� ��� ����	������ ������L� �� '��� -788D/��

��	������� ����
��������������	��	��������������� -�
��������� �/�� �
��

��� 	��	�� ��� ��	������ ��� ��� ����	�� �
������ ��� ����
��� �� �� �
��	�� ���

���	������������	��	���������������	������������	
���	�������������������

�������	�� �����
�����������
��������	����	�������������������������

�������������������	������������������

2� ��� ���	�$�� ����	�	���� ��� ��� �������� ��� ���	������ ���� �
�

�������� ����� ������� 
�� ����
	�� ������������ �����	�� �� �
��

����	��������������������
����������������	�������������������������

��	�������������������
������
��	�������������	��	���������������������

��
����� �
����� ������������ 
�� �����
�� ���� ���������� ����� ���

����
��� �� ��	��	!���� -?������� �� ,������� 788D/�� ��� ��	
���� ��� ����

��	��	������ ��� ��� �������� ��� �����	�� ��� ��� 	������ ��� ��
����� ��

������������
���������������������	��������������	��������������������

�������������1�

�/� ���� ��
����� ��� ��� �������� ��	��� ��������� ���� ���

��$
�	�������	�������������
��������������	�����
������������

��	��� �
����� ���� 	��������� -�	����� ������� �� ����������� ��� ���

��������� ��	��� ���� ��� ����� ������� �/� �� ��	��������� -������ ���

�����������������������
����������������������� �/�

�/� ���� ���������� ��� ��� �������� ����� ���������� �� ���

������� ��� �
�� ��� �������� ���������� �
�� ��
����� ��� ������

����������

2� ����������������������
����
�������	�
��������	��������
�����

�������������
�����!"�	��������������������������������������������

���� ����
	��� �
�� �	
�����	�� 	������ �� ��� ��� ���� ��
����� ��� ���� �
��

��������-)��������78>%/�



�����������	��
����������������

����

2� ���� ���������� ������ ���� ��
����� 	��������� ��� 
�� ��	����

������������������	��������	������������������������������������������

��� ��������� ��� ������� ��� ����� ���	��������	�� ��� �
� �
���������	���

-'������788>/�

2� ��� ����	����� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ����	����� �� ���

���� ��$����� ����	
�������� ����� 
��� ��$��� 
	������ �� ��� ���� ��
������

���	�	
�������������������������������	��	!����������������
� ������

!"�	�����������������-:���	��788>/�

2� ��� �������� ��� ����� ����� �"���	��� ���� ��
����� �	
������ �����

���������
��������� ������
������������������
���������������
������

���������� ����� �������� �� ������������ ��	��	������ ��� ��� �
	
��� -F��	
����

788*1�%D(/��

��� ������	���� �� ���� ���
�� �� ������� ��� ��	�� ���	
��� ��� ���

���	������� ���������� ��� �����	����� ���� ��	
���� ��� ��� �������	�
	
���

��������� �� �
� ����� �� ��� ��� ���������� �������� ������������������

���	�$������	�	��������������	
���
��	�����������������������	����� ��

��� ���� ��
����� 	��������� ��� ��� �������� ��	������� ������������� ������

��� ��� ������������ ��� ���	�$��� ����	�	����� ��� ���������� ��� ���	�� ���


��� ������� �������	�� ��� ������	�� �� ��� ������� �
���� ��� ��� �������

���� ��	��	����� ������� �
�� ��	��������� ��� ����� ������� ��� ������� ��

���
����



�����������	��
����������������

����

��������	
1	��	���������	��	��	�����	

����������

<��
���%�7�0����������������������������	�	������������������� 7((�

<��
���%�%�;���������������	���������������	�	������� 7(*�

<��
���%�(�<
��	���������	�$�������	�	����� 7(+�

<��
���%�*�;���� ����	��	!����������� ������������� 7(>�

<��
���%�+�0������������������������������� ����	��	!���� 7(D�

<��
���%�>�&���������������������	��� 7+(�

<��
���%�D�0������������	���������������
����������	�	����� 7+*�

<��
���%�E���	��	����������	�	��������!��������������	��� 7++�

<��
���%�8���	��	�����������������������	��� 7>+�

<��
���%�7@�&�������������������������������	������ 7>8�

<��
���%�77�5���	����������������	��	���������������������������

����
�	��������	���������������� 7DD�

<��
���%�7%���	��	�����������	���������������� 78@�

<��
���%�7(�0�����������
���������������
��������������

��������� 78%�

<��
���%�7*�������	����
�������
�	��������	������������������

��	��	��������������	���	
���	��� 78+�



�����������	��
����������������

����

<��
���%�7+�&�������	����
����	��������������������
��������

����	��������
������
	��O���������	
���	��� %@@�

<��
���%�7>�������������������
����� %7*�

�



�



�

�

�

�

�

�������������

�������
�
��������������



�



������������	����
������

����

��������	
�	��	�������	�	�	��������

����������	
����� ����������������������������������������������������������������� ����

��������������	����������	������������	������	�	� ������������� ����

���������	
����
�	������������������������������������������������������������������� ����

����������
����
���������
����	���� ������������������������������������������ ����

������������	�	�	���������� �������������������������������������������������� ����

������	
�������������������������������
���������������� ������ ����

������������������������������������������ ������������������������������������� ����

���������������������������������������� �������������������������������������� ����

������������	�	��������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ����

���������	�����	����
�����
���������
���
	�����������	�� ����������� ����

����������	���
��
�	�����
��
���
	�����������	�� ����������������������� ����

�������������
���
�	�����
������ ��
�
�������������������������������������� �!��

�� ���������	�	�	��������������������
����������!����	��
�������������������� ������������������������������������������������������ ����

������"
	�����������#�
��
����
���
��� ��
�
��������������������������� ����

������$��
	�������������
��
������
	�����������#�
����������
�
�	
�	�%��
����	�����
��
�&�	���� ������������������������������������������ ����

��������
�
�����
�� ��
���'����(���
��
��
����������(�		�%��

��	��
��
� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����

�����������)�	���������	��(����
������������	���
���*	��	���

����� ��
�
������������������������������������������������������������������������������������ ��+�

������,���	�����������
����
-��
��������	���
�� ��
�
������������� ����

��"��#��������������������������������������������������������������������������������� ����

�



������������	����
������

����



������������	����
������

����

�� ������������	����
�������

���� �����	
������

��� ��� 	
������� �	������ ��� 	
������� ��������
� ���� ������ 	�
�� ���

�
�����������������
��
����������������������	
����������
����������������

	�
�����������������
��������������
����������������
��
����	�
�����

��	������������

�������	����������
��
������	����
����������������������
�������������

��	
���� ������
�� 	�
�� �������
� ��� �������  ���� 	���� ����
��
��� ���

�����������������������������
������!�������������������������������


��
����"��	��������#�	��
�������$��

���������	�������������

����
����������	
���	����	�
���������%�!�

�������������� "� ����������� ���� 
��
���� ���������!� �	�"���������� �����

��������	�
���������
�������"����	�����!������������������������������

��
����!���&������	�
��������	�
����������"�����������
��
��������������

�����������
���	�
�������

��� ���
���
�� ���� �	������ ���� 	�
����� �����
� �� ������ 	
���	����

	�
������� ���� ����

����� "� ���	��� ��� ������� ��� ��� �	��
���� ����� '�

�������������������
��������������������������	�
�������	
������
������

"�	����
��
�����������������
�!������������������	�����
��������

(������������ ���� ���
����
����� ��� ��
��� ���������� ��� ���

������������
���������	��
�������!���	������������	�
�� ��� ������"��)���

���� 
���
����� �� ��� ��
����*� ��� ��
����� ������
��� ��� ��� ����� �	�
�����

��������������+����������������"���	������������������� ���� �������



������������	����
������

����

������������(��������������������)�����
��
�����������	�
�������������

����	
���	����	�
������
�����������������
��
���������������

,�����+���	��������������������������������������������
�����

�������

����� ���� 
������� ���
�� ��������� "� ���� 
��
���� ���������!� 	�
��

������+�
� ��� ��� �������� ��� ���� 	
���	���� 	�
�� ��� �
���������� ��� ����


��
����������������������	
����������
���



������������	����
������

��-�

���� ���������	����������	������������	������	�	��

���������	��
���������	��������
�����"�����

������������	������

�������	�
������������������� ��������
������ ����
	
����������������	���

��� ������!� ���� ���� �������� ������������ ������ 	�
� ��� ���� 	
���	�����

����
������
�������������������	������	���

.����
��
�����������	�����
����������������

�����)�������������

��� ������� ������ ���� �����+��� ������ ��"!� ���
�������� ���� 	
���	�����

���	���	�
�����)�������������������

������ ���	
����
�	�����

/����� ��� 	����� ��� ������ ����
��!� ��� ��������� ���� ������� ���

�
�������	�
��������������&����#0��������������!�122-$��

��� 	����
�� �������� ��� ������������� ���� ��
��� ��
��� ���

�����������!� 	�
� ��� )��� 
������� ������� �����
� ���� ����� ���
�� �����!� ���� "�

�����	������3�������������	�#122�*�1�41�$��5�������1���
���������
���

��� �����������!� ������ ������ ������� "� �������������!� ���� )��� ��������

	�����������
���������������

�����������&�
��

 ���� ��	
���� "� ���	�
�����
� ��� ��	
���� ��
������	�
� ��� ��	����

��	��"���
�����!�����������

����
����	
�	���������������	������	�
��

�����	�%��!� ���)���	�����&�������
!������������
��
��	����
��
�����!�

���������������)������������
������

'�����������������	���������
���������	�������������	���

��� ������!� ������ 	�
� ��� �
��������!� ���������
�� ��� 5����� ��1!� ����

	�
���������
��!����������
�����5����������

�



������������	����
������

����

� ������������	��	�
���
�	

��������� �	�
������� ����������� ��� ��	� �����	���	��� � ������� ���

	
������������������

��
�������� ����������	� �����������������������������	������� 	�����	��������

��	�������	��������������
������������
��

����������	������������������	�����������
���

����������������	��������
����������������	�	���	������	����	���	�����

��	������	���	����������������������������������� �������������!������

��������������������

��������� �	� 	���	����� ��	� �"��������	� ���� �������� #�� $���	�� ���

%������ ��� ��� �������� �	� ��� �������� ��� ��������	&� �������	&�

�	�������	�������!��!���'���	���	������	������������������������

������������!�����������������	�����	��������������� !"!�

����������������������

�(�� ��
��� ���	���	���������� ������������������������	��������	��

��������������������������	�����������#���������
����

�)�	����������	� ��� ������� 	��� �����������	� �� ��	� ���������	� ��� ���

�������������
*����
��������������� ������	���������$
����� ����
���������������
�������

�)�� ������� 	�� �������� �� ��� �������� ���� ���� ���� ��� ���������

������������������������������� ���������������%��������������
�

����������	����
���������"����������������������� ���!�����������

����������� �������������	�������� �����&��
�� ���
���

��������������'���
� ���������	�
�������������������������	���������	�������������#	��	�

��������	� 	��+� ��� ��� �	�� ������ !�  �� ��� ������ ��� ������ ����

���������� 
�����(��)���������

��������� ��� �	� ��� �������� ��� �	������&� 	���� ���� ������� ��������

�������������� ��� ��	� ����	� ��	���&� ���� ������ ��� ������� ��� ������

�������	�&��	����	� �� ������,��	���&��
����
����

!
����������� �-��� �������� ��� �"������� ���� ������� ����  ����� ������� ��

���������� ��� ���  ���� ������������������ �	� ��
���� �� �������� ����'	�

�����������������������������	����� ������������� ��� ��������������

��
�
�����!�������

�

���������� �
	
������
��	
�����	�	�

�������������������������

�



������������	����
������

��2�


���	 ����������	��	��	�������	 ����������	 ����������	

�����	  ������������
��������� 	�������

• �!
����*����������������

• �������������
����
*�������������
��������

• �	�����������
���

• ���������
�����������
����������
����
�������

• �	����+�������������

• �,���
�����������������

������	  ������������
������+���'�� 	�������

• �����-.����������������������

• �/������������������/	 �

• �#���������
����������
������

• �#�����������
�������
�������������

������	 0������������*�����
	���������

�
�'����
�

• �����������������������������
��������

• �1������������������������������

����� 	
	����
��������������

������������
�
�'����
�

• �	����������������������������

• �����-.��������������������
��������

��!�"�#�	 0������������*����� �
�'����
�

• �/���
��������2�����

• �	��������������������
��

��������������*�������������
��������

• �	���
���������������������'������
��������3*��

• �	*
�����������������

����������	
#��������������������������

�����4���+����������
�
�'����
�

• �	�����������
����

• �5����6������������������
����
��������

$����!�	 0������������*����� �
�'����
� • ��7������������������������3��

�

���������� �
�����
��	
�����	�	�
��������� �!�"�����#��$%��



������������	����
������

����

���5�����������������
����������������"�����������������
���������

��������������������!�����
���������"�	
���	���������������*�

.�
�������
!������	�������
������������������
��������	������

������� ��� ��� 	
������ �� ��
����!� �������� �� ���������� ��	
���������

������������!�"�)���	�
����
���������������	������*�


��� ��� ���������� ��� ���������������� ��� �� ��������� �� ��������� ����

�������������������������������������������������������������������	��

6
����+�������
�	���	�
����� �������


��������������������������������������������������������������� ���

�������� ��� �������� ����� ����������� ����������� ������������� ��

������������

'����������	�%����	�
����� �������

'������� ��
��� ��
�����!� ���� ������������!� ��
���������!� ��

��
��������!���������������������������������������������������������

������� ���� 	
������� ������ ��
������ ���!� ��� 
�������� �
���
�������

������������!� )��� ��� ��&����� �������"��� ��
������� ��� ��� ������� ����

	
������"���
������

,��� �	�
������ ���!� "� )��� ������
����� ��	�
�����!� ��� ��� )���

�	�
��� ���'��
����(����"� ��
�7�����"� ���
��!�8��9��:��!�;���!� ����

����!�	��*����������������������������������������������������������������

�� ��������� �� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ���������� ����� �����������

����������� ����������� �� ����������	� ����� ���������� �����
�� )��� ���

������� ����� �&����
��� �� ���� 
�)�������� ������������ ��� ��� )��� ��� ���

��������
� ���� ����������� ��� ���� ����
���� �� ��� ���)���
�� )��� ���
�� ���

�������������	
����������
������



������������	����
������

��1�

����������� ��� ����
	
��������������	���	�
����������������� ����


��
�����������������������!���&�����������������!�	���������%���
�)�������

��	����� ��� ��������� ��� ���!� ��	�������� ��� ��	����������!�

�����������"����	�����������	�
������������
�������	��<�	�
����������
��

�������� ��� ����
��
� ��� �����!� ����������� )��� ��� 	������!� ������ ����


��
���� ���������� �������
� ���� ���� ������ �������� ��� ����
� 	�
�� ����

���������

������ ����
����
���������
����	�����

(������������ ��	���
����� ��� ��������� ��� ��� ������� )��� ����

	�
����
�� ����
� �� ����
����
� ��� ���������� ��� ����� ���	��� ��� ����

��	
������

(��=�� ,
�%�� #122>$!� ��� ����
��
����� ��� (����� ??� ��� �������

��
���������
������������	���*�

• � 3��	���������	
������	�
�������������
����

• � ��� ���	��� ���'
�������� #	�
� ��� )��� ��� ��	
���
� ������

������������������������
������!����
����������������"�
�	������$��

 ������ ��� ���
��� �����+�� ��� ��	������� 	�
� ������ ��������

�������� ��
������� ������� �� ���
����!� ��
���� ������� ���	���� "�

��

��������!����������*�

• � ��	�����������	�
������
����

• � @�
������������������������������
����������������

6�
��������������	
�������	�
�����������������
����+��������

���� �
�������� ��� @
������� ������ ���������� 
���
���� ���
����� 	�
�� ���

�����
������������	
����������
�������*�



������������	����
������

����

• � ��	�����������	�
����������
������������
���!�	
�����!�"�

�
���������
���������

• � '�����
���������	�
���������������������
��������
������

• �  ���
����������	�
�������

��� A��������� 3�����
���� 	
����� ���� �
�����
������ ��� ����

�
������ )��� ��������� ��� ��� ����	�
����!� ��� ���� ����� )��� ����

�
�������� 	����� �� ��
� �	�
�
���� ��� ���� ������� ����
���!� ����������� ���

��	�������������������!����������*�

• � ��	����������� ��
����� 	�
�� ���� ����
�����!� 	
�����!�

�
���������
�������!�"�����"����

• � 8��������!� &����� ��� ��� �����+����� ��� ����

�

��	���������� ����
�������� ��� ������� "� ����
���
���� ���

����"����

• � B�
���� ��� ��
����+����� #��� ����� ��� 	
���	��� ��� ��
���

���	������"�
��������
��$��

• �  ���
��������	��������1CC�D��

�������� �����������������������������������������������������

 ���� ��� 	���� ��� ����������� ��� ��� ���	�� ����
��
� ��� ���	�����

1CCD� ��� ���� 	
������!� ������� ��� ��� 	
����������� ������!� ���

��
����+���������������������
��������������������

������������� ��� 
������ "� ���������� ��� ���� ��
���������� �����

����
����

�
��!��������������
��
�������������	
�������	�
��������	��

)���
�)��
���!�����	�����
������

���
��

�
�������



������������	����
������

����

������(�����??�������
���	
����������
�����������	����������

��������"���	��&����!����������	
����������������
�������

�������
��������������������	
�������������+�������	��&��!�

"� ��� ��� ������ ������ ��
���� ����/�	�
��������� ��� ������!� ��� ���������

���
�����������
���������������	�
���������	
��������������������!����

)���	
������� �������������!� ���� ��� ��������)��� ��� ������� �
�� �����


��	������������ ���� /�	�
�������� ���  ������!� �� )��� 
��������� ��� ���

������������������������������������#E�
��!�122C*��$�������������������

������� ���� ���� ��+� ���� 
���
����!� ��� )��� 	
����� ��� �=�)����� ���

���������
������)���	�
���������
���
���������������
������	
�������

"������������������������*�

1$�3������
��� ��� ������*�'	������� ����������� ������������

	�
��������
�������������������������
�������

�$�3������
��� ��� B���������*� 0������ ��� ��� ��&�
�� ��� ���

����������� ��� ���� �������� "� ��
�����!� ����%��!� "� ����
��� ���

����
����!� 	�
�� �������
� ���
�� ��
��� ����� 
����
� ����

��	��������������
�������

��� 12�F�;����
� (��9��
�!� )��� �
���&���� ��� ���� ����
���
���� ��� ���

0����5���	����!� ����

����� ���� ���	���� �������������� 	�
�� ��� ���
���

����������� ��� ��� ������!� ��������� ��� �	������� ��� ���� 	
���	���� "�

������������������������������������"����	
�����������������	
�����������

�������)���	
��������������	
������������
�������

��� 	
����� ��� ���
��� ����������� 	�
��� ��� ���� ��	������� ���

��
���������� ��� ����	
��������� ���
������ #��
���������� ���
�����������

��� 	
������ ���������� ��� ��� ������ 	
����!� "� ��
���������� ���
��

	
����������
�����$��



������������	����
������

����

(��
�)��
������
������
����
�)�����
�����������
����	������"�����

��� #��� ���
� ��&�
� ���� �������� ��� ��
�����$�� .�
�� �����
� �� �����

����
�������� (��9�
�� �	���� ���	���� ������� ������������ ���� ����

�
������ ?� "� A!� ��� ���� 	�
������ ���������
� ���
�� ������ ����������� ���

��
������ #��� ��
������ )��� ��� �
�� ��
���$!� "� ������ ��� ����������� ���

��
�����!� ��� ��� 	
�	������ ��� ���
���
� ������ ��
������� "� 
������ ���

��
������"�����
���������
��������������

(��	�
����������
�
�������������������!�������������������������
����

��
������ ������� �� ������ ����������� "� ����� ��&���� =��������� �� ���

��
������������
��!������������	�
���������������������

������
������������������������������
�����������������
��!�	�
�

������ ��� ��� ����%�� ��� �����
�� ������� #�� ��� ��+� �������� �� ���

������������ )��� ��� ����� ��	������$� 	�
����� ����
����
� "� &�+��
� ���

�����������	
�������

���������������
���	�
������
����
����������!���
������������������

�����&��*�

• � 5���	�������
��������������	������
����

• �  ��������������
�)�����������
��������1CCD��

• � .�
�����������	�������������������	
�����������
�����!�

"������������
�����������!�������)�������������"��������	�
������

• � .�
����� )��� ��� ������� �� ���� � ��� ��
��� ������� 	
������

����
��������

• � .�
��������
����+��������	
���������������

• � ��� ��	�
������ ��� ������
���� )��� ���� 
���������� ����

	�������������������
�����



������������	����
������

����

���� ��������� ��������� �����
��� "� �����+����� ��� @
������ ���

 ���
��!�	������������������ ���G���	�������	��������)����H!����������

��� ���� ��� ���	���
� �� ��
������
� ����� �� ��� ��)����� #�� 	
����� ��&��

���	����$�������
���	�
������������	��	�
����	
���
��������������

����	
�������)����������������

����� ��	�� ��� ���
��� ��� ���� 	������� ������
������ ������ ���������

��
���������� ����
���������
����� ����	
��������� ���
���������� �����

����	������������
���!�	
���������� ��������
��������� �����	�
�������

�����
�����������
���+�����)���
��������5����������

�

5������� ��	
������� ���� 	����
������ ������� "�8����
�� #122I*�

1�1J1�2$!�	��������
��
���)����������������������
������������	��!����

���	
���
��������!�������
���	���������!�������������������
�����

�������
������ ����
�+����������������������� ��� ��������'� ��� ���	
����

��������� 	�
� ��� ���	����� "� ������
��� ���� 	
������ �����!� �������

������� ���� 	�
���������� �
��������� ��� ���
��� ����������� ��� ����

	
������ #/�����!� 12>�$!� ��� ��� ��	
���������� ����

����� ������ ����

�%����C��

����	
������������������
������������������������
�����
������

�
��� ��	����� ��
����� ��� 33� @��

�� 8������!� �� �
����� ���� ����

����� ��

��	��������� 	�
� 	�
��� ����/�	�
�������� ���@��

�� �������,,�� ��� ����

��
������������
���������
����

/������������������
������������������!�������������������������

G �������� ���!���� "#$%&	� �������� '��������� ��� (������ ����

)������������*���������H��

�



������������	����
������

����

�

� %�&����
��'�	
���$&
��(
�
	

%�&����
��'�	
	)��	��	
*
+,��
	

/���
�����������������
0����������������������

�������
�����
0����������������
���������

����+���������
������

����
�������6�����������

�����
�����'�
�����
�89���
������

���������������
�������3�����

�����
��:�

#����������
����������*��������

�������������������6���������

/���
�������������

/���
���������������������

���
����������
�;����������

����
���������������
���

�������
�����
�<�����������

������=���������������
��������

����
�������������������

����
���

,��������������<�����������

������=�

�

&��
���������/����
�������

�����������������
�������

�������������������4�����������

��>�����
��������

/�������������������������

�������������������������

�����������
���6���������������?

�����
������

�

���������� �
	��
�
������
&'���(��	
�)
��������*�
�������(
����
��(���

+�
���
��
���������
���,-�./0��1-,1/���

���� ������� 	
�	�
������ ����
���� 	������ ��������
��� ��� �������

��� ���� ����%��� ��� ����!� ��	�� ��� �����
��� #���	��!� �����!� �� �=���	��$!�

������ ��� ���	����� #��
���!� 
���
���!� �� 
������$!� "� ������ ��� �������

��	������#'7����*����������+�������,����$��

��� ��	������� ��� ������ ��
���� ��� ������ ���� ���
����� ���

�	
��������������� ��� ���� ��	
����� 	
������!� 	
����� ��� 
�	����

��	������!� ��� 	����
��
� ��������� �����
���!� 	������� �� ��
� ��	������

���� 	
������������ 	�
�� 
�����
� ��� ���	����� ��� 	
������� ��� ����


���������	
������
J������� #�����	�%�����������
���	�������������



������������	����
������

��-�

K�
���,K��IIC�C!�-�$�"��	�
������������������	����"�������������

�����
���������
����������������

�

�����������	��	�������������
����������������������
������*�

• � ������	�������������������
����	��������
��
�	�
���������

����
����	
���
�����

• � (�� �������������+�� ��� ������� ��� ������� ����
�� ��� ����

��	
�����������
�������

• � ������������������
�����������&����������������/�
������

• � ���� 	
������������ ������������ �	������� ��� ���
��� ���

������!������	���������
��������
������������������������+�

�������������������	
����������
����"��������
�������
���������

• � '	�
��� ���� ���
���
�� 	
����������+���� ��� ��	�
���� ���

���
��������������

'� 	�
��
� ��� ���� �%��� IC!� ��� ��������� ��������� ��� ��&�
�
� ���

������!�������
��
����������

����������������G ���
�����������������

 ������H!� "���������������� ���G(�������'��
�����	�
����� ���
���

������ ������L�#'(7 $!�)����������������������������������������

	�
�L(�������'��
�����	�
����� ������L�#'(7$��(�����������������
���

������������ �����������
������������	
���!���	�+�����	�
��������

�����

��� ������� 	
������!� ������� "� ��� 
��� ��� ����
������!� ���� ���� �� ����

	
������
���� ��� ��� ���������� ��� E�
��� #12IF$� ��� ������� ��� ������
��

�������������������
����������G�	������	�
��������H�����	
�����!�)���

	��������������
��������
��������
��*�	
���!�	��+��������
���!���
������

����������������!�����������!�����E�
����������������������������������



������������	����
������

����

����� ��� �
����+����� �������� ��&�
�
� ��� ��	����������� ��������� ���

	
������������

�
���"�	
�����������&�
�����������

/��	����������33�@��

��8������!��	�
�������������������

�����

��� ��� ������� &�	������� E�	��� ��������� ��������������� �������
����	����

����
�+��������
���� "���
������������������ ������������ ���
�����!� "�


��������������������������������������
����������������������������*�

• � ����
�+��� ��� ��� ����� ��
����� ��� ��� 
��������� ��� ���

��������

• � 5�����������������������������������
�����������������

• � A�������������������������
��

• � ��� ����� ��� ��
�� ��� �����
�� �� �
����� ��� ����  �
����� ���

 ��������

���������
���&�	��������	
���������������������������
�
�������

�
���&���
���������������������)������ ���������� #�%���-C$��(����
������

���� 	
���
�� ���	�� ��� ��� ����)��� ������� �� ����
��� ��� ��� �������

#����������� ��� '������
��$!� �"��� 	���
��� ���� ��
���� ������������

�
����+�������#���������
��������������$���
������������
�������������

	�
���	����!� ��� �������� "� ��� �	�������� ��� ���� ��	������� ���

����������
������������	
�������!�����
��������������	���&�	�����

��� �������� ��� ��� ������� )��� ��� ����� ��� ��������
��� ���
���5����� ���

 ��������

��� �)��������� ���� 
����� ��� ���� 	������ ���� 
��
� )��� ���

��	���������� ���� &�	������� ������������� ����	
����� #	���� ��
� ���� ���

���� 	
���
�� ����$� ������ ��� 
�������� ��� �
������ ��� )��� 	
�������

�
������������������



������������	����
������

��2�

��������������������������!��	�
�������������	��������������"�

�	������*�������������!��������������"����	�
���	������

��������%���-C!����������������������������������&�
����������

	
�����!� ����������� ��� ����
������ "� ��������+����!� ����������� ���

�������������
�	����"�	
������������	
��������

.�
����)���
��	������������
������������������
�������"��������

�����	��������� ��	
���������!�	�
�����
��&���������!���������������

��� ��� 	�
���	����� ���� �������� 7����� ���� ������ 	�
�� ��� �	�
�����

��
���!� ��� ��������!� �� �������� ��� ���� -C� ���� ��	
����!� �
���� ��� ���

��	�
�����������	���������������������
�����!������
������������������

��������
���"��������������������
��������������������
�������

�������� �������������������������������������� !�
������������

��������

��� ����

����� ���� ���
��� ����
�������� "� ���� 
�������

��	��������������	
������!���+��)�������
�����	�
�������	����� ����

��	����������������������������

���� ��	
����� ��	�+�
��� �� ����
� ������������� ���� ������ ���

�������"�����	
����������
����������
���+���	�
�	�
�������������������

��� ��
����� ��� ��� ��	
���� ��� ���� ���������� ��� ��� �������� )���

���
��������+�����
�������	����������������
�)�������������������������

������� "� ��
������ 	
�������!� "� ��� ���� 	
������� ��)��
����� ��

	
������
��!� ������ ���� ����
� �� ���� ��������� ��� �����
�������� ��� ���

�������� ���� ��������� ��� ������� ��� 
���� 	�
�� )��� ���� ��	
�����

���������� ��� ���
��!� 
��
� �����������!� 	���������
� ��� 	
�������� "� ���

�	�����!� ��� ���
!� ��� ���� ��	�%��� ����� ��� �������� �����!� ����



������������	����
������

����

��������� ��� ������� ��� ����%��� 	�
�� )��� ��� ����� ��������� ����������

���
������� "� ��� ��������� �	
����������� ��� ���
��� "� �

�
� #M���"!�

122I$��

��� ��
��� ,K�J�KJ3(6� 2CCCJ1� #M���"!� 122I$� ���
��� )��� ���

�����
�������� ��� ��� ������� ��� ��� ��&����� ��� ������� 	����������� "�

��������������	�������������
���������������������������"�������
������

��� ��� �����
��!� 	�
�� 	
�	�
����
� ��� ������+�� �������� ��� )��� ����

�������� ��	��
�� 
�)�������� 	�
�� ��� ������� "!� ��� ����� ����
�!� 	���
�

��	���
������������������
����������������
���������������

/��������������������������������������������������G���
���
��

�
����+�����!� 	
�����������!� 	
������ "� 
��
���� �����
���� 	�
��

��	�����
� ��� �������� ��� ��� ������H!� ��� 	
�	������ ��� 	�
����
� �������
!�

�������
�"���&�
�
������������

��� �������� ��� �����
�������� ��� ������� ��� ��� 
�������� ��� ��������

����������� ��� �������� )��� ��
��� ��� ����� �������� ��� 
���
����!� "�

	�
����� ��� �������� 
�����
�� "� �
�+��������� ��� ���� ����������

�����
����� ��� �����
�������� ��� ��� ������� �������� �����
�
�� ����


�)��������)���
����&���������������������)������������+�
������	
��������

��
������ (�� �
���� ��� ���� ���������� 	�
�������� ��� ���� ����
��� )���

��������������������

��� ������������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� �� ��������

���������������������������������������������!�����������������-��

������������������.�������������������������������������������-�������

���������������������������������#E����!�122-*��>$��

������������������������
����������� ��� ���������
����+����!� "�

�����	����������
���+���!���������������������&����������
����������



������������	����
������

�F1�

��
��� 3(6J2CCC!� )��� 	
�	�
������ ��� 	����������� ��� ���	��
� ���

����
������� ������� ��� �����
�������� "� �
�����
� ��� ������ ����� ���

�
��������
���������

�����	�%��������
����3(6���������
���2CCC!����������	����������

K�
����,K�J�KJ3(6�2CCC��/����������
���3(6�2CCF�������)����������

	������ ��� �������������� 	�
�� ��	�����
� ��� �������� ��� ������� ��� ����

��	
���� ��� 	
�������� N� 	�
� ��� )��� 
��	���� ��� ����
� ��
������ ���

�

��	����� ��� 3(6� 2CCFO�� )��� ���
�� ��
��� ��	
����� �	���� �� #(������ "�

0
���!�122I$*�

• � 5�
����*�M������!� �������� ��� ��
����!� �������� ��� ���&��!�

������!� �����
���!� ��
��!� ��	�������!� ���� "� ���
����

��	�������
�����

• �  ���
��*� '�� 	�
� ��"�
!� ��� �������!� ��������!�

����
��������!����
����+����!���������
����

• �  �����������*� �

���
��!�����	�����!�
����!�5P!��

���!�

���������������!� �
���	�
������
���!���
������!� ��

��

����!�

�����
��!�������"�������
����
���
�!����������!���
�	��
���!�����

• � 8������������*� P�������!� ��������!� �
������
��!� ��
��

�����������!���������!����	��+����������!�����
�����

• � B����+��*�0����!��&��!�����
��!������������������
����

(��� ����
��!� ��� ��	�%�!� ��� ��� ����������� ���� ���	������ ���

��
����)����������� �������
��� ��	�������	�
�� ������������ ��
������!� "�

������������
�����122>����	�����������GK�
��������������	�
����������

"� �	�
��������� ��
������H� �����
����� 	�
� ��� 3��������� 	�
�� ���  �������

M�����
�� ��	�%���� #3 M�$�� .�
�� ����� ��� ����� ���� 
���
����� ���

�����������������������)������
����+�����������	
������������	
�"����



������������	����
������

����

"�����K�
������� �������	�
���������������������'��&��������5�
�����!�

�����
����� ��� 122�� ��� ������� ���� 	
�"���� ���� .���� ���  �������

M�����
�� ���� .��
��� ��� ���  
�+� #5���
���$�� ������ ��
���� ���
���

�����
��������������������������������
�����	�%����!��������������������

���
�� 
�)��
��������� ��� ��� �������� ��������� �� ���� 	�
� ��	
�����

��	���������� # ��	�
�� Q� �"�
���!� @������� "� K������  �������
��$!�

���
�������	�
����(�
���
���������������� ���
��!�5�
�����"�."�����

������ ��
���� ��� ������� ���� 
�����
����� ��� ��� �	��
���� ��F����!� ������

��
����������	��������

�������� �������������������������������������"������������������

#�����

(��=��,
�%��#122>$!��������+����������>C�#�����������������

���������������������
��
$!��������������
�	�����������
���	
�	���������

���
��� ����
��������� ��� ��� �
��� ��	�������� )��� ���
�� ������ ���

���	���������������	
����������
����!����������	����
��
������+�����

	�
�	�
������������������������
��

���������������������������	����������������)���������	
�����

���	���� ��� ��������������
������� ���������� �����&�
����� ���	�������

��	�������� ��� ��� �
����+����� #������� ��� 12-C� "� 12>C$�� ����

������������ ������� ��� ����� ������ ����)��� ���*� ��� ����
�+��� ��� ���

������� 	�
� ��� ����� ��
����<� ��� �����
����� �������� ��� ���� ������� ���

�������������
����������&������!�	��������"����
����������������	
���<����

�������� ��� 
��
���� ����������� 	�
�� ��� ����

����� ���� �������<� ����

����
�������
���� ����
�������������������������	�����<� "������������

��� ��� ����������� ��� ���� ����������� ��� ���� �������� #���� ������ ����

���
	�
����� ��� ����%�� ���� 	
�����$�� '� ���� ��������� ��� ������� )���


��	�����������������������)��!�����������������������
��������������



������������	����
������

�F��

(�������� ��� @������� ��� ���  ������� 5����� #(@ 5$� #G5����� 7�����"�

8���������H$�����
�� ��������
������������ ����������� ����������!� ����

�������)�����"�
�����
���������	�
�����������8��������
�	������@�������

��� �������5����!� ����

������� 	�
� ��� ��
�	���� B���������� ��
�7�����"�

8����������#�B78$��

B���������� #122C$!� �������
�� ��
�����
����!� �������
� ���

��	
����� ��� ���� �%��� �������!� ���� ��� 	
���
��)��������+�� "� �������� ���

 �������5�������������
��/(�������������������0	�(�������
��!����
�)��+��

����������������
�����������������
���&��"���������&�
�����	�
�����������

��	
�����&�	������!�	�
�����������������
��������������������������

���@���������� �������5����!����	��������
���
�������������������

��� ��
����� ���������� �� �����&�
�� �������� ��� ������ ���� 	
������ "�

	
������!�"�������	�
���	�����������������������
����+������

�������������������
��������������	
����"�����������
�������	�
��

�����
������.
����������
���
!�����%�
!�����
�"�����
�
�����������������

���� ��������*� ��������
������!� ���
�����!� ��� 	
������!� "� ��� ����

��	���������
����������
������������	
���!��������"������!��������+!����

���� ���������� ��	
���
���!� 	�
�������� "� ��� 	
��
���� ��������!� ����


�������������������
����������	
����"�����������������������������.�
��

�����
� �� ������ ������ ��������!� ��� ������� ������ 
��� ��� ��
����� G�������

����
��H!� )��� ������� )��� �)���� )��� 	����� ������� ��� ��� ��	
���� ���

���������� ��������!� ����"������
���&���
���"�	
������
��!������� �����

��� )��� ���� �����
����� �����
�� ��� ��� 	
�"���� ������� ��� ��&�
��

�����������������������������������	
�����

�����������������������������	�������������	
�����������������
��

��� ��� ��	
���!� "� 	���� ��� �������� ��� ���� 	�
�����!� �� ����
����� ��� ��
���



������������	����
������

����

���	������
�����������

�����������������!�������������	
����������5�����

��F��

�

���� �����	��

9���������� �
�������

	���
������	������� �
������

 ����
��������������	������� #�������

��������������	�������!����� ��
������

�

��������$� �

����	
����&
���*�	
��������	�	�2�����
��3�
��

��������� �!�"�����#������

�

�������������������������������������������������������	�������

�����
��������������������������
��*�

• �  ��	������� 
������� ��� ���� ��
����� �������� �� ���

�������+��������������������

• � 3�
���������� ����������������� ������������
���#��������

����������� "� ���� ��������� �������� ��
������ ����

������������$��

• � ���������
�	����"���������������������������

• � 8�"�
���	��&������������	
��������

• � A��
����������������	
�	�
������



������������	����
������

�F��

��� ������� ������ ��� ��������������������� �����
��� ��� ��� ��	
����)���

�������������
���������������*�

• � 6
������������������*��������������������
�+��������
�������

��	
���!� "� ���� ��� 	
������� "� ���������� ��� ���� ������!� ��� �����

�������������������������������

• � .�
���	���������������	�
�����*����	�
����������
�������
�

��� ���������� "� ��� 	��������������	
�	���
� "� 
����+�
� ������� ���

����	
������"�	
�	���
�����������������	
���������.�
��������
�

���	�
���������
�)���
�������
������	����������������	�
��
�	������

"� ��&������!� "� ��
��
��� 	�
�� )��� ��&�
�� ���� ������������ "�

������������� ��� ���
!� 	����� ��� ������ ���	��� ��� 
���������

����
����������������8�
:����������
����

• � 5���� ��� ���������� ������� ��� �����*� ��� ������

��������!� ���� ���������� �������� ��� ���� �
����+������� ������

�������� ��� ����������� "� ��� ��� ������� ��� ��� ��"�
��� ��� ����

��������!� ������ ����������� 	��
��� ����
� � �=���	����

	
���������.�
����&�
�
��������������������������������������

���	�����������
�����
���������������

�������������������)���

����)��������
���������	���������� ���������������
�����	����"�

��	�����������������"��������	�
�����
������������	
�������!�

	�
������

����
����
�����������������������������	
����"��	�
���

	
���	���� "� �������� =������ 	�
�� ��� ��
����� ��� ��� ��	
���� ��

������������������#����
��!�����
������"���	�����+���$��

• � 8�&�
�����	
������	�
�������*�����	
�������������"���

����
�+����������
����+�����"��������������������������	
�����

��� �����
��� �	���
� ���������������� �����&�
�� �������� �� ����

	
������ ��� ��
��� )��� ��� 	
�	�
������ 
��	������� ���������� ��



������������	����
������

����

����
�)��
�������������������������������������������	����������

�������������	�
������#����
��!���
�������!�	�
�����
!����$��

N� ���� ������ ������ ���������� ��	������ ����� ��� ��
��� "� ���

�������� ��� ��� ��&������ ��� ��� 	�
������������� ��������*� ��&�
��

	�
��������������������!������"�
�������������	���������
������������

������ ��� ������
��� ��� �������� �����
���� ��� ��
����!� �������� "�

�
����+����������	
�����������
!� ����������� �������������
�� ��� �������

������"������
��������
���������������	
���!�"��)���������	
�����������

��
����������
�����������������

A��
����������������������������������������	�
�(�
��"��#1221$*�


,����������������1����������������������������������������������

����������� ���� �������	� 2��� ������ ��� �� ����� ���������� �����

����������� ���3������ �� ��� �� ����� ���������� ���� ����������� ����

���-�����������������4���5����������������6��

6�
����������������������.
�����
�0����
���#1221$*�


,����������������-����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������� �� �� ��������� ���� �����4��� ��� �!����� ����������5� �� ����

��������������������4�������

������
�����
������ ���
��� ����	����
������ ��� ������� �����!� 
������

��� ����)��� )��� 	������� �������+�
!� ���=�� M�
���� #12>2$� ��� ����

��������������
��	
���	�������B���������!� 
���"�"�E�
��*�

1�� ����
���������������������!�)����������
���������������

���� ��
������ ��� ��� �������!� "� 	�
�� ��� )��� ��"� )��� ������
� ����

����������)�����"�)���
��	���
!���
����	�
�����������������	�
��



������������	����
������

�F-�


��	���
���� "� �����
�
� ����� ��� ����	�� �����
��� �� �����
� "� ��

�"���
����	�
�����������
����

���.
�������� ��� ���� �������!� ��"� )��� ����
� ���� ������ "�

	���
������
������	���������	
�����������������
��������������

�������"��������������
�������	�
��������

��� 
���
��� G�
���������H!� ����������� ��� ���
�
� ���� �������

	�
����!�	�
����������)��������

�
���	�����������
���"����)������

������
���
�������
�����	
����&�
�����������

F��8���
� ��� ������!� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ����"�*� ���

����� ��� ��� ������ ��� ������� #����� ��
������ ��� ���� �

�
���

��������$�"�������������������#���������������
����	�
�������
�

���
���������$��

.�
� ��
�� 	�
��!� ���� &�	������� ���� 
����� ���� ��
����� 	
�	��� ��� ���

������� ������ ������� ��� ��� ��	�
������ "� ��� ����

����� ��� ���� 	
�	����

��������� ���	������ �� ��� 
�������� ��� ���� ��	
����� "� ��� ��� ����
��

����������

����	
���	����������������������&�	����!�	����������
����
�������

������������	
�	�������	�
�3���:�9��#1221�"�122F$*�

1��������
��� ��������� �����������������
������������	�����

��������
������

���������
���������������������!�	��������
����
�����&�
�
����

������"�����
���
��

���������
������������������
����"�
���	�
���������������

)���	
��
�������������
���"����������������������������������

F����� �������� ��� ����� ����
� ��� ���
��� ��� ������� ����� ��� ���



������������	����
������

����

�������������&�
����������������

��� 	
���	��� ����
����� )��� ������� ���
�� ������ ����)���� ��� ���
��

��������	�������������������*�	�
����	�
����������
��������������)���

��� ��	��������� ��� ��� ������� ������ ����� ��
� 
��	������������ ��� ����

��	���������� ��� ���
��� ��� ������<� "� ��� �������� &�	����� ������
�� )���

����� ��
� 
��	������������ ��� ������ ���� �����
��� ��� ��� �
����+����� ���

������ ���� �������!� ��	������� ���� �
����� ��� ������� "� ��� ���
���

����������!�"��������������������
����������������+����������������

.�
�� ������+�
!� �������� 
����
� ���� �	�
����������� ����	
�����
���

'������"�0�����#122C$*�


����������������������������������������!��������������������

��������������������	��������������5����������������������������

������������� ����.��������� ��������5���� ������������-��������������

��������������������������������������������������			��


�� ������ ������� �� ��� ����3�� �� �� ��� ����������� ���

����������5� ���� ��� �������� ������ ������� �� ����� ��� �����4���57� ����

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������4����������������������������������������

�������������������������������-�����������������������������������8���

�������5� �� ������� -�� ��� ������������ ��� ��������� ������� �� �� ���

�!����� ��������������� ��� ��� �������	� 9����� �� ����� �����������5�

������������� ������������������� ������������������������������������

����� ����������:� ���� ��������� -�� ������� �� ���������� ���

�����4���5��������������3�������������������������������������������

�� �������� ��� ���� ��������� ;������� �� ����������� ���� �����3�� ���



������������	����
������

�F2�

�������<7� ������ �� ���� �������������� �� ������������� ���� �������� ���

�����5����������������������������������������	��


*����� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��������� �� ���

�����������5� ��� ��� ���������� ��� �������� ������� �� ������� ����� �� ���

�������� ������ �������� ���� ������ ��� ������� �!�� ���� ��� ��������

����-��������������������������������������������������	��

��� ���	��� ��� ����������� ���� ������� ����� ���
������

��
�����������������
����� ����������(�
������(����������
�����������

��� ������� ��� ��� 
����+����� ���� ��
����� #������ ��� ��� �
���� ��� ��	
�����

������
������ ���� ��
��
���$� "� ��� ���	������ �� ���� ����������� "�

��	��������� ���� ��������
�� '��	������ ��� ���������� ��� 0�

"!� ��� ��	�

#12>>*�1I$*� ����������(�
�����������&������������������������
���
��

�������������������	�
��
������������������
������

����������"�����������������%�����!������)���	�������������
���

������������������
����	
�������

��� ������� ���  ������� ��� (�
����� ��	�
��� ��� �����+��������

������ ��� ���	��� ��������� ������� ��� �������� G��&�����H!� 
���
����� ���

��	��������� 	�
� ��� 	
������ ��� ��
���� ��	����������!� ����� ���

���	���G���&�����H���������������������������������G�	������	�
�����

��������������������� ������H� #/�����!�12>�$!� #E�
���"�@
"��!�122��"�

122�$��



������������	����
������

����

���� �������	�	�	�����������

 ��������
���������������	��
��������
��
�������	������������

��� ������� ��� �������� ��&������ ��� ��� ����
����� ��� ��� ���	��� ����

��	������� �����
���	��������&�������)�������	�
����������
�����
����

��������������������������������������������

/�� ������ ���� ��	����� )��� ��
������� �������� ��� ������� ��� ���

	
������ �� ��
����!� ���� ���
�
����� ��� ���� ��	����� ���������� ��� ����

��	
����� ��� ��
�����!� ��� �����
�� ���� ��� �����!� "� ��� ��	�
������ 	�
��

����+�
� ��� ��������������� ������!�	�
�������
�
���������
���������


������������� ��� ������ "���� ��� ������������� 3������
��� 3�����
���� �
���

������)���������
����+�����������������������

�������������� ��
�����	
�������	�
� ����	
��������	�
�������

�����	������������	�
���������	�������	
�����"�����������������������

���������	
����������
�������������)���������	������������������

��� 	�
� ����� 	�
� ��� )��� ��� ��	���
�� ��� ��
��� �������� ��� ����� ���

���	��� ��� ��� )��� ����������� 	�
� ������� ��� ��
����� ����� ���

��	�
������"���������������������

������ 	
�������������������������������
������������������

����������������
���������������
���������������
�������������

�����������������������������	�
���������
����
�����������	����������

���� ��+���"�
� "� 	�
�� ��
��
� ��� ������� ���� ��	
����� ��
���� ���� ��+�

��&�
�����
�����!��������������+������������������������������!�������

��&�
�����
������"��������������������



������������	����
������

��1�

��� ������� ��� ��� 	
������ �� ��
����� 	����� ��
� ����
������� ���

�������������������������
��	����������
����
�������������
��������

���
���� ����������!� ��� ���
!� ��� ����� 	�
� ��� �
���� ��� ����������� ����

������� 
��	���� �� ���� �
���
������� "� ����
���� ���� 	
������� ���

����������!� ��� ��� ������� ��� )��� ����
����� ��� =������ ��������� ��� )��� ���

��	�
�����������	�
������������������	
����������
����������������	�
�

�����������������������	
����������
����������������������������������

"�������������!�������)���������������������	
���!�����"���������������

�	�
�������"���
���������������������������
���
��!�������
!�)��� ���

���������������������	�
���&���������������������������������
���������

��	
���!� ��� )��� ��	���� ��� ��	���� ������������ 	�
�� ��� ����
�� ��� ���

�
����+�����"����������
������)�����
�����

.�
������� ��� ��� 	
������ ����
��
!� M�
����+� #1221$!� �������� ����

	
���	���������������������������������
����*�

1�� ��� ������� ��� ��� =���� &��+� ��� ��� ������� ��� ��
������ (���

����&������!�	�
������!����������������

��� ��� ������� ��� )����� ����
����� ��� ������ ��� ��������� ����

��
�����"�����	
��)���
�������

��� ��� ��	
���� ����� ��
����
� 	
������� )��� ��� 	�
������

����+�
� ���� ��&������!� ����
� ����
�� "� ���������
��� ��� ����

��	�����
����

F�� ��� ��	
���� ����� ��������
� ���� ��	��������� ��� ���� �������!�


���������������	��������������
��������
�����
��������������
�����

"�������	���������������������

��� K��������	������)�������	
�����������
�����
���������
����

����������������������)��� �������������� ��
��������!����	�
��!�



������������	����
������

����

���&�����!� ��� ��	���� )��� ��� 	������ ������
� ��
���� 	
�������

'�����!� ��� �������� ����+� ��� 	
�������� ��� ��
����� ��� ����
���

�������
�������
�������)��������	�
�����

I�� .�
���������
��

�
�������������	���
���������	�������

���"�

�����������������
+��������
������������������
������������M�"�

)��� ��	�
�
� �� ��� ��������!� ��� �
�� ��������� '���������� �� ����

����������������������
����&�
�
��������������������
�������N�����

���������	�
���	�������������!����������	
�����������������	
����

������ ��� =������ ��� ���� ��	������� 	�
)��� ��� ������� ��� ��� ��� ���

��
���������)������)������������

.���������
��
���������
�����	�
������)������������������	�
��

���)���
���	
���������
�������

�������� ��	�
����������
������ �������������"���� ��
���������

��
������������
�����������(�����"���������,�����!�	������������	�
�

�����"�
����������������	����������������	���������������
���������"����

	
�����+����� ���� 
��	������� �� ���� 	
�������� ��� ��
������ 	=������

���������"�������������������	=������K�����	�
��������
	
��������)���

0
���9�+!������	#122C$�������)���� ��� �������������	����
����� �������

��� (�
����� ��� ���� �������*� ��� ������� K�
���!� )��� ������ ��� �����

������ ��� 	����� ��� ������ ���� 	
�����<� "� ��� ������� K�
�����
����!�

�����
����������������������������	����������	�
�	�������������������

��������G���
���H��

������	���������������������������������
�����
�"���&������������

����������� "� ���������� ��� ���� ��������
��� "� ��� ��� ����������� "�

������������	
�"���������	
��������	�
�������������"�������	�������

�������������������������������������!����	�
����
�����
�����
����������

��
������� ��� ���� ���������� ��
�������� ��� �������� ��	���� ���



������������	����
������

����


�������� ����������� ��� ������ 
������ "� ��� �	������� ��� �������

������������ "� ��� ��������� �� �������� �	
�	������� ��� ����������� ����

��������
� ���
��� ������ �������� ��� ���� �%��� -C� ���� ��� ��	�� ���

�������������	�
�����
����������������	�
���������������������
���

���5��
������� ��������
�������������������
�������������)���

�
���� ��� ��������
� ���� ��������!� �������� ��� 	
������ )��� ����

�������������	
�	�
�����������������
�	�
��������	
�������������

��&����� ��� ��
������� ��� ����
������ �	�������� 	�
�� ��
��
��� ����

�������������������"���������
�����������������

������������)��!�������
������ �����������������������������	�
��

��� ��������
!� )��� ������ ���� "� ������ ��
��� ��� ����������� ����

��������
� �� ������� )��� ������� ���� �������� ��� ���� ��
������� ����

	
������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������������� "� ����

��
����������	
������������)�������=���������
����������������������

	
���������������
�����!����������������	��������
�������
������������

	��������� ��� ������� ��� ��� ��	�
������ 	�
�� ��� ��������
<� ��� �����

������ ��� ��������� ��� ���� ��	����� ���������� ���� ��
����!� �������"��� ���

��������������������!�	�
��������=�����

��� ������� K�
�����
����� ��� ��������� ��� ���	��� �� ����

�������*���������5� "� ������������� ����������� ��� ��� ����������� ����

������� ��������� ��� ������������� "� ���������� ��� ���� ��	��������� "�

	�
�	�����!� �������"�� ��� �=��������� ��	��������� ��� ������� ����

������������������������)��������������
������!������������	�
��+��

�����
��������������)���������������������
����������	�
�	����������

���� 
������� �� ������������� ��&������� )��� ��� ��������
� ��
&�� ����

��
����� �
��� 
����
���� (��
�� ����� ����� ���	����!� ��� ������� ���

����
����
��� ����
������ ��� ��	��������!� ���� ��� ���������� ������!�



������������	����
������

����

�����	�#12>-$!����������� ����������(�
�������������
��������&��������
��

���� ��	��������� ��� ��
����� "� ��� 	�
�	���� ������ ���� 
��������� ����

��
������

B
����� �� ��� ������� K�
�����
����� ��� ��+�� ��� ������� K�
���!�

�������+���������������������8������������3�������/�������������������

	����������!� ��� ������� 	�
������ 	�
� ��� ������� ��� ��� 
��������� ��� �
���

����
��*�

1$� ��� �������� �3����!� )��� ��	
���� )��� ��
����� 
����� ���

������!����������������	�
������	
����"�����������	�
������������

�$� ��� �������� �������!� )��� 
����� G���H� ��� 	
����� ���

��
����������������

�$� ��� ������ ������������ )��� ��� �������� ������
� ���

��
�����

������ �������������������������������������

(�� ���������� ��� ���������� ��� ������� )��� ������ ��� ��� �	��
����

����1!����������	�
� ���'����������	�%������� ��� ������!�����
������

)��� ��� ������� ��� ��������
� ���� ������� "� ��	��������!� ��	������� ��

��	���������������������N�
�������������������������������
�����������

����������)��� ���	�������
��������������������	
����� ��� ��
����!� ���

����
�����	��������
���
���������������)���������������
���������������
�

���� ����������� ��� ��� )��� �������� ������� ��� ���������� ��� ��������
� ����

��	�������������������!�����������������)�����
���������
��������
�����

��������
�����	
�������	�
���������
������
��������������



������������	����
������

����

R�������������	�#122�$����������������������������
���������������

�	������������������� ��������������� �������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��� ��������� �������A���� "�6����
� #122F*� �$!� ��� �������� �������

���	��� ���&������ )��� ��������� )��� ��� �������� 	�
�� ���� ��
�����

�������� �������
� ��� )��� ��� ������� 	������ ��
�� ��� ��� ������� ����

��
������ ��� �������
�+����� ��� ��� ������� ��� ��� 	
�������� ��� ��
������

���
�%�� �
��� ���������� ������� �� ��� �
���
� ����������� "� ����
������!�

�������������������
�����	�
��������	
�������"��������#R�����������

��	!�122�*�1-$��

.�
�� ������ ����
��� �������� ���� ��
��� ��� 
���
���� )��� �������� ���

������� ���� ��
����� 	�
� 	�
��� ��� ���� �������!� )��� ��
���� ��� )���

���������� ���� ������������ ��� ��� ������� ���� ��
����!� ���
�� ���� )��� ���

������
��*�

• � ��� ����������*� 
����+����� ���� ��
����� ��� ���� ����
��

�������"���������������

�
��� ������	
��������������
����� ����"�

���� ��� 	
������!� ������ ����������� ����������!� "�� )��� ���

�

����� ��	���� ��� ������ "� �������"�� ��� 
�	������� ��� ���

��	
�����

• � ��� �	������ ��� 
��	�����*� ���	������� �� �"���
� �� ����

�������� ��� ���� ����
�� ����+� "� 
�	����� ���� 
��
����!�

�������������!�����������"����)���
���
����

�
�����
���������

"����	
��������������
�����������������	�
�������	
�����

• � ���	
�������������*�	
�	�
���������	�
�������



������������	����
������

����

• � ���� ���������� ����������� /��� ���� ����� �����	���� ��� ���

����
���+�� "� ��� ������� ���� ��
����!� "� ������ ��
��������� �� ���

	�
�	�����������������������
�������

• � ��� �
�����!� ���� �������!� ������
����� �� �����������

����	�
����������������

• � ��� 
������������ ��� ��� �������� ��� ��
�����!� 
�����!�

�������������������
�����)������	
������

• � ��� ����
����!� �������� ��� ��� ������������ ��� 	����
��!�


����������������

• � ��������������!�)��������������������
���������
��

• � ��� ���������!� �������
� �� ���� �������� ����
�����!�

�����+��������������&��)���	�������������
��

• � ��� ��	
������� ���� ������!� �����
+�� 	�
� �������
� �� ����

��������"�����������������

��� ����������� ��� ��	����!� ��� ���
!� ��� ��)��� ������� )��� ���

	
������
����� ��
����� ����������� �
���&�!�
���������� 
����������������

���
�����"������������

(��=����������(������"�0
����#122I$!����������������
�����������

��� ��� ��
����� ���� ��� ����
� ����
���
� ��� ��	���� "� ��&�
��� ���

��������������������������������� ����
������������)��� ��	����)���

����� ����
� ���� ���������� ��	�������!� 	�
� ��� )��� ��� ���� �����������

���
�������� ��� ����
�������� �������� ��� ��� ����������� ���� ������� ��

�
�������������������



������������	����
������

��-�

������ �����������������������������������

,�� ��	���� ������ 	�
�� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� ���

���������!� )��� 	�
����� 
����+�
� ���� ���	������ ��� ���� ��������� 	�
��

�������
� ��� ���� 	
�	�����!� "� ��� ��� ������� ��� ��
������ ��� 	��
��� ��
�

�������

A��	���� �� ��������������� ������ ��� ������� ��� ���� ��	
���������

����
���
�����!�)�����
�����������
����������������	�
�R�������������	�

#12>>*�1>J12$*�


*��������������������������������������5����������������������

��������������!����������������������������������������������������

��������� ��� ����	� =,�� ��������� ��� ���� �� ���������� ���>	� '��� ���

�������������������������������������������������������������������

������ ��� �������� ���� ��� ��������� �� ��� !���� ��� ���� ����������

���������������������������������������������������������������������

������������	�

@��+���+�@���+�#122-$!��������)����������������������
���������

	���������
������ �������������
��)��� ��� ���������� ����	
������!� "��

)��� ���� ��
������ ������� ���� ����
���+�� 	�����
� "� ���� �
���
������� ���

������
��������
�������������	
��������
����

��� ��"�
��� ��� ���� ����
��� �������� ��� )��� ���� ��
������ �������

���
�� �
���
������� ��"� 	�����
��� R�������� ��� ��	� #12>�$!� ���� "��

������ ��� ��� �	��
���� �������� ��� 	
������ ��
�����!� ��� ��� �	������ ���

��
����*�

1$� )�����������	�������
�����������������������'�����
�
���

)��������
�����������������	��������
!�	
���
!����
�����
��



������������	����
������

����

�$� ?����������������� ��
������ ��
����� '�� �
���
��� ��� ����

�������� #��
��������� �������� �� ���� 	�
� ��
��� �������$� ����

��
��������������������������
���+�
��

�$� )�������������� ��� ��������5� �� ������	� ,�� ��
�����

����
�������� ��� ������� �����
��� ��� 
����+�!� ��� ��� �������

��	���������������������	
������

F$� ���������� ��� ��"�
��� ��� ���� ��
������ ��� ��� 	������

�������
�� (�� ��� ��
����� ��� ��� ���� ������ ����� ���	������!� ���

�	������������
��������	��
����

��� ������� ��� ���� ��
�����!� 	�
� ������ #M�
����+!� 122�$!� ���

�������������"������������=������������������
�������
������

�������������!�����
����
�������������	�
������
������������������

��
��������������	���� ������������	�
����� �����������
��� "���������

�������������������������	�
�����������������������������������
������

���������<�����"�����������������������!�����	������!��������������

�����	
���
�����	���!����
���"�������������������������)��&��!�������

���
������������������
����������	�������������
*�

1�� 8������(�AP7,'���

��� 8������(�AP7,'��A�P3('/6��

��� 8������(�AP.�AB��

F�� 8���������������������&�������

'� ����������� ���� ���
����� ��� ��� ������� (�AP7,'�� "�

(�AP7,'��A�P3('/6*�



������������	����
������

��2�

�������� $��
������%$&'()�*���
�������
�����
����������� ���

��������������������

N�� ������ ������ ��� ��� �	��
���� ����1� ���� ����
������ ������� ���

������������� ����
�������� 
���
������ �� ��� ������� ��� ��
�����!�

�����+����� 	�
� ���� ���� �������� ���
����!� ��� K�
���� "� ���

K�
�����
������ ��� ��� 	
������� �
���&�� �	���
����� ��� ������������

�������� 	�
� ��� �������� ������!� 	�
� ����
� �����"�
� �	����������� ���

��&������������
����������"�����
������������������������������

���  ������� ��� (�
����� ���� "� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ���

����
����
��� ����
������ ��� ��	��������!� 
�)���
�� ��� ����

����� ��� ����

��������������������������*�����)�������"��	���������������������������

������
�������������	��������!�"���
��)������
��	������������������������

���������
�����������	�
�	����������
����������

��� ��

�������� ��J������ ���� ���������� ��� ��� �������

(�AP7,'��#�
���������G(�
����7�����"H$�	
�	������	�
�R�����������

��	�#122�$!��������������� �������������&�����������#B���
����1$��

A��������� ���� ������
���� ��	������� ��� ���� �
������� ���

;���
���
� #122I$� "� ��� P�+)��+�  ��������� "� /��+� 8�
���� #122I$!� ����

���� ���� ��
����� ��� @
S�
���� #122F$� "� .�
���
���� ��� ��	#1221�$!�

	
������������������������������������	
�	�������������������*�

�����������	
������������	
�����
�������&����������������

�������������������� �������������� �������������������� ����������� �����

������ ����� ������������	����� ������ )��� 	
������ ����� ���������� ����

�=���	���*�

• � �������������������+��������������������
������������!�



������������	����
������

����

• � ����
	
����������

��������������
���������	������!�

• � �����������������&�
�
)�����

• � ������������ ���������� ���
�� ��	������� "� ��
�������

#�������������������$��

���� �� ����� 	
� �����	��
��:� &����������� ����� ��� ��������5�

���� ���� ����������� ����� ������ ���� ������������� ��� ���� �������� �� ����

��������������������������	�/�����!����
����
��!������������������
�+����*�

• � B���������������
����
������������������������

• � '������� ��� 	
���	����� 	�
� ���� ����������� ��� ����

���������

• � ����
�+������������!������	
������������������������

��
������

������ �����	
� �����
��������	
�� 
�!�����:�&����������� �����

���� ���������������� ��� �������� �� ��� ��������� ��������� ��������	� ���

�
����� ��� ����� ���������� ��� ������
�!� ���
�� ��
��!� ��� ���� �����������

�����*�

• � ���������������������������������������
��������������

• � ��	�����������������������	���������
��������

• � '����T����������������������������	�	������������	�%�
�

��������	
�����

• � ��������
���������������	�������	�
��	
����
���
������

�����������



������������	����
������

�I1�

����"� ����� 	
�#��$���������:�&����������� ����� ��� ���������

����� �� ��� ���� ��� �������� �� ���� �������� ������ 3�	�/��� ���� ���� ������

���������������
������������*�

• �  ���������� ��
�+������ ���������� #���
�� 8�
:������ "�

6	�
������� "� ���
�� 8�
:������ "� B����+��� U	
����� )��� ���


����&���������������������������������������
����U$��

• � 5�������� �� 	
�����
� ��� ������ #���
�� ����� ��� ���

	��������$��

B���������!�����
�������������������������������������������

����������	�
���������������
������	���������
��
��������	�
����)���
��

��� ���� ��
��� ���
�	������ �� ���� ���������� ��� ������� ������ ��� �����

	�
�� �

�
� ��� ���� �!� ��� ���	
	���� 	��
	� ��� 	��	������� ��

�	
�	�����	���	��������������
	�!����������

�
�����
�����������	������

������*�

�

�

�

,������� ������ ���� ��	�� #B���
�� ��1$!� ��� ��	
����� )��� �����

������������
��������
��� ������������� ������
������"���������������

	�����)������������������
�
���������+�
�"�	�������
�����������

��� ��� 	�
��� ��	�
��
� ��� 
������ ��	����� 
����������� ��� ���

�������������
��!�������!�����������������������������	�
�������!�����

��	�
������� 	
������ "� ���� ����
�������� )��� ��� 
������!� ��
���� �����

���������������������������������������



������������	����
������

����

��	��������� ��� ��� ������� ���
�� ��� ��
����� )��� ��� �� 
����
�� ��� 	�
���

����
��
�����"������������
������������	
������
�������
������

��� 	������ ��� 	
����� ��� ����� ������� 	�
��� ��� ��� 	�
�&��� ���

	
��������
�	�
��������������������*������������������
���������������

��	������������������������	�
�����������
��������
���������
���"���
��

��� ���������� ���
�� ���� 	�
�	������ 	�
�� ���� ��	
���� ��� 	�
�����
��

.�
�� ���� 	
�	������!� ��� ���
��������� ����� ��	
���
� ��� �
���� ���

����
���������������������	����:�
��#���G��������������������
��H���

G�����������������
��H$��

����	
�������������
�	������=����������������������
����)��!�

���=�����������
����+����!��������������+����������
�����&�+��
�����������

������
���������������������������*�

1��  �	�	����� ��!�"�	�*� �	�
������ ��� ���� �������������

������!��)��	��!�	�
������"�����
��������������������

��� #�"�����*� ���������� 	�
�� 
����+�
� ��� ��
����� 	
��������

�����
����������"�����������

��� $������ �	� 
	���	��*� ���	������� "� ��������� 	�
��

�"���
�����������
����"�	
�	�
����
������
�����
�	�����

F�� %	!�
���*� ������������ "� ������������
����� 	�
� ����

��	������� "� ���� ������������ 	�
�� ���	�
�
� 
����������� "�

������+��#	
�������������!��
�����!�
�����������"�����
����$��

���  ���&*� �������� �����������+���� )��� ��
���� ����

��	
����� �� ���� �������� #�����������!� ���������!�

��	
���������������
��$��



������������	����
������

�I��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/4�-������ �
+�	
���	
�����	
����
�����
���������(�-�"�-�!��������	����56���

�,!��/.�./0��

7�,.�8,/9,:�

�.�"/9�9�"�
1�-",����"�


;1�-/��./��
1�"�9��

%	
������	��	
���

%	
�������	
��"����

(-�"��./0��9���"�-</./,�
�/�.��=��9,�.,���.�,"�

����-/,-�"�=�1,"��-/,-�"��

�,!��/.�./,��"�
�;��-��"����,"�

.�/����"�

�,�<�-"/0��9��1�-.�1./,��"�
����"1�./>/.�./,��"�9�����

.��/9�9�9��"�-</./,"�

(�-.�1./0��9���,"�9/-�.�/<,"�
",�-����"��;1�.���/<�"�9���,"�

.,�"�!/9,-�"�

�
)	-	

�
)	.	

�
)	/	

�
)	0	

�
)	1	

,�,
&��	

�*)&��
	



������������	����
������

����

B���������!� ��� ������� 	����� ��
� ������� �	�
�����������

����
�"����� ���� 	����������� �

��	���������� �� ��� ������� ��� ����

��	�����������������

��	���������������	�
�	�����

�������� �����������������%��+!������� ���
����������� �����������

�����������

(��=�����������������������������
���.�
���
����������	�#12>�$!�

"� ��
��� �����������
��� � ����� ��

�������� ������ ������������ ������

�����������������	������
���*�

�$� ������������������������*�

• � ��� �	�
�������+����� ��������� ��� 	����� ���

����
����
�������
�����*�	�
��&��	���������������	
���������

��� ������� ���
�� ��� ������ �������� "� ��� ������ ���������� ��� ���

������ �������!� ��� 	������ �����
� ��� �=��
�� ���

������������ 	���������� ����� ��� ��������� ��� ����
�
� ���

	
���
�������������
�������������#V�������&�
������	!�122�$��

• � ���� ��	��������*� ���	������� ���=�� ��� ��	�
�����

���
�� ���� 	�
�	������ "� ���� ��	�
������ 5���� #122��$!�

������
�� )��� ��� ��� ������� "�� )��� ��� �	�"�� ��� ��	�
�������

	������!� 	�
� ��� ���� ��� ������� ����� ��������� 	�
� ����

��	���������"��������������������

• � ��� ��+��� ��� ���������� 	��������� "� ���������� ��� ���

����
��� ��� �����*� V�������&�
� #1221$� ������ )��� �����

��������������������������������
���
������
�����

• � ����	�������������	�
�����*�#0�

"������	��12>>$�



������������	����
������

�I��

• � @���
���������������*����=����������0�

"������	�#12>>$�

�������� 	
����
� �� ���� ���	������ ������ ��� �
���� ���

�������
����������
���=�����

�$� ������������	������
���*�

• � ���������+��������
���*� ���������
�������������������

���������	�
��	���
���	���
��������
����#@���(��
�!�122I$��

�������������� �������������	
���
������=���������5����#122��$����

���
�� ��� ��� ��	��������� ���� @'.� #.J�$� ��� �������� ��� ��� �������

�����������������	�
�	������"���	����������

��� ������������� ��� ��
:������ ��� ��%������ )��� ��� 
���������

���
�����	�
������������
��� ������
�������������	
��������� ������)���

������
� �����
�������� ��� ��� ��	�
������ )��� ���� �������

 ��������������!� ��� ������� ������� ���  ������� ��� (�
����� ����
���

�����
���
�������!�)�������=�� ��� ��	�
��������������	�
�������������

����	����������
������������
������R�������!�.�
���
�����"�0�

"�����

��������������������� �����!���������������������� �������	�
��
��
����

(�AP7,'��A�P3('/6��������	����������������	�
��������

6�
�� �������� 	������
��� �
����������� ��� ��� ����
���+�� ��� ����

������ )��� ������ 	�
����
� ����������� ��� ��� ����������� ���� �����������

��&�����������������%����� ��� �����������������	��������
��
��!� �����

��� ����� �� ��������� ���� ��� /��	��� )��� 	
�	����� ��� ����
������

�	������� ��� 	������� ��� ��	�
���!� ����� �� 	�
��
� ��� ���� ����
���

������
�����������	�
�������	�
����������!��������	�
��
�����������)���

����� ��� 
��������� ��� ��� ������� ���
��� ��� ��	�
��������� ����

��������
�"�������������������



������������	����
������

����

�������� $��
���������������������,-�������

(��=��@����

�+� ������#1221$!��������	�
�����������	����������

����� ��� �
��� ���������� ������� ���� ���*� ��
������� ���
������� ����

	
����������
����!���
����������
�����������
����������	
����"����	
����

��������� ���� 	
������ �� ��
������ ��� ����� ��� ������ �
��� ��
�������

����
��������������	�
������"�	�
��������������������
�	�
�������

'������ ���� ���� ������������ ���� 8������ (�AP7,'�� #"��

�����$!�)���
�	
����������������
���)��������+���������
���	�
��������
����

������!� 
������ ������ ���� ��
������� ���
������� ���� ���
������� ����

�������	���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/4�-������ �
�
������
��
�����+�	
����(�����)����&������2��
�)3����	
�


���+�����	
��������	�	�
���������&,�?@��?�&0!�?�����#��


������

 �
������
9��
*�������

 �
������
,@�
*�������

�
�����
,��������

	�������
!7������

	�������
)���������

	�������
���

9�����

,���������
���4/���"�

)���������

	���������
���


��������

#���
�����

,����*��


��������������� �����	�

$�'()�)�

� *$(+()��



������������	����
������

�I-�

 �������������������������!�@
S�
����#12>F$����
���)����������������

������
���������	�����������
�����
��������������*�

1��  �������5����!� )��� ��� ����� ��� ���� ���������� ��&������

	�
�	�
���������������
!�������
!� ���)��������������
�
�����

���� 
��������� ��� ��� ���������� �&�
���� 	�
� ���� ����� ���

��
�����!� ������ ���*� ��� ���� ��� ��� �����!� ��� ������ ��� ���


�����
����!��������������������������!�����

���  �������B�������!�)���
�	
����������	
����������
�������

��� 
����+����� ��� ���� ��
������ ����� ������� ��� 	�
������ 	�
� ���

��������
����������
�����"����&�������

���  ����������3������� �������5�����"� �������B�������!�


�	
������������&�������� ����������������������
����!�"��������


��������������)�����������
�
��������������������������

������B���
����������
������)�������������	��������������������

	�
������ 	�
� ��� ������� ����� ��
����� 	�
� ���� ��
��� ��� ��
������� ���

�
���
�������������)���
����&����
���	�
�����������
�������
����*�

����� ������� 	
������� 
����&�
� ��	���������� ���� ��	�����

������������� ��� ��� ������!� ��� )���@
S�
���� #12>F$!� ��������� �������

5������

.�
�� ����!� @��+���+� @���+� #122-$!� ������
�� )��� ���  �������

5����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��&������ �� ��� )��� ��� �����!� ���

��&������������
�����
�������#����
���������)��	��������!��	�
���������

��������!����$� �����"���������
����"���	�
��������������������
�"� ���

��������� 	�
�� ���)���
� ����
����� )��� ����� �������+�� ���
�� ����

���������� ������������ ��  ������� B�������� ���� ��
������ ��� ���
!� ���

��������
� �����+�� �� ����
�
� ���� ���������� ������������ ���� ��
�����



������������	����
������

����

#����������!� �
�����!� ���$!� ���	���� ��� ����
�
� ���� ���������� ����������

���� �����!� ������������� ���� ��	�������� ��� ���  ������� B��������


��	��������� �������5������

���������������
�������
����������)��!�������������	
�������

��
����� ���� ���� ��
����
�� �	������ 	�
� ���  ������� 5����!� )���

��
��������� �������� ��	�
������� ������������ ��� �	����!� ���  �������

B�������� �������������������������� �������)�������� ���
��� ����
�����

����������������
�����	�
����������������������

'��� 	���!� ��� 8������ ��� P���
����� ��� ���  ������� 6�&������ ���

@��+���+� @���+� #122-$!� ��
�	�� ��� ���� �����
���� ���� ������� ��

	�
����
���������������������������	�
�����*�

• � P���
���5��������*� ��&�����������������	�
����
������

��� )��� ��� 	
������� ��������
� ��� ��
��� ��&������ ��� ����
� 
����

	�
������ 	�
� ��� ��������
� ���� ��
����� ������
�� #�����

������������������������������
��������������������&�����$��

• � P���
��� 3����������*�  ��&����� ��� ������� �� �
����� ��� ����

������ 	
������� �	
�����
��� �� ��� ���������� ��� ���� ��
�������

���
������� �� ��� ������� ���&������ 	�
������ 	�
� ��� ��������
�

#����������!��
�����!����$��

������5��������!�����
����������������)�������
�������8������

���P���
�����6�&�����*�

�

�



������������	����
������

�I2�

��������	�
��������,�"�/��=����,"�A�9/.�"�>��9�!������"�9��<��,-�./0��9�����.��/9�9����
���"�-,�!,9��,�����-�<B"�9���"���.,�C���,�9��A�9/.�"�1-����9�!,"�.����/>/.�-�������/9�9�
�B.�/.��D���1�-./������.�/���������B-!/�,"�9��1-,>�"/,���/9�9�9���1�-",������D�/1�!/���,�
9����"�E��/��./,��"���"��9,�9��.,�"�-<�./0�����.��

�
������������� �,���"���A�9/.��1-����9�!,"�9���-!/��-����<��,-�D���-�./������

.,�"�!/9,-�� ��� �B-!/�,"� 9�� /�<�-"/0�� 4�,���� 9���
�"�����./!/���,� E,����-,�� 	�� �"��� >,-!��� /������!,"�
�1-,;/!�!,"������<��,-�./0��9��������/9�9��B.�/.��9��&-,�-,,"�
=����,"�
��!���,"����4/���"�9�����-<D�����
�

��
���������� (-����9��<��,-�-��,"�!�9/,"�=����.�1�./9�9�.,���,"�D���.�������
�,"��"�����./!/���,"�E,����-,"�1�-��1-�"��-�����9�.��9,�"�-</./,�
>,-!��9,� 1�-��� 9��� A�9/.�� ����-/,-�� ��4F�� ���"�-,� !,9��,� 9��
G����.�����B"���"��-�.,4������.�/<,��/C,�9��.�-@.��-�1-,9�.�/<,�
D���-�1�-.����9/-�.��!���������������,-�./0��9���"�-</./,��
"���
�"�@� -���./,��9,� .,�� �,"� ��-/���,"� /��-A�"�.,"� 9��� 1-,9�.�,��
"�4F�� ��� +,9��,� (,"/�/<,� =� "�� /9���/>/.�� �� "�� <�?� .,�� ��"�
9/!��"/,��"�9�����-<D����9��
��!���,"����4/���"���/��/�/9�9�=�
��1�./9�9�9����"1��"����
�

��
����������

��������

��!�/B�� >,-!�� 1�-��� 9��� A�9/.�� �.�/<,� �,���� =� 1,-� �,� ����,�
"�".-/�/!,"� �,"�.,!����-/,"�����-/,-�"���F��.���9,�1-,>��9/?��
���!�=,-�!�9/9����� ���.�1�./9�9�=�.�-�.��-A"�/.�"�1-,9�.�/<�"�
9������!1-�"���
�

���������
����	
���

�����
������

�� �-�<B"� 9��� ./��9,� A�9/.�� 1-����9�!,"� -�>��C�-� �,"� .,"��"� 9��
!�����/!/���,� =� 1-�"��./0�� 9��� "�-</./,� ��� D��� /�.�--�� ���
�"�����./!/���,� E,����-,�� ,"� �1-,;/!�!,"� ��� �"��9,� 9��
.,�"�-<�./0�� =� 1�-��� 9�� �,"� .,"��"� ��� D��� /�.�--�� ��� �!1-�"��
1�-�����1-�"��./0��9���"�-</./,��
"���1�-@!��-,��"����"�!��9���,"�
9,"� A�9/.�"� D��� 1-�"����!,"� 1,"��-/,-!������ �,�"�!,"�
����-!�9/,"� =� ��-,"� &�"�,"� 9�� 
;1�,��./0��� �,�� �"��� A�9/.��
1-����9�!,"� <��,-�-� ��� /4���� D��� .,�� �,"� ����-/,-�"�� �,"�
���!���,"����4/���"�9���1-,9�.�,�,�"�-</./,���C,����1�-"1�.�/<��
9���+,9��,���-<D����,��,�D����"��,�!/"!,�������/9�9��B.�/.��
��� �B-!/�,"� 9�� &-H�-,,"� ,� ��-/���,"� ���-A�"�.,"� 9��� +,9��,�
(,"/�/<,��
�

����	
���
�����
������

�F��.���9,��"���A�9/.���"����.,!1,������9�������-/,-��"��
/�.��"/0��������!,9��,�"��9�����������.�"/9�9�9��-�>��C�-�"A�
-���!������;/"����9/>�-��./�"�!��/>/�"��"����-����"�9/"�/���"�
.���4,-A�"�9���"�����./!/���,��-�"1�.�,������./��9��<�-/������
�

��������6� �
�	��
��	
�
���+�����	
��������	�	��G 
��)��

���������&,�?@��?�&0!�?�����#��



������������	����
������

����

�
�������������

���
�����������

	��/4����>,-!��"�".-/�/!,"��,"�.,!����-/,"�����-/,-�"�-�"1�.�,�
���"������<,�1�-@!��-,�D����"����.,!1��!���,�9���A�9/.���,����
9���,�"�!,"�����-!�9/,"��
�

����������
��������


"��� A�9/.�� >,-!�� 1�-��� "�"���./��� 9�� �,"� .,"��"� 9�� �,"�
�"�����./!/���,"�E,����-,"�.,!,�E�!,"�����/?�9,�������.�1A���,�
����-/,-�� �� �-�<B"� 9���!/"!,� 1-����9�!,"� �1-,;/!�!,"� �� ��"�
./�.,� 9/!��"/,��"� 9��� ��-<D����� �"� 9�./-� ��� <��,-�./0�� 9���
!/"!,� C���,� .,�� ��� A�9/.�� 9���,����9���,�"�!,"� ����-!�9/,"�
.,��-/��=������!�=,-�!�9/9����<��,-�-��,"�"/4�/����"��"1�.�,"��
�����
���� 	�
������� �1�-/��./�� 9�� ��"� /�"����./,��"��
>��./,���/9�9��.,�"�-<�./0�����.��
���������������������������������������/�/9�9�9������!1-�"��
1�-��-���/?�-����"�-</./,�9��>,-!��1-�./"��=�"�4�-����9�!@"�9�����
9/"1,"/./0��9������!1-�"��1�-���=�9�-����,"�.�/����"�=�9�-��"����
"�-</./,�-@1/9,���,9,����,�4��-9��-���./0��.,�� ���.�1�./9�9����
�B-!/�,"�9��1�-",����=����1-,>�"/,���/9�9�9���!/"!,��,�.������"��
<�?�/!1�/.�����.,"���D���"��<��-�>��C�9,�������./��9,�/�9/.�9,-��
�����������������������/9�9,�=�����./0��/�9/</9���/?�9��
.,�C����!�����.,�����.,�,./!/���,�=��-��,��!������
�

���������
��
����������-�<B"�9���"���.,�C���,�9��A�9/.�"�/������!,"��1-,;/!�-�,"����,�
D�������B-!/�,"�9��&-,�-,,"�9�>/���.,!,����/9�9����./,����=�9���!�4���,��,�D���������
��-<D����"��9�>/���.,!,�
!1��A����!��/�/9�9��.,-��"A�����.����
�
������������� �,�� ��� /�.,-1,-�./0�� 9�� �"��� ���<�� <�-/����� ��� !,9��,�

1-����9�!,"� <��,-�-� ��� �/<��� 9�� .,!1-,!/",� �!1-�"�-/���
�9D�/-/9,� 1,-� ��� 9/-�../0�� 9�� ��� �!1-�"��� 
�� �"��� "���/9,��
.,�"/9�-�!,"�D���.����,�!�=,-�"����"����/<���9��.,!1-,!/",��
!�=,-�-/�"4,����9-@����9/-�../0��9������!1-�"��=�!@"�����./0��
1-�"��-@����,"��"1�.�,"�/����4/���"�9���"�-</./,������"1�./��������
-���./0��.,�����.�/���������B-!/�,"�9���!��/�/9�9�=�.,-��"A���
�

��������� 	��/4����>,-!��"�".-/�/!,"��,"�.,!����-/,"�����-/,-�"�-�"1�.�,�
�� �"��� ���<,� 1�-@!��-,� D��� �"� ��� .,!1��!���,� 9��� A�9/.��
����-/,-���,�9,"�(-,1/,"��
�

�

��������6�
�	��
��	
�
���+���*�	
��������	�	��G 
��)����,��/���./0���

���������&,�?@��?�&0!�?�����#��

�



������������	����
������

�-1�

���� �������	�	��������
�����������������������������������

����������

(��=��P�+)��+� �������
� "�/��+�8�
���� #122I$!� ��� ��� �
����
���

��� ���� =������� ������� ��� 	
������� ������� ��� 	�)������ ��
�������

�������
�+�����������������
����������
���+�����������
��������	�����"�

��	�������������������"��������

���������
�������=�������
��������(���

����
��!�������������������������������������������"������������

��� ���� ��
�����!��� ���
	�
��������������� ����������!� ��� ��������������

��������	�������"���	
���	�����	�
��������
��
�������������������!�

���
�� ��
��� ����
��!� ��� ���
��� ��� ��� 	
������ 
������ "� ������� "�� ���

���������	������������ ����������!� ������������
����� ����
���
�������

	�
����	
����������������
����������������+����"!����
������!������������

(��������������!����������������
��������
��������)���������������!�

���	
�����������������	�
��������
�������������������������������
�����

��� ���� ��������� ������ 	�
�� ������ ���� ��	
����� 
����������� ��� ���

�����������
�������

������������� ���� ��
������ ��
������� ��������
������� ��� ��������

���� �
������ 
����� ���� ��
����� ��
�	��!� ���=�� ��
����� ���� 3��������� ���

���������5�
�������#122F*�11J1I$����
�	�����	�
���������������
���!�

�����	������������
����
������
��������)�������
��������
�����"���"�

	�
�����
������ ��� ��� 
������ ��� '���� "� ��� .������� ����������!� ���

����������
�	�����������

�����������	
���������������	�
)���������	
�����

���������������
����������
���
����������!���������"���������������!�"�

���	������������
� ��� 
�������)��� ��
��������
���	�
�����	��
��� �� ���

�������!� )��� ����� ������ ���� ��&���� /���� ����
!� 	�
� �����!� ��� ���

��	����������������



������������	����
������

����

(��=�� ������� @
������� #122>*� �C$� G��� ��������� ��� ��
����� ����

�)���������������)���	
�������
������)������������������������
�)���

��� 	
�����!� ��� ��� )��� ��� ����
����� ��� ��� ������� ������ ����

��	�������*����������
�����������������"������������
�����	����������

���
����+�H����������	�
��������
�������������������
�������"�)�������
�

���������������
��������	����*�

1�� ����������"��	����������	
�����
�������
������ ������)���

����
���������������������
������
���������������
���&��)���


����+�!�"�)������
�	��������&������������������������
��������

��� �������� ��
������ ������ ����� �����+���!� "� ��� ������ ���

�	�������!��������"�������
���������

��� ��� �	������ �� ���������� ���� ��	���� �� ��

���
��� ������ ���


����+����� ��
����� ��
�������� 
���������������� ��
������.�
����

�
��������������������� ��
����!������ ��

���
���	�������
� ���������

�������������������������������

��� ��� 	�
�	���� ���� ������O����
��� #��
����$� ���� ��
�����


������������������	�
�����!�	�
�����������������
��������
������

��	��������� 
������ ��� ����� �� ��� ����
������ ��������!�

	�
����������� �� ���������� 	�
� ���� ���
����+���
��� ���

	
������� ��
������!� "� ��� 
��������� 
�������� �������������� ���


��������� ��	����
�� ��� )��� ��	�� ��� ������� ����
�� )��� ��	�� ���

��
������ ��� �
���� �������� G������ ��
� ����"H� �������� ���

���&��������� ��� ����� 	�
�	���!� ����
� )��� ��� 
����� 	�
��

���)���
���	������
�����������������

F�� ��� G����
��� 	=����H� ��� ��� �����	��O���
�� ��
������

���
�����)�����"�)�������
�	�
����&�
�
�����
������������������

�������� �������!� ��� 
������!� �
��� ���������*� ���� ��
������



������������	����
������

�-��

��������� #��� �������� 	
������ �� 	=����$!� ���� ��
������

��	������� 
������ 	�
�� ���� ��
�����!� "� ��� G	����&�H!� ������ ����

����
��!� ���������� ��� ����
��
����� �� ����

����� ��� ��� ���������

��
�����!��������
������
��������������

5��������������������������������
�G����%���������������
�����H��

��� ���
!� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� )��� ��	�
��� ��� ��� ������ ���

�
���� ��� ������� ��� ��
������ ���������!� ��� ��� )��� ���� ����
� ���������

	����� ������
��� ���� ��� �

��	�������� ���
�� ��� ��	�������� "� ���


���������(�������������������	��!�����������"����!��������
�������������

������!�"������
���������������

��	���������
���������	�����������

���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������� )��� ��� ���&�� ��� ��
��

��
+��������������������!���������)�����&�
��

��	������������	��������

�����������������������������������

M�"�)��������
���������������������!�	�
�����	�����������G�������

�
�H� �	������ �� ��� ������
��� 	
������ ��� 	��
��� �
���	���
��!� ����

����+�
��!������
������5�����+�������������
�������	
���
�����������������

������������
��	�
�����"��

���������

�
����(�������������

�
!�������

������� ������ 
�+��� ��� ��� �����
��� ���������!� ��� ���������� �����

�

���
��� ���������!� "� ��� ������� ����
�� ���� ����
� ��� ���� ������

��	
�������

��� ��������� ��� ��� ������� ����� �����
��� �� ������ ���� �������*�

�
������ ���������������� ������
��!� ���������������� ����	���������!�

��
�����	���������&�������!���
����������
�����"��������!��	�
���
������

��
����!���
�	��
���!�����

���
��	������
��������������
��������������������)�������
+��

������
�������	�
���	����"���	
�������������&�+�����������
����������



������������	����
������

����

(�� 	����� �
�����
� ��� ��� ������� ��� ��� ���
��� ��� 	
������� ������ ���

	
���	��!����������������������������
����������

���
���!��������%�����

���
����
���
��!� ��� �������� "� ��� 	�
�����
� ��� ���� ������������� "�

�)��	��������!���	������������������������������

��� ������� ��� ��� ��
����� �������� 	����� �������
��� 
����������

���������

��	������)�������=�)���������)��������������
������������

����������� ���� ��

���!� ��� )����
� ����� ������������� .�
� ��
�� 	�
��!� ���

�������������
�����������������������������������������������"������

����)���������	�
�����
����
������!����	�������
������
�����������

�������
��
�	�
���������	
��������
�������

������ ���	�����	����
�����
���������
���
	�����������	���

(��=��������� �������#122I�$!�	�
�����)���
���	�������	
���!����

�������	�������
��������������	�
��������������&����	�������!����������

�����������������
���������'���	�
��&��	��!�����������A��+J �
�����

�	�
��� �������
��� ��"� ��
��� ��� ���� 
���������� ����
������ ��� ����

���
������������&�
��������������*����
��12>2�"�1221����
��
����
�������

F-D� ��� 
������� ��� ��	������� "� ��� ��� >D� ���� ��
��� �
���&����� 	�
�

���������J����	���"��������
����I-D��������
����������
��������J����!�

������1CCD����������������	
�����
�����������������������"�������ID����

����������� ���� ������!� ��
�� �&��	��� ��� �������� ��� ��� ������ ������
��

B��
������ 3��!� )��������� ��� ��	������������ ���	
��
������� ������!� ���

12>-!�����+������	���������������&��
��	������������	�����
�������

���������B���
�����*�

�

�



������������	����
������

�-��

* %,'-�).�) �'��(/�'�0-�$(.0�
) '�%(%- /��) �$�'()�)� 0�'��$�) 0��

1.- ' *��#�(*#( ')�(00�
� B��
������3��� 6�
����������������
���

��������������
���
��9/.��9��-���!�-�./0��
���"���!1���9,�1,-�E,-�"���

• � ����-/,IIIIIIIIII���
• � ��.���/<,"IIIIIIIII��

�
��"��9��-,��./0��9���!1���9,"����������

• � ���JIIIIIIIIIII��
• � ����IIIIIIIIIII��

�
��"��9��,.�1�./0���

• � K�!�9/,�E��/��./,��"�,.�1�9�"����5�8
�JIIIIIIIIII�

• � +�9/��9��</�C�"L�M,�9��.�/����"����
</�C��9���-���C,�D���"��E,"1�9������
E,����"�9��.���4,-/��
7�.,�0!/.�:IIIIIIII��

�
��9/.��"���-/���9��9/-�.�/<,"�����/<���
��/9�9�IIIIIIIIIIII�
�
�,"���9��1�-",�����,�9/-�.�/<,�.,!,�K�9��
���>�.��-�./0���,��������/<���
��/9�9�IIIIIIIIIIII�
�
��9/.�"�9��"��/">�../0��9���.�/������

• � �/!1/�?��4���-���9���E,���II����
• � )��,-�4���-�����.�!�/,�9���9/��-,�

1�4�9,IIIIIII����
• � +�����/!/���,�=�.,�"�-<�./0��4���-���

9���E,���IIIIII����
• � ��-</./,�4���-���9���E,���III��

�
��1/9�?�=��>/.�./��������.E�.N8/��=����
.E�.N8,��IIIIIIIIIII�
�
�!��/�/9�9�9���1�-",���IIIII��

�
�

��JJ�
���J�

�
�

�JJ8��J�K�
��J8�$J�K�

�
�
�

#J8#6�K�
�
�
�

6J8#J�
�
�

��J6�
�
�
�

�58�J�K�
�
�

5J8�J�
�

#J85J�
�
�

5J8�J�
5J8�J�

�
�

#J85J�
�

#J85J�

�
�

��JJ�
��JJ�

�
�

�%#�K�
�%#�K�

�
�
�

%J�K�
�
�
�

�J8$J�
�
�

��JJ�
�
�
�

�%8���K�
�
�

66856�
�

668%6�
�
�

$685J�
6J8#J�

�
�

$J8#J�
�

6J8%J�

�

�/4�-������ �
�
�����	��	
�����+(��������	
������
+��	
�����	�	�
����

��	
�����
�
���������
�	���
����������.��"/�4�-�=���"N���������������



������������	����
������

����

'���� ��� ��������� ��� ������ ������  ������� #122I�$!� �����
�� ���

���������� B���
�� ��F� ������ 
����&�� ���� 	
���	����� ���
��������� )��� ���

�������	������	�
��
��������	��������������������	
���!����)��������
���

��� ����� 	�
�� ���
��
� )��� ��� ��	
���� ��
������ ����� �����
� ��� 	���� ���

����������������� �������
�������������&����	����������������������

������������

8��� ����� ��� ����� 
��
��������� ��� ���� 	�������� ��
������� ����� ���

��	����������� ���"��� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������� "�

	
��
����!� ��� ���
!� ��� ��� ���	���� ��� �������� "� 	
������������ )���

��
�����������	�����
�������	���#����
������!�
��
����+�������$�O����	���

#��	����������$��

/���
���� ����)�������� ���	������ ��	��������������� ����������

��	�����
�������
�����������	����������)���������
�������������
������&�
��

���������	��������������������������3�����������������8�������3�8�

#;�
���������� B�
��$� ���������� ��� ��	����������� ��� ��� ����������

��� ��� 	���� 	�
�� 
��
� � "� �������
� �� ��
��� 	��+�� ��� ����
� ��������

�%��������� 
����������������	�����
�����������)������� 3�8�	�
�����

���������
����
�������&����	�
�����!���	����������������
�������������


��
���� ����
����� #����!� 	����&����$� �� 
��
���� ���
������!� "� �����&��

��	�������!� 
���������� ��� ��� ���
����
���
�!� ��� ��������������������!�

�����������������������
+������
��!� ����	������������
����������!����!�

����
��� ������ ������ �	���� ��� 	
����
� ����
� �%������ �� ���� 
��
����

���	���������



������������	����
������

�--�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

�/4�-����$� �
����	�	�2���+(
����)�	�	�

�����������!/"0������%���

	 �9/ /�!1! ��#9�09)9	 A�

 5�,0!1�/,�� �# !9#) 		910�/,��	�9,0!,�8,B!,&01:�
�
�� 0,#�/,��,�1& �	10!905 �,0�!1/ #�� #� &, #�>��&1	,#1#A�

• � ,�������������
�����������
• � &���������������������������
• � �
�'��������
�

	 ��91#�/,��#9#!,� �/,�/9&,		910�C�1&� 09D 	910�

 5�,0!1#�/,�
� #�(,0! #�

�,�1& �/,�� �
	 �9/ ���1� ��
/,�� �,��&,# �

&,/5		910�/,�	1#!,#A�
• �,��������������
��
��������
• �&������������'�
�������������
• �#������������������
��������
• �&����������������E���
• �&�������������
��
������
• �1�����6������������������������
�4������
• �&������������������������
����������
����
• �,�����������������������
�
�����������������'�����������

�,�1& �/,�� �	1��,!9!9(9/ /�/,�� �,��&,# �

�,�1& �/,�� ��,#!910�
/,��1#�&,	5&#1#�

• �����
�����'�������
• �����
���
������������
• � �������������������������



������������	����
������

����

(��� ����
��!� ��� 	������� ��
�����!� ���� �������� )��� ����������

3�8!� 
������� �������������������������������'������ #122C$!�)���������

��	����
�������
�������������	�����������������
����
���
������*�

1$� ,��� ���������� ��� ���� ��������� �����������:� 
��
����

�������!� ���
����
���
��� "� �)��	��������!� ����������

���	������!������

�$� ,��� ���������� ��� ��� ������*� ���� ���������� ��� ���

�����������������
�����������������	
���
�����

�$� ,������������������������������������������:����	
�������

��� ������
���� ��	�������
���� 	�
����� ���� ����
����� )���

����

������������
����������������������������

F$� ,��� ���������������� ���������� �� ��� ����������� ���� ������*�

�
���������	������!���
��������������!�����

��� ������� ��� .�
��
� ��� ����� ���
����������� =���� ��� ���


������������ ������������ ��� ��� 	������� ��
������� (��� ����
��!� ���

�����
��!�����������	�����������
������"�����	���������������������

�������
������������	�
�����!����	��
��������������������
���
�������

������������������ ����������������� ;(+ <� #�	��
�����������$������

���������������	�%�
����	�	����������������K������
������5�
�����"�

��� ����� 	������� ��
������ ������������� ��� 	
������� ������������ ���

��������
� ���� ����������� ������� "� ���� �������� ��� �	����+����� ���

������ ��
������� ����� ��� 
�������� ��� �	������� ��� ��� 578�� W���� ����

	�
����!���������!������
�)�����	�
������
��������������������
���������

��� ��������������� ������!�	�
��&��	��!� ��� �������	�
�����!� "�� ��� �
����

��� �������� �������� #��
�����$� �� ����
������� ��� ��� 	
����� ��� 	
�������

������
�������
�������



������������	����
������

�-2�

������ ����	���
��
�	�����
��
���
	�����������	���

.�
��  ������� "� A��� #122-$!� ��� ������� ��� ��
������ ������

��	������������	��������	�����	�
�����)���
���	
���*�	�
�������������

���
�������	����������
����	�
� ������������������������<�"�	�
���
��

����� ���� ����� ������� ��� ��
������ ��	���� ��� ����!� ��� ��
������ ���

	�
����� ��� ������!� )��� ����
��� ���� �������� �������������� /�� ��
���

����
���+���� ��� 	������ )��� ��� ������� 
�	�
���� ��� ��� 
������������ ��� ���

��	
���!� 	�
�� ����� ��� ��� 	
����� ��	����� ����
��� �����!� 	�
� ��
����

	
�������� ��� ������!� ���� ������ ��� ���	�
��� "� ����� ��� ��� �������� 	�
�

������ ���� ��	
������ .�
� ��� )��� 
������� �����
��� ��	
����
� )��� ����

���������������
�����
������#��	�
������������������
�����!�	�
��������

�����&��� ��	�
������� ��� �����!� 
������� ��	������!� ���$� �������� ��

���� 
����������������������� ����������� "� �����&�
��������������� ���

������� ���� ��
����� ��
��� 
�)�������� �����
���� 	�
�� ��� ��	�
��������

��	
���
���!� ����� ��� ��	���� ���
�� ��� ����������� ��� ���� �������!� ���


������������"������	�������������������	
�����

(��=�� �������"�A���#122-$!������&�
���������������"����
�������

���� ����� ���� ��&������� ��	�������
���� "� ��� ������ �����
�������� ���

��������� (�� ��� ������� ��� ���������!� ���� ������ ��� �	��
���� ����1�

�������� �� ��� ���������� ��� ��� ������!� ���� ��� 	
��������� ���
�� ����

��	����������� ��������� 	�
� ���� �������� "� ���� ����+����� 	�
� ���

��	
���!�������)��������������
����������
��������
������������������

"���������������������	
��������������	
�������
������!����@�������������

 �������5����!���	�����������������������	
�������������	�
�������!�"�

��� ������� ��� ��� ��
����� ��� ������ ��	
����� ��
������� ��� ��
���
� ����

�����
+��� ����� ��� ��������� ��� ��	���
� ��� ��� ��	
���� ��� 
���
��� ���

��	�
����� 	�
�� ��� 
��������� ��� ����������� ����
���� 	�
���������

#	
�������� 
������ ��� ������$!� ��� ��+� ��� �����+�
��� 	�
�� 
������
� "O��



������������	����
������

����

������
���������
��������������������������������#	
����������	�
������

���������$����������������������	
��������
������ 
�)���
��������
���

��� ������� ��� ��&�
�� ��� ��� ������!� "� 	�
�� ����� ��� �����
��� ����

����
����� ��� ����	�!� �	����� ������� "� 
��
���!� ���� ���� ��� �	�����

�������
������	
���
���������	
�	��������������������������� ����������

	
��������������%�
�"��������+�
��������
�������������������	�
��
����

�� ��
��� 	��+�� ��� ���� 	
�������� 
������ ��� ������!� ��	���������� ���

��
���������	��������������

���������������
�����������������)������

�����
���)��������������
������������������
�������������������
����

������	
�������������������������
���	��+��	��
������
����������������

�
���������������� �����������!�	�
�� 
����������"���	��&��� "� �������

	�
�� ���� ��� ��	�
���!� 	�
� ��� )��� �������� )��� ��� ��&�
� ������� ��� ���

��	���������������(������� ����������� ������5���������� �������)��!�

������� ��� ����
� ��� 	
������� "� ���� �	�
���������� ����������� 	�
�� ����

��&�
�� 
�������!� ��������� ��� ��&������ ��� ���� 	
��
����� ��� ������*�

�������
� ��� ��&�
�� ��� ��� ������� ������������!� ������������ ���


�����������������������
�������	�
�������	
�	�����������	���������������

����)���������������	�����������	�
������*�

�$� ����������
�������������� �������)��� �����
��������� ������

�������������"��������������

�$� ���� ������ �������� ��� ��� ������� 	�
������ ��������
� ���

��������� ���������������������"����
�	�
��������� ����	������"�

	
���	����������������	�
�����������������	
�����

B����������#1221*�1C2$��������)����������������������������������

��������� ��� ���������� ��������������
��
��������� ���
����� ������������

����
���� ��� �������� ��� ��� ������!� ���� ���� �������� ��� ��� ���������

��	
����������������	��������������
����������������	
������



������������	����
������

�>1�

 ��� ����� ����� ������� "�A��� #122-$!� ���������� )��� ��� �������

�������������	�
�������
���������&�����������������!��������������	�
��

����
��� "� ������
� ���� 
������������� ���� �������"���� �����������������

�������� ��� ������� ��� ������������ 	�
�� ����
�
� ��� 
������������ ��� ����

����
���������	
��������	�
����&�
�
������������

������������������������������������������������������!�	�������

����������� ��� ��	�
������ ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ��
������ "�

��	���������� ��� ��� �����!� ���� ��
����� ��� ��� �	��
���� 1�I!� 	�
�� ���

�������� ��� ��� ������� ��� ���� ��
�����!� 	�
� ��� )��� 
������� ��� �����

��	�
�����������������������������������������������������������������

������	�
������
�
��������������������������������������

������ �������
���
�	�����
������ ��
�
���

��� ��� �	��
���� ��F���F!� ���� �	������ ����
��
� �������� �� ���

���
������!� ������ ���� ���� ���
������� ������� ��� ��� ������� ���

������������ 	�
�� �������
� ��� ������ ��� ��� ��	
����� N� ������!� ��� ���

�������	��
���!�;���
���
�#122I$!�
���������
��
�+�����	�
���������
�

����	����������������������<� ���)�������������� �������� ��� ��	�
������

�������������	�
���������
���
������"�	�
�������	�
���������������	�
���

������������
��

.�
�� N�	��� #122I*� 1�-$� G��� ������� ��� ��� ����
����� ��� ����

���
���������	��������	�
�� ��� ������
���������
���"�����&��������������

�����������������������������"�����������������������������	
���H��

N�	��� ������� )��� ���� ������� ������ ���� ��������� =���� "� 	�
� ������

����
��� ��
� �������
� ��� �
���
������ ���
����� 	�
� ��� ����������������N�

	�
�����!�	�
���������
����
���
��������
���������
���
���������
����
������

�����������
���
��������������������������%�*�



������������	����
������

����

• � /���
����������
������������������������������!�����������

����
���� ���� ���� ����
����� K�� ����� ���� )��� ����������� ��

	�
���������������
�������
����������!����������
�������

• � ����
�� ��������� �� ��
�
� ���� 	
�	���� ����������� ����

�������������
���

• � (�
���������
����
���
��������������	�������!��������	���

"�� ����� 	�
���
� ��"�
� ����
� ��� ��� ��������������� )��� ��� ���

��	���������

• � /���
�� ��
� ��� �������� )��� 	�
����� �	����+�
� ���� �����!�

����������������
���������������	����
��
���������������"�

���������������

V�������� #12>>$� ����� ���� 	������ ��	�
������� ��� ����������!�

��� ��� ������!� ���� ��
����� ������
�� ��	����� ���� ��� �����+����� ����

�����!� ���	��+�!� ����
���������!� ��� ������ ��������� ����
�!� 
�	���+� "�

�
������������
������

��9���� "� V������ #12>>$!� ���� ����
��!� ������ ���� ��	�����

��	�
������!� 	�
�� ��� ����������� ���� ������!� ��
������� ���� ��� 	
���!�

	
�������!� ������� ��� ��� �����!� ���	��+�� ��� ���� ������������ "� ��
���

�����������������������������	
��������������"�������������

�����������������������������������������	�%����������
����	�
�

��� �	������� ��� ���� ��
���� ��� ������� ���� 3��������� 	�
�� ���  �������

M�����
����	�%����#3 M�$!�)�����
������������������������������������

�	��
������F������



������������	����
������

�>��

��.����� /���������������������������
��0��������

/����� 	
���	���� ��� ���� �%��� 2C!� ��� ����
� ��
������ ��	�%��� ���

������� ����

�������� ���������� ����������� 	�
�� ��� �	������� ��� ���

�����������������������������������������������������
����
���	�
����

������!����	�����������������������������=����������
�	
������"����

'�������
�����5�
��������	�%���������� ���
����K����������5�
����!�

����
�������K������
�����122-!��"����	
������P33���������	�����
�

��� ��
�� ���  ������� 5�
������ ��	�%����� '���
��
�����!� ��� .���� ���

���
�������� ��� ��� '�������
����� 5�
������ ���� ������!� ��� ��� ���
�������

�=��
�� 3?� �������� ������� ��� ��� ��������� ��� ��� .���� ���  �������

5�
��������	�%���!�)������������������"��������
��������#3���������	�
�����

 �������M�����
����	�%���!�122>�$��

�����	�����������������������������������	
�����������+�
�����

��&������� �������������� ���=�� ��� 3��������� 	�
�� ���  ������� M�����
��

��	�%���*�

1�� ��������
�������
�������������

���  
��
� ���� �����&�� ��	�������� ��� ��� �	������� ��� ���

�������������������

�����������
�����������	
���
�����

N�������������&�����������
��������*�

�$�8�&�
�
� ��� ��
����� �� ���� �������� "� ��� ����� ��� ����������!�


��	�������	
��������
��������	�%����

�$�3�	�����
��������
������������������������	
�������
��������

$�8�&�
�
���������������	
��������
��������	�%����



������������	����
������

����

�$�/���

����
� ��� �������� )��� �������� ��� �����
����� ��� ����

��������� ��
������� ��� ��	�%�� 	�
�� �����+�
� ��� ������� ����

���
���������	���������

���������������������������������� �
���	���
��� ��������������	�
��

�������
�������&�������������*�

1$� K�
�������������*���
�����������������
���
�����	�
��

������ �)������� ��	
����� ��
������� )��� ������� ������
� �����
��

�����������

�$� (�����������
��������*��������������
���
����"������
���

��� )��� ��� ��������������� ������
�� 	����� ������
� ��� ��
�� ���

��������(��
����+�����
�����������	
��������������
���)���	����

����������������������	
������	�������
�)�������������
����	�
��

������
������
�������������

�$� ����
� �����
*� ����!� 
����� �� �������� ��� 122I� ���
�� ���

B���
����� ��	�%���� ���M������� #B�M$� "� B���
����� ��� R�����

5�
������������	�%��#R6K5,A$!�������3���������	�
����� �������

M�����
����	�%����#3� �M���$��

��� ��
�� ��� ������� )��� ��� 	
������� �������
� ��� ��� ����
� ����

����������� �
���
������*� .
���������� #	
������� ����+�
� ��� 	�����

����������� ���� ������$!� /���
������
�� #����� ��� ������
��� ����

����������������)�����	����������
���$!�B������#��������������	�
��

������
� ���� ��	���������� ��� ���� 
�)�������� ���� ����
��$� "� A���
����

#	�
��������
��������	
������������	�
�
�����	
����������
���������$��

����K�
������� �����������(�
���������3���������	�
�� ��� �������

M�����
����	�%����#3 M�$��������	�
���&�������
���
������
���
�������"�

���
���
�� ���� (������� ���  ������� 	�
�� M������� "� '	�
���������



������������	����
������

�>��

5�
�������"�	
�	�
����
������
���������������
�����	�
����������+�����

���� ����
������� )��� 	�
������ ����+�
� "� �����
�
� ��� ������� ���

��
����!� ��� �
���� �� ��� ��������� ��� �����&��� ��	��������!� �� ������ ���

�������� ��
�����!� "� ��� ��	
����!� )��� �����
��� ��� �������� ������ ���

��	�������������������
�������
��!�������"���
���	��+���

���� K�
���� ���  ������� ��� (�
����� ���� ���� ���������� )���

������������
�)��������)�����������	��
����(������������� �������������

���������������������
���K����� 
����
���=����������� ���� 
�������������

����	
���������	
��������������
����!������)����
����������������
�����

��

�������� ��� �������� ��� ���� M������!� ��� ����� )��� ���� ����
��� ���

	
�������� ��� ���� ��� ������
� �� �
����� ��� ����� 	
������ ������� "�

����������"�������	
�������������
��
��������������������	
�������

��� ��� ���������� ��� ���� K�
���� ���  ������� ��� (�
����� ��� ����

������� ��� ������ ������
������� 
��������� �� ���� ����������� "�

��	�����������������������!����������������������������������	�!�	�
�

��� )��� ����"��� �������� 
�)�������� ��������� �� ����+�
� ���� �������� ���

������������
�������
������� ����������������� ������������5�������

���������������������������
�)��������"�
����������������������
����

3(6�2CCC��

��.����� 1�
��� ��� �������� ���� 2������� 3� �����
������

�!4��������

���� 	
���	����� �����&��� �	�
������ �� ���� ��	
���� 	�
� ���

�
���������������������������*�

• � �����&�
�����������
�������

• � �����
��������������
����������	
������������
�������

• � �����&�
�������������������������	
��������



������������	����
������

����

• � �������������������������������	
����������
�������

• � (�
������������	�
�������
��������
��
��

• � (�
�������	�"�������	�
�������������������

• � B��������������������������
������

��� �
��������� ��� ���
����� ��� ��� ���������� �� ���� 	
��������

�������������*�

1��.�
� ���� 	�
��!� ���� �������� �� ������� ���� ��&���� ���

�������
� ��� �
��������� ���� ��� ��������� ����
������ ���

�������� ��� ���
�� ��� ������� )����� �����+�� ��� ��� 	
������ ��

��
�������	������������	���������������������)�������������

�������������)�������������
��)���������	�%����������)���

�������=��������������
������������������=��������������)���

��	�
�����)�������������)���
��"����)��������	
��������	�+����

��
��

��������
��	
��������������
��������������������	
�����

	�
� ���������� ��� ��
:������ �� ������!� ��� ���
!� 	�
� ���

	
����������	
���
����"����������������)�����3(6��������������

������� ��
������ ��� ���������� ��� )��!� ������ ����

�
����+�����������������
�������������������	�
����������!�

��������������
�����
�����������������"������
+����������!�

��
����������������������
�������

��� ��������� ���  �
��������� ��� ���  ������� ��� ����

���������������� ������
��� ����

������� 	�
� ��� 3 M�� #3��������� 	�
�� ���

 ������� M�����
�� ��	�%���$!� ����� ���� 
���
����� ��� 	�
����� ����


���������� ��� ��
��� ��	�
������� ������
��� ��� ��� ������� ���

���������������� ��� ���&�������� &����� ��� ���� ��������� ��� �
���������



������������	����
������

�>-�

������ ����������������������

���������������������������
����"��������

��
���������������������	�
����
�����!� ���
�����	�
� ���'�������
�����

���������
����������	�
�������������"��)��������������
��������
��������

�������� ��� ������� ��� ������ ������������<� ���!� 	�
� �&��	��!� ����

�	�
��������� ��� F� ������� ��� �)��	�
�
��� �� ���� ��� ���� M������� ��� F�

���
�����!�����)���������
������)������������	��������

����
������������������������"��	�
�����������
������������������

�����K�
������� ����������(�
����!�)���������������������
�����������

�� ����+�
� 	�
� ���� M������� )��� ������ �� ��� �
��������!� ��� ����
��

�������
��!�������������
������������������
�������������������#������������

�
���&�!� 	
�����������!� ����
������!� ���$� ���� ��� ���� 
���������� ���

���� ��
������� ������ K�
���� ��� ��	��������� ��� ��� ��������� ���

'�����
��!� �������� �� ��	
���
� ��� ��
��� ��	����� "� ����������!� ���

��	����������������K�
�����

���� K�
���� ��� �������� ��� ���� �
������ ���)���!� 
��������� ����

���� ��� ������ ���� ������� ��� ��
����� ��� ��� ��������������� ���

���&������������������)�������*�

• � /�
*�/�
�����#��=�$�

• � A�*�A��	����#���������"������$�

• � ���*����	��+��#���������"������$�

• � A��*�A�����
�����#���������"������$�

• � '��*�'��������#��������$�

• � 8��*�8�������������#���������"������$�

• �  ��*� '	
��������������� "� �������&�� #��������� "�
�����$(�
*� (�
������ ��	�������
���� "� �
����+����� ���
��������#���������"������$��

�



������������	����
������

����

��� ��������� ������
���� 3 M����	���*� G���	
���������
������� ���

�����+�����
��������
������������������
�����"�����������������	
���
����

���� ���&�������!� ��� ����� ���
���� ��� ���� ������������!� 	�
� ��	���
� ���


��
���)��������	
���
����������������
�	�
�������&�
�����������������

��� ���� 	
������ ��	
���
������ "� ����+�
� ���� �������� ��� ��
�����

��	�
�����	�
� ��� ����������� ���)���
� ���!� ���� ��	����� ��������������

��������������������������
�������������	�
������"H��.�
�!�
����+��������

����������������������������������
��!�����
������)�������
���
�������

�������
����
���
��������������������������������	��
����!����
�����������

	������"���	�
������	�
���������
�����������������������������!�����

��
������������	��
���������

'������������!����������
��)���������&�
���)���������������
����
�

��� ���� ������������� ��� ������
��� 	
��
����������� �� �
����� ���� 	
�	���

	
����������	��������������� �������5�����"����8�&�
�� ���������������

����������������������
����

��������
������K�
����������
���
�����������������������
�*�

1�� 6�&���*�������)��������������������&�������"�	
�	���������

�����
����

��	���������

��� '����*�7�����	������������
��������
�����"���������

����M�����������)������
����
�������
����

��� A��	�������������*� ��� )��� 	�
�� ���� ��
��� �� ���������


����������� ��� ���� ��
������ �� )��� ��� 
����
�� ��� ��
��!� ���

�������� ���� ����
������ 
��	�������������� ��� �&������ "�

��	�
��������

F�� A�)�������� ��� ��
����*� (�� �������� ������ �)�������

���������!� 
�)��
��������� �� ������
��� )��� ������ ��	��
� ����



������������	����
������

�>2�

���������������� ��� ���� ���� ��� ���� ��
������ )��� ���


������������ 5������ ���� ��	��� ��� 
�)�������!� �������� ��� ����

�����������"���	�������������������*�

• � /���������*� ��	
�����������	�
�� �����
�
� ��� ����������

��
�����!� ��� ��������� ��	��������� 	�
�� ������ ����

�����������������

• � /��	
�����*������������������
�����������
������!�"����


����
����������������	
�������������
�������

��� 8��������� ��� ���
��*� (�� ��	������� ������ ����

����������� ��� ���
��� ����
��� )��� ������ 
����+�
� ����


��	����������������
��	���������
�����!������&�����������
�

��� ������������������������� ��
�����)��� �������� ��
����������

������!�"�	���
����
����
���������������������&�
��)����������

�������� ��� ������
������� ���������� ������ ��
���� 	��������

������	����������������������������*�

• � /���
���
�����
��*�'��������������

• � /���
���
�����
��*�'�����
����

I�� '�����*���� ����)������ ����"��������������
��!���	�����

��	�������
���� �� ��� ����
��
������ �������� ����� ���� ���

�
���
� ���	�
��!� )��� 	������ ��
� ����������!� �� ��� ��	��

��	�����!� )��� �	��)���� ����
������� �� ���������� �� ��� ��	�� ���

��
������������
����������������������

��� ��� B���
�� ���� ����
������ ��� ��)����� ����
��� ���� �������� ���

�������������
��)���������������K�
������� �������M�����
�����3 M���

�



������������	����
������

����

���������	
��
���

�����
��
������

�������	�
��

�����	���

�	����
��
������

���
������	

�����
�������	��

���	��
��
��
������

�������	�
��

���	�����	���	

������
����
��

�����	�
��
������

�����
	�������	��

�������
��
������
�	������

�

�

�/4�-����6� �

�3�
+��&

����	
������
+��	
�����	�	����
�
���

�����������"�/���,�1�-��������/9�9��,����-��
"1�M,�������5���

�

�



������������	����
������

�21�

��.����� ���!����������������
���	�2$��������0�������������������

����%����

(��=�� �������� ���� ���
��� (,A� ��� 8�����!� ��� 1�� ��� ���
�� ����

��CCC!� ����������������
��������������������������
�������� ���������

(��� ��� 	
�	�
�� ��� ������ ��������� 	�
�� 3������
� �������
� ����

�
��������� ���� 3��������� 	�
�� ���  ������� M�����
�� ��	�%���� #3 M�$!�

��������	
���������	����������������	�
����/�
�����@���
��������
�����

��� ��� '�������
����� ���
��� ��� ��&���� ��� �������
� )��� ��� 3�����
���

��
������ ��	�%���� ��
�+�� ��
������� 	�
�� ��	���
� ��� ������ ��� ����

��������� ��
������� ���������!� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ��� 	
���� ���

=��������
�)������
�����	�
���������
�������������������
������

.�
�����	
������������ ���'�������������	
���
����M�����
������

��� ���������(���#'�M 6($!�8������(����+!������������)�������������

����������
���������������������)����������������������������	
�����

������	��������������������������������G�������������������������)���

��� ��� 	�
� ������ ��� �����
�� ���
��� ��� ���&��������!� 	
���������� ��� ���

���� 
�	
����������!� ����� ����
��� ��� ����� 	
����� ��� �������
� ����

���������	��������(����������=��
�!����)���������	����������)������

�
�� ��	������� ��� ��� 	���� ���� ����	�� 	�
)��� ��� ��"� )��� ������
� )���

����������	�+��������
�!� ����������� ��� X7Y�����������	�
�� �����"�
�

	�
��!���
�������������	
���
����	�
)�����"�)�����&�
�������������)���

���	��
� ��� �������� ��� ������� ������ ������ '�� �����!� )��� ����� ���!�

����������
��������������������	������H��

8������ (����+� ���
��� )��� ���� ���� �C�CCC���������� ��� 	�������

����
����� ��� ���� =������� �
��� �%��� #122-!� 122>� "� 1222$� 	�
� ��� �����

�=��
�������	
�����������
����������
��+�
� ��������������������������



������������	����
������

����

������ ���� �
����� ���
�� "� �"���
�� ��� �������
� ��� ��������� ��� ����

��&�������������������
�����	�
����3 M��

M��������
�������������������������������������
���
��������������

 ����� ���� (��!� �������� ��� X5
"	� @�������
� )��� ��� ����� ��� =������ ���

����
��� �� ��� �����!� )��� ���� ���������� ���� 3 M�� ��� �
��������� ���

������*� ��� 	
���
�� ���� ���8�����/��� .�	�� #8�
�����$!� ��� ��� ��
���� ���

122><�������
�������%��	�����������������
���������������'�����.��
���"�

.
���	�� (��!� ������ ���� @
�	�� (��� 8����!� "� ��� .�
���
� K������� ���

@��
����
�!�)���&��������������� ����������� �
�����#0�
�����$�"�������

'
�����#P��������'
���J���
���$!����������
���	
���
������
�������������>C�

���������������� )��� ������ ��� 
��� �������� ��� ��	�%��� .����
��
������ "�

�������� ��� �%�� 	������ ���� ��� 8�����  ����� ���� (��� #5�

��������$� ���

)������������������������������X7Y������������(���������
���������)���

��� ���� ����� ���������������� ��� ��� ��
����� ���� 3 M�� �
��� ������ ���

5�

��������!��������8�������	�����"��������8�
�������



������������	����
������

�2��

�� � �������	�	�	��������������������
����������!����	�����

������������������

��� ����� �	��
���� 
�������
����� ���� 
��
���� ���������� ��� ���

��	
���� M�����
�� ��� ��� ������� ��� ��
�����!� ��������� ��� ������ ���

��&������ ��� ����� �����!� ����

����
����� ��� ��	���� ���� ��	�
������ ����

���� ���� ���������� ���������� ��� ��
������ ������
�����!� "�� )��� ��"�
�

���������� ����
�� ���� ��	����� ������� ������ ���� ������
���� ���� ���

��
������

(��=���������M�
����+�#122�$!�����������
��

������	������������

������
�������
�����	�
��������
����������*�

• � ����	�
������ ���������� ����
�"���� ����	�
�������(��������

&�+��
���������
��������������!�	�
��&��	��!�	�
�����	�
���������

��� 
��	���� �� ���� ������������ "� 	�
� ��� �����
��� ��� ����

��	��������

• � ��� 	
����� ��� ��������� ��� ������� �������� ��� 
�������

��
����������	
�����

• � ��� 
������ 	�
������� ��� ������� )��� 
����� ������������

	��� ����
������ "� 	��� �"���!� �� )��� ������ )��� ��	
�
� ����

��
������!������
�
��)��������
���������������
�������!��������

���)��������������&������������������

��������������������@��+���+�@���+�#122-$!��������)�������

������� 	����� ��� 	����� ��� ������ ����
����� ���
�� ��� ��	�
������ ��� ����

��
�����!�	�
�� ����
�����"�
����������)��������������� ���������������

������
� ���� +���� ��� ����� ��� �	�
��������!� ����� ������������

�)��	����� ������������!� ���� "� ������ ���� ���� )��� ��� ����������



������������	����
������

����

�
���
������� ��� �������������*� G(��� �)������� ���������� ������� "�

�����������)�������&��������������
����H��

M�"� )��� 	�������+�
� )��� ���� 
��
���� ���������� ����� ���� ���

��	���� ��� ��� ������� ��� ��
�����!� ��� ��� =���� ��� ���	��� ��� ����

��	�
�����!����)��������������	�������������3������
��3�����
����	�����


����+�
���	�
��������	�
���������

5����� ����	
���������	
�����������	
��������� ��
������������

��������������������+�����	�
����	
�	������
����
���
�������������������

.�
� ���� ��� ������� ��� ����%�� ����� �
�����
��� �� ��� ����������� ��� ����

��������������������������������
��������������
��!����
���
������
���

��� ������������!� ������ ��� �	�
����� "���������������� .�
� ������ �����

������
�
�����������
����
���
�����������������������
��!����)������

���������� 	�
�� ��� ������� ��� ��
����� ���������� "� ��� ����� ��� ���

��	������������������������
�������

@
���� #122F$� ��� ��� ��������� ��� ��� ��	����������� ������� ��� ����


��
����"��	��������	
�	������������������	�����	�
�����������������

����
��
���!��������
��)�������
��
����)��������	��������������
���
���

��� �	�������� )��� 	������ ��
� �������� ��� �����&��� ��	���������

��
���
�����

,��
��
������������	�
����������	�����	
������
�	������

�
���

	�
�� ��� ��������������!� ���� ����� ��� 	
���� "� ��
��� ��	�
������ ����

��
����� K�� ���� ��

�� ��� ��� ��
��� ��� ���� �� ��������� /����� �����

�	���������	
�	���������+�
�����
��
��������������	��������������������

��
����!� ��� ��
��� )��� ��� ����%��!����������� �� ���������� ��������� ���

���������	�
�	���������������"������
����������
�
������
������



������������	����
������

�2��

/�&�������
��)�������
��
���������������������������������������

��� ����
� "� )��� ������� ��� ��� ��� ���� ��	�
�����!� 	�
�� ������ ���

	�
�	��������������
���
����������������!�������)������	���������
���

�����
����������%�����������������������������������)��	����������

���� ����� �	������ ���� ���
����� ��� ���!� ���� 
��
���� ����������

	������ �����
�
� ��� ��� ������� ��� ��
����� �
������� 	�
� ��� �����!� ���

����������� ���� ������� "� ��� ��������� �������� ��� ��� ��	
���� #���

������������������!���������!������������
�����!�����	��������	�
��"�


�	���+�������
����!���
������������������������!������������
�������

"���
��$��.�
������+�
������&�����	����������

������
���
�����������	��
����	�
��!����	
���
�����
����������������


��
���� ���������� 	�
�!� 	����
��
�����!� ����

����
� ���� 
��������� ���
��


��
��������������"�������������
�������

������ "
	�����������#�
��
����
���
��� ��
�
����

'����� ��� �������
!� ��� ��	�
������ ���
�
� )��!� 	�
� 
��
����

������������� ����-������� ����������� �� �)������� �������������)��� ��
����

���� ��	�
��� ��������� ��� ��� ��������!� ��� ���
!� ��� ���
���
�� ������ "�

���������)���	�
����� ���	
����������� ���� ��
������ #�	��
���������!�����

�	����������������������
������$��

��� ����� �������� ���� 
���
����� �� �)��	��� ���*� ������
��!�

������+����!������!����������������������"������������!����
����!�

���� K�� ��� ������
�
�� ���� ���
����
���
�� ��	������ �� �)�������

���������� ���������� ��� ���� �������
��� ���� ��
�	��
���!� �

���
��!�

���������)�������)�����������������������������������������������
���



������������	����
������

����

(�� ������
����� ��� �������� ������
�� ���� ��� �������� ����
��!�

	������������
���������������������������������*�

1�� ������
����
���
�������������������������

��� ����
��
������������)����������"��������	
�����

��� ��������������������)���
�����������
������

���
�������������	
���
����������"����������������������������

������������� ������!� ��� ����
�� ��� ���������� ��������!� 
����+���� ��� ��

�
�	���)���	�
������������&�
���	
�������"���������������������*�

♦ � ��
	�����������������

����-/,-���� ����,"�=�1�</!���,"�

� (�-�!���,"�=���.E,"�

� ��-1/���-A��

� ��--�C�-A��

� �-/"����-A��


;��-/,-�� ��.E�9��

� ��--�?��

� (��/�/��,"�

� ���/9�"�9���!�-4��./��

♦ � �����������������������

�4���.��/�����"��/��-/��

�-���!/���,�9���4��"�

�/-���.,�9/./,��9,�

�-��"1,-���<�-�/.���


��.�-/./9�9���/��!/��./0��

�,�����-A��=�"����!/���,�

(-�<��./0��=��;�/�./0��9��/�.��9/,"�

��������%� �
�
���������&�G�
��	
�����
��

���������
���,-�./0��1-,1/���



������������	����
������

�2-�

�

♦ � ����������������������
��	�������

��<��9�-A��

�,./��"�

G�-�L�.�>���-A��L�-�"���-�����

��.�1./0��L�.,�"�-C�-A��


.,�,!��,�L���!�.���"�

+�=,-9,!A��

♦ � 
����������

���/��./,��"�

O-��"�.,!���"�

O-��"�9��"�-</./,�

P,���9�1,-�/<��=�C�-9/��"�

�

��������%�
�
��������&�G�
��	
�����
����,��/���./0���

���������
���,-�./0��1-,1/���

�

������ $��
	���� ���������
�� 
� ���� �
	������ �����#�
�� ����� ���

�
�	
�	�%��
����	�����
��
�&�	�����

��� ������� ��� ��
����� 	
������� ���=�� M�"��� #122�$� ����
������

��������������������������������������������
�����������
���������
�

���� ��� ������� 	����� ����
�
���� ������ ������������ 	�
������ �� ��� ��+�

������
���� ��
����!� ����
������������� �������)�������)��� 
�	
�������� ����

���������������������������������������

R�������������	�#122�$!�	�����������+���	��������������
������)���

���� ��������
��� �����+��� �� ��� ��
�� ��� 	�
���
� ��� ��
������ ������ ���+�

��	�������������������5�������-�)��������	����������������*�

�



������������	����
������

����

��������� ��	�
����
�

�����������������
�������	��� 
�� ���� ������	������ ����	���� ���������

���������������������
��	�����	�	����

	����������
������
�
� ����� ���	���� ��� �����	��� ������
�� 
��

���������������	��
�
����

������������

��������

�������	���������
���������	��������������������
��

��������	�������
��

���������������
��������� 
�� ���� 
�������� �������
��� ��

	���	�������
��������	�	����
��������	���

��������
���	����� 	����
���	����� �������� �������
�
� 
���

���������
��	���	��

������������
����	�
�
��	����	���� �����
�
������� �����	�������

����������

��������� !��"����	���
������#��������#�����
�
���

 ������������ �		����������	���
��	���	���

����������!��

$������� �� ���� 	������� �������
��� �������
�� ���

���#����� ���� ���
��� ����
���� ���� 	����

��	�	 ������

��������!�����

������

��	��� ��� ��������� 
�� 	���	��� �� ���� 	������� �� ����

��	���
�
���

�

��������#� �
��(
�����	
������
�)������3�
���������+�	��
�������P�������

�����	
�(
���G���
���
�)�����
���������
���,-�./0��1-,1/���

�



������������	����
������

�22�

/���� )��� ��� ������� ������ ��� ������ ������ 
���
���� �� ��� ��
�� ���

����
�
� ��� ��
����� 	�
�����!� "� ���
�� ��� ����� ��� )��� ����
���� )��� ���

	�
�	�����������������������	������!����	�������������������������

������� ���� ���������� ���������� #������������� "� �)��	�������$� 	������

����%�
�������������
��������
���)�������
�+��������������	�
������	�
�

�������������

��� ��&�
� �)��	�������� ��� ���� ��	����� ��� ������� ��� ��
�����

	�
������ 	�
� ��� ������� ��
�� ��� )��� ���� ��� ���	��� �� ����
�+�� �� ����


���
����������������������
�����	�
�����!�����
��
������������������

�������� ��������	
���������� ����
���������� ����
���
������� ����������

��
����� 	�
������ �� ��� ��
�� ��� ����%�
!� �������
� �� 
�����
� ���

���
����
���
����������	
�����

��������� �� ����� 	����!� ��� ���� 
����+���� ���� �����������

����
	
��������� ��� ���� 
���
���� 	�
�� ���	��
���� �� ���� �	�
�������!� )���

	������ 
����+�
� �� ��� ������� ��� ��
����� 	�
������ 	�
� ���� �������!�

����	
��	�
�� ������	����� �������������� ��
�����"����	�
�����
�	�
�� ����


��
��������������������
���������
��
�����*�

�

'������� ������
���� ��
�� ��� ���� ���������� ���	�������� ��� ����


���
���� �� ����
� ��� ������ �� ��� ��
���������%�
!��������
� �� 
�����
� ����

���
����
���
�����	����������*�

• � (/�� 0*� ��	������� �����)��	����������� ��������������

��� ����� �������� ��� ������� ��� ����
�����!� �������!� ���
��!�

����%��!���������
	�
�����!�������������
���������������������

��
��� )��� 	
���+��� ��� ��"�
� 	�
�	���� 	������� ��� ����

���������

�



������������	����
������

����

�&�$�&��	
��*2&�		


�
)$
��	
��$�&)&�$
��'�	

,������������������ �*
���	
 ��
�����������������������������*�����;�
�F������������
����������������������
�

)��������� ��
2����
�	
,@�������������F������������;�
��

���������������������
�

	������������
��������� �
)
���
�	

	�����������������F��������
��
����6�
�
����������������*����;���*������
��
����6�
�������������������������
��
�

�
�������������� 	

0���������������
�����������������
�������������;����
*����
��
���
���������
	 � 	9/ /���������
	1�509	 	9G0�

	�
���*�� 	

0���������������
�����������������
�������������;����
*����
��
���
���������
	 � 	9/ /���������
	1�509	 	9G0�
�

	
���������� 	

0���������������
�����������������
�������������;����
*����
��
���
���������
	 � 	9/ /���������
	1�509	 	9G0�
�

#���
����� ���,&��
�	
9��@�����������������
�����
������������
��
������������@��
��������
���������
���
�

 ������������ 
�����2����
�	
 �������;��4�����������������������
�

	������������ ��*,���
��'�	

�������
���������������������������
����
�����;���F��������
����������

������'������������
�

	���
������������������� 	

0���������������
�����������������
�������������;����
*����
��
���
���������
	 � 	9/ /���������
	1�509	 	9G0�
�

�

��������5� �
��
�(�
������	
����(
��
(����

���������
���,-�./0��(-,1/���

�

• � #(�+('()�)*� ��	
������ 	�
� ��� 	
����������� ��� )��� ���

�)��	����	��������������
�)��
������������������	���������

�����+����� "� ��� ��� 	�
����� ��� ����	�� ����
�������� ��� �����



������������	����
������

�C1�

����������	�������������������������	�����������������������

"� ��� ������� ��� ���� �)��	��� �� ������������� ����
��� ��� ������

�
������������

• � $���$()�)*� ��� �������� ��� 	
������ �� ��
����� )���

	�������
����������	�
��������
��������)��	����
����������
���

	�
����� ��� ����	��� ��� ����� ��� ���������� �� �=��
�� ��� �)��	���

��
���������������������
�����������

• � % �,*()�)*��	��������������)��	������������������	�
��

)���������������������������������������������������%��������

������� ����� ��� ���� ��� ���� ��	����� ����
����� 	�
� ��� ������� "�

���
������)�����
����������������������������������������������

��������)��	��������������
����
���
���)�������������
����

• � $./,0($�$(20*� �
���������� ��� ����
������ ��� ����

�)��	��� �� ������������� �� ���� ����
���!� �� ��������� ��� �����

��	���!� ����
������!� ��%���+������!����!��������
�����&�
�
�

����������������

• � �$$ %(+('()�)*� 	����������� ��� �����+�
� "� ����&�
�

���������� ���� �)��	��� 	�
� 	�
��� ��� ���� �������!� �� ��� ��
�

�������������������������	�
�	�
�������	�
�������

��	����������

��� ����� �������!� 	�
�� ����
��
� ����� ��	���!� ����� ����
��� ���

�������������
����"���������������������������������������!�

��������������������)��	�����������!�������������	
�����������

����
� ���� ���������� �)��	��� "� ���
����� ��� ���� ���	������� ����

)������������+�����!����������������
���������

.�
� ��� 	�
��!� ���� ��
�������  68.A�K(3ZK� "�  6A5�(['�

	������ �����
��� ��� ���� ����� ���� ��� ���  68,K3 ' 3ZK!� �����
���



������������	����
������

����

)��� ���  A�/303�3/'/� 	����� ����
	
���
��� ���� ���� 	�
��� ��� ���

B3'03�3/'/��

������������������)���	
�������� ��
� �������� ��� ������ �� ��� ��
��

��� 
����+�
� ���)���
� ����
� ��� �������
��*� ����%�!� �������������� ��


��������!� ���� ��� �
����
��� "� 	�������
��� ��� ��
��� ��������� ���

���)���
����������������
��
����	�
�	������������������
�����	�
�

	�
��� ���� ������!� ��� )��� ��	���
�� ���� ����
� �� ����� )��� ��������� ���

������������
�����	�
������	�
������������

'� ����������� ��� ��	����� �������� ��	����� )��� 	������

����
��
�������	�������	
���	��������
��
������������������

������ ��
�
����� 
��  ��
���'�� ��(���
��
�� 
�� ��� �����(�		�%�� 
��

	��
��
��

���� �������� ������
��� ������
��� ��� �)��	�������� ��� ����

�������������������������������� ��	�
������	�
�������������������

��� �����!� ������� ����� ��� ��	���� �

���������� 	�
�� ���� ���� IID� "�

����������� 	�
�� ���� ��� �CD� ��� ������ #�������� 5���"�!� '�� "� A����
���

��
�!��!�122>$��

�����������������
���� ��	�
������	�
�� ��������������� ���
�������

�������������
������������"����	
�������������!��

����������	�
����������

I1D�"������������	�
�����1>D��

���	
������������������	�
��������!���	���
�����������
��
�������

��� 
��	�����!� ��� ��
�
� ��������� ��� ��� ����
����!� ��� ��
� �

����������

	�
���
�������ID���������������!�"���������C!>D�������������������
��

�����	������	�
�������



������������	����
������

�C��

(��� �������� ��	����� ���� ������ ���������� ����
����� 	�
� ����

�������� ��� ����
����� "� ��� �����+����� ����
�� ���� ����
��� �
�����

�������!�������
����� �

�����������	�
����������CD����������������

��� ����
��������� ������ ��� ������
�� �����������	�
� ���� ��� ��� FCD� � "�

��	�
����� 	�
�� ��� �!�D�� ��� �����+����� ���� ������ ��� ��	�
����� 	�
�� ���

1C!�D����������������"������������	�
��	������������CD��

��� ����������� ���� 	�
������ ���� ������ ��� ��
�� 	�
����
�� ����

	
������ ������
�� �	
������ 	�
� ���� �������!� ��� 1>!�D� ��� ������
��

�

����������"����������!�D������������������
���
��������	�
������

����	�
����
������ ������
�����	�
������"�
�	�
����&�� ��� ����

���
���������!� ���� ��� ��������� ��� ��� ����� 	
���� "� ��� 
�	���+� ��� ����

��	������� ��� ��� 	
�������� ���� ��
������  �������
� ��� ����� 	
���� ���

	
������� ��� �

���������� 	�
�� ��� 2!�D� ��� ���� �������!� "� ��� ���

������
���� 	�
� ���� ���� -�D�� ��� 
�	���+� ��� ���� ��	������� ���

�

���������������	�
������!�D�����������
����������"������������	�
�����

1�!�D!�����������������
����	�
��������>CD���

�����������	�
������+����������������
����������������������	�
�

��� I-!1D���� ���� ����������!� ���)��� ��� �

���������� 	�
�� ��� 1C!>D� "�

�����������	�
�����1>!ID���

.�
�=�����!����������CD�������������������������
��������
������

��
�������������������������"�����������������������������
�����
�����

���� 	�
����
��� �� ������
�
� ��� ��� ����������� ��� ��� �����!� ���)���

�	
����������������1FD�����������
����

������������

���� �������� ��� ������ ���� �����
���� ������
��!� ����
���

	
���	����������� ��������
��������������� �����!�����)��	����������� ����

������������"����
����������
���������"�	
������



������������	����
������

����

����)��	��������������������������������������������������
����

	�
� ��������	������������������������
�����	�
��
!������
��� ��� 
�������

���
���������"�	
������������&�
�����
����	�
������������������������
���

����
��
���

��� ��
�
� ��	���� ���� 	
������ ������
�� ��&�
� ����
���� 	�
� ����

����������������
��� ����
��
� ��� ���	
����������+�������� ������	������!�

�����
���)���������������
�����	�
��
����=��������
�
�����
��������
�����

������������

'����� ���������� �������� ��� ������
�
� ���� ������

��	�
������� ��� ��������� ���� ������ ����
�� ��� ��� 	�)����� ��
������ "� ���

	
��������������������������
������

��� ��
�
� ��������������� ����
���� 	�
� ���� �������� ��� �����
���

����
��
��������������������
��������	�������
���!������
���)����������

����������������
�����	�
��
��������������������
����������
��
�����

 ����������
�����������������������!�)��������������������������

��� �����
��� ����
��
� ����
��� ���� ��� ��������� ��� ��� ����� 	
���!� ���

�����+����� ����
�� ���� ����
��� �
����� �������� "� ��� ����������� ��� ����

��	������!������
���)��������������������������������������
�����	�
��
�

����
������!� ��� ��
����� ��� �����������!� ��� ������� ��� ���� ������� ����


�����
����!������������	�
������+����"����
�	���+����������	��������

������5�������2��	�
�������=��
����������������)���������
��

����	�
����
�����������������

���������!����������������	�
��������

��������������������	
������������
���

�

�



������������	����
������

�C��

�����	����

����������
�����	�������� ������������ �	����	��


D�/1�!/���,�9����"�
E��/��./,��"�

�$#� #�� �%�

	,��./0��9��"�-</./,"�
�;��-/,-�"�

�J� #6� �#%�

	,��./0��9��"�-</./,"�
.,!1��!����-/,"�

��� %$� ��6�

��-</./,"�,>-�./9,"������"�
E��/��./,��"�

6�� 66� #��

���/9�9�9�����.,!/9��9���
-�"���-�����

6�� #$� 6��

�����./0��9�����
�����1-�./,�

�$� $J� �%�

G�����-���./0��
.��/9�9L1-�./,�

��5� %5� ��

��.��"/0��������1�D�����
��-A"�/.,�

�� �� �J6�

(-�"�/4/,�
������!�-.�9,�

J� ��� �#%�

��4�-/9�9�
9���E,����

�J$� �$$� 5�

�,.��/?�./0��9���-,�9���
���,-�,��-���,�9�"��9,�

�J#� ���� ���

����./0��
1�-",���/?�9��

�#� %�� �%�

(-,>�"/,���/9�9�9��
�,"��!1���9,"�

���� �J�� ��

��1/9�?�9��
�,"��!1���9,"�

��� 6J� �$�

�!��/�/9�9�9��
�,"��!1���9,"�

%5� ���� 5�

�

���������� �
��
��
����������P�	���
�
���O����������������	
�

����
�(�	
�����
���������
"��������=��������2���/��-�"���-���
�����5��

�

%��� ��������� 
���  ���� �� ���� ���� ���� 	������� 	��	�
��� ������

�������	��� ����� ��� �
��� ���� �����#���� 
�� 	������� �� ��� �
��� ���� 	��#������

 ��������� ��� ������������ 
�� ����  ����	������ �� ��� ����	���� ����� 	���
�
� ��

���	��&�



������������	����
������

����

���������������������������!�
��	���������	
��������������
����!�

��� 	
�������������� "� ����������� ��� ���� ��	������!� �������� ��� ����
�

�������
�	���+�"�������������	�
������+�����

'�� 	����� �� ���� ����	��� ��#������ 
��� ���
�	��� �
����� 
���

������������ 
�� ����  ����	������� ��� 	������ ������� ��� ��	�����	���� �� ���

��#���
�
�
��� �����	��	�
���
���������������	��������������	�����"���������

	�������	����������
�� �������� ������� �� ���� �����	����	��������������� 	����

������
��	�����	���������
�		�������������������"&�

%��� ���������
���  ���� 
�������� �������	��� � ����� ��� 	������ ���� ���

�����#��� ��� ��� ���	�
��� 
���
�� ��� 	���	������� ������� 
�� ��� ������ ���� ���

�"������	��� �������� �� ��� ��	������� 
���  ���� ��� �������� �����	���� 
���
��

��#������������������	�������
����#�	����������
����
��������������&�

������ �����)� 	������� �� 	��(���� 
� ���� �������	���
�� �*	��	��� 
�

���� ��
�
��

��� ���
��� ��� ������������� ������� ��� ��������!� ��� ���� =�������

�%��!�����������	���������������������������	�������	�
�������������'�

	
���	����������>C������������������
�������������

�����
�����!�����


��	��������
���!�	�
�������!������
�����������
�����8�����
��!����	
���	���

��� ���� 2C� ����+�� ��� ���	�� ��� ��� �����
����!� ��� ��� ����
�� ���

����

�������
������������������������	���������������������	�
������
�

����
�����"��������
�
�����������!��
������������"���������	�
���
���

	�
�������
����������	�������������
����������������������

��������

A��������������������������������	����������
��"���������������

������������!� ���� 
������ ������ �� ������ ��������� ��� �������

�������� "� ���������� 	�
� ��� ������ �����&�
�
� �����
�� ����	
���������

N����������
�+����!������	��+�����������
�
�������������	���������
�����

��� ������������ �� ��� )��� �������� ����������� ��� ��� �������������



������������	����
������

�C-�

����	
�������������)���	
������
��	�
�������������"�������)����������
��

�&����������
�������������������������������������������

5����	
������������� ������������� ������������������!������"�

���
�� ��� ��"�
� �� ����
� �
���!� ���=�� ���� 
��	������� ����������!� ���

	�����
���
�������������
�)��������������
����
���!�	�
��	�
��������

��
��� 
�+����� ��� ����	
�� ��� ����� ��� ���������� ��� 	���
� ��	
���
� ����

������������

3���
��� ��� ����� 	���
���!� ��� ������
�� ��
������ ���� 	�
���

��	�
��������� ���� ������������!�������
������ �����������"���� ���	�
�� ����

	
���
��� "�� 
�������������� ��� ��������!�	������� �������
� ���)���	�����

��
��������������������*�

• � �����	��&����������������������������+����*�3������������

������� "� 6�������!� ��� ������ ���� ��	����������� ���������

#�������������
�����������$��

• � ��� ����������� �� ������
���� ��� ���� ��	�������� )���

����
������� #��� ������� 
���������� ���� ��
����� ������ ���

���
������������������������!�)�������������
�����������
������

�����������$��

• � ����
�������������������������� ���)�������������������

#���� )����� �%��� ��� ������ ��� ����� �������� ��� ��� ������ )���

���	����
��������������������
)������
������
������$��

�

�

�



������������	����
������

����

����������	
�
���
�	����

���������

��������	
�
���
����

���������

��������� ��	
���
����
����

���
��

� �����!���

���

�� �"�������

����

��#����

 
�
������������
��
$��� ��

��	���
�%&����

�����

����
��
�
���������

 
�
&���� ��

 %�
��

 ����&���������
$�	�����'������

��
��
�����

����������

�"�� �����

"��
��� 	
� �
	
��
	
��������������

���
&������(�
)
���������(�
�������*�����

#�����
���(�
����������(�
����'
��

 ����+���
�
)
�������$�
,���*������

�
�
������	
�
���
�	����

�
��&����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�/4�-����%� �
��
&����*�	
����������
��	
�
	��������

����������+��2����������#J���

����.��� *�������������������������������

�����	�����������������������������
�������������� ������������


�	
���������������&�
����� ������ �������	���	
������������ �������������

'� ��� ��+� ���� 	���
��� 	=������ �� �
����� ��� ���� �
������ ��������
�������



������������	����
������

�C2�

��	�������� �������������������
��������	�
�� ���� ������������� ��� ����

��	����������
����!�"��	�����!�������	�
��������!������	���������

������������
�������
���&��������������������"������������������������

	�
���

���
����������)�����"���������
�������������
�������������

K�� ��������� �������� ����
�������� ��	����� )��� ���������� �����

�����
�������*�

• � B����������������������6
���������������
��������������

��
��� ���������� )��� "�� ���� ���������� ��� �����!� ����	�����

��
�����
��	���������	������������	
����� �����
���
���������

'�������
����!� )��� ��
���� 	�
�� �����
� �� ���� ��� ������� ����

�������!�����	
������������	�
����	
�	���6
�������� ��	��������

• � ������	�
�����������K�
���������������
��	������������)���


�)���
�� ���� ��	����� ��������� ��� �����
�� 	���� ���� ���
��

��
�������"���"���	������������
����)����������������������

��	��������!� "����� ��������������	�
��������
���� "�	�
�����
� ��

�������
���
����������
��������
������
���������	�
����������	����

"� ������� ��
� ��� ��������� ��	��������!� ��� ��!� ��� ���� ��
���!�

�������	�������
���������������������������	�������)������=������

���� ������ ��	������ 	�
� ��� ,�� #GK�9� '		
���H� ������ ����

��&������ ��� �
����+����� ��� ���� ��"��� ��� ������ ���� ��������

�����
���������,�$!�	�
�������
��������!��������&�
����� ��������

.
������������	��
����	���
�������	����
�������
���������������

��	�
����
�"�������
������	�����������������
�������	�
�	�
������

���� ��������� #'
������ I\!� ���� A���������� ��� 3������������

5�
���������������������JA35�J$��



������������	����
������

����

����.��� $������������������������������

5����� ������ 	������ 	
������
� ��� ���
��� ��������� ��� ����

������������������
����������)�����=��������%����5�������	
����������

��� )��� ��� �� ��	���
� ��� �	�
����� ��� ���� ������� ����������� ��� ���

����
�����*� A����� ��� �����������!� �������������������!� ���� "� ���

��������� ��� ��� ���
��� ��� ���� ������������� ������� ��� ��������� #��
�

B���
����-$��(�������
��!��������������������
��������!�������
�����

���	�����!�����	����
�����
*���������
����!��������
���!�����������

��
�� ����
��
�������������������������
�������������
��
���
����<��������

�����������������
���	�
�����������������������������
����

��������������������
������3������������5���������������������

��"�	�
�����������������������������������
����
�����N����������������

��
�� ��	������!� ��� �����
�� ��
���� ������ 	
�������� ���� 	
���	�����

��	�%���� ��������������� ���� ��
���� ����
�������!� )��� ��� ����

	
��������������%�
���������������
�����������	�����������������������

������&��������������
�����������
������#	���*���������
������
�	���

'�������� ��� ��� 	
���	�������
$!� ����)���
�� )��� ����� ��
�����
�����

����������

������ ���� ����������� ���������������������� ���������!� ���

����	
�� ����������� ��� ���� �����
��!� �	�
���������� ���� ��������

����������������������
����	�������������)����	����������������������

.�
������������������!�	�
���
��	�
����������������
���!��	�
����

��
���� 	������ ��� ������!� ����� &����������� 	�
� ��� 
����� ���� ����
� "�

��
���������������
�������������"��������&����������*�

1������	
���	��������
�����������)��	���"����������������
���

���	������������
�����������������"��������������������������

�������� ��� 	
������� 	�
�� �	���
� �� ���� ������ �������!� �����



������������	����
������

�11�

	�
����� ���� ���	������ ���������� ���=�� ��� 	�
���� "�

������������������	
���
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/4�-����#� �

)�����*�	
����)
����	�	�	
�����+���*�
����������
��

�Q������	
�
	��������
����������+��2����������#����

�

���  ���� ���������� ��� ��� 
����� "� ���
���
�� ��� �����
��

��
���!� �������� ��	�%���� �&�
����� ��� ��	�����������

��
������� 	
������� ��� ������� ������� ��� ��
��� ��
����� ����

�����������������)������	
�������������=��������
�������������

��� �������������������������!����	
�"������������)��	������

���
��� ���� ������������ #����
�������� 	�
� 
�+����� ���

	
������� ���� ��������$� �� ��� ���)���
� ���!� ��� ���� )��� ���

������
��������
���������
������������	
�"�����.�
���������
��



������������	����
������

����

��� ���� 
��
���!� ������� ����
�� ���������� 	
�"���!� ��� 	
����
��

�����
� ���
�� ��� �	�
���������� ����������!� )��� ��� ��� ��
�� ����

)���������
��� #�����������	�����������G�����������H���	����
����

G����
�������/�9�H!�������!����������������	
���
�����������$��

.�
�������
� ����������	������������	
�"���!���� ���
��������&��

��������������
�������	
����������������
���"����	
�"������!�)���

��� ����	
�� ����� ��� 	
������ ��� ���
��!� ������� ��� 	������

��������� 	�
)��� ��� ������ 	
���� ��� ������
���������� ����
��
��

����� ��������� ��� ��
���� ���
�������� �� ��� ��
�� ��� ���
���
!�

��"� 	�
�����
������ ������ ��� =���� )��� 	
���� ��� ��� 	
����

�����!� ���� �������� ��
�� ������
����� #���������!� ��
����!�

��
�����!������
��$��

����.��� �$���������

��� ���
��� ��� ���� ������������� ������� ��� ��������� ������ ����

��&����������������������������
�������
����������
�����������
���������

�������� ��� ����
���������� ��� ���� ����
���!� 	�
�� ������� ��� ����������

���������
������#B���
����>$��

• � ] ���������� ���� ���������������
����������)����������
���

��������	����������	��
^�

• � ] �

��	������������ ����������� ����)������.
�����
�����

����������	���������������"�)��!�	�
������������!������	����

)�������
������	���������������
�	�
������+�
���^�

• � ] ���� ��� ��� ������� ������ ���
������ ��	������ ��� ���

�������^�



������������	����
������

�1��

• � ]��� ����
���
� O� ���������
� ���� �������� ������ ��
�� ��� ���

	
�"����)���������&����
!�������&�������������+�
�
��	����������

��������������
����"�������������	�������^�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�/4�-����5� �
P����	
��������G���	�	�
��+G�
�
�	

8)�����A� �9	C);�-HH-A�-IJ:��

�

���� 
��	������� �� ������ ���������� 	������ ��
� ���� ��
������ "�

����
������� ���� ���� ����
����� ���� )��� 
��	����!� "� ��� ����� ���
���� ���

����
	
�������)�����������	��������
�����������

����
�+��������������)�����������������
���������	��������������

����	
�"�������
��������&����������������
�����
���������	��������"�����

	
������������ 	�
�� �������
������������������!� ����� ��� ������ ��� ���

��	��������
���!�������)�������������������	
�������������������������

����������	
�����

�������	���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�	
�
�
�
�


��

��

��
�
�
�
�
�

�-.�/�

 ��0��� ����������1�� ������-.�/�

������
�
������

�������	
�
����

��������
�����


��������	���

������
��


��������	���

���������������
���

����
�������
���



������������	����
������

����

����������"!�	�
������!�����	��������������
����������������������������

�
������� ��� ��
������� ����
����� )��� ������� ��� ��� ����
�� ��� ����

����
���!�������
�����������������������������"�������	
�	�������������

����!�	�
��]����	���������
����������������������=�����������������

���
�������������������������
�����^!���]���������"�����������������
��

����
��
�������	
������������������
	����
�^!�])������������������������

�������������
�����������
����+�������	
���
�����������
�������������!�"�

����=��
��"�����������������������
�������������^!�������
��������������

���� ����
�� ���	�
���
�!� �������!� ��������� "� ������� ��� ��
�� ]����

�����"��������������"���&���������������������
������	�
�����^!������
���

.�
����
�
��	�������� �������������	
��������������
���)���	������

���
��!���"�)�����	��
�)��*���������������������������������
�������
�

���	
���������������	�
��������������������	������������	�������	�
��

�������
��!� ���)��� ����
��������� �������� ��� ���������� ��� �����
�

)����������������
��
����������
���������
��"����	
��������������������

������ ��
������� ������!� 	�
�� �������� ��
��� ��� ��	�� 	���������

�������������� ��� ���� 	�
������ "� ���� 	�����
������!� �� ���� )��� �����

	����������
����
�������������	�����������������������������������������

��	������� �� ������� ��� 	
�	��� ��������� ��� ���	���
� ��� ������ ����

����������
��������	�
��)���������	��������
�������������������.�
������

����!��������
�����������)��	���"����������������
����������������������

��� �=�)����� 	�
�������� ��� ������� ���������� ������������!�

����

�������� "� ���	������ ������� ����
������ "� ����������� ���

���
�����!���� ��� �������������	���
������	�������������
���� ���)���

����
�����������������������������������
����������	�����������������

��

����������������)���"�����	��
�����	
������
������������������������

�=�)����� ��� ������ 
��	�������� .����� �����
�
��� )��� ������� ����


�������������������
������
�����������
����	
��������������������	�
�



������������	����
������

�1��

�����������������
��������������������������������������"��������
�����

������!� 	�
� ��� )��� ��� =���� ������� 	�
�� ����+�
� ��� ����
�� ������ "�

��
����	����	�
���������������	�
�	�
�����������
��
�"���������������

���� ��	����� ��� ������� ��� ��
����� )��� ��
��� �	���� ��� ��)��
�
� ��� ���

����%����������������������"��)��	���������

������ ,���	�����������
����
-��
��������	���
�� ��
�
����

�������%����� ���� �������������������
��� 
�	
�������	�
������������

��� ���� 	
���	����� ���������� �� ��� ��
��� ��� ��� ������ ��� ����� ��������

��	�������������	�����!�������������������������������������������

	
��������"�����
��!�"���
����������������������������������%�������������

�����"�������� ����*�G,������
������������������������%��"�����
�����

�������� �� ����
��� ��� �������������� 	
��������!� ��� ��� ����
��� ���


�	�
�����"�1������
������������H��

/���� ��� ��	�
������ ���� ����%�� ��� ������������� ���� 	����������

����
��)�������
�)��������	�
��������������&�����!���	�������
����

������������������������	�
�������������������������������������	�������

���
����
��� ����
���������!���� ����
���
�������	�
�	�������� ��
����!�

���� 
�)��
��������� ������� ��� ����%�� ��� ���� ���
���
�� ������
�!� ����

�����!����=��/��9����#0�++����!�12>F$!�������������������*�

• � ��	���
����*� K�� ����� ��
� ���� ��������� ���

����&��������� ��� ��� 	���� ���� ����	��� ����� ��	���� �����
�

�������������� ���)���
� ��	���� ������� �� ������ "� ��������

	���&�
����

• � $�����*������������������������
��
���
������������

	
������!�����
��������)�����
�������
�������+�����"����������



������������	����
������

����

• � $�����"�����*�5�����������	����������������
������

���!������������������������������	�
�����!�"�����������������
�

��	�������������
������

• � �	�����"�����*�5�����������������������������
��#"����

���������!� ������ ���� ������������$� ����� �������
� ����

�	�
���������������������!���������"����
����

• � $���������*�  ���� ��������� ����� ��
����+�
� ��� �����

������ ��� 
���������� "� ��
� ���������� ������������ 	�
�� �����
�

����������������������
������

• � #�"�����*������)��	��!� ���� ������������!� ��������������

����������� "� ���
������!� "� ���� ����
���� ������ ��
�
� ���

����	�� ��� ����� ������ "� 	�
� ������ ����+�
� ��� ������ &����� ���

��
�����"�
�����������

• � #�	��"�����*� 5����� ���� 	�
���� ���� �������� ������ ��
�

���������!�������������������������������	�!�	�
�����	��
���������

	�������� ������������� ��� ��� �
����+����� 	
�������� "�

����
��+����������������

• � %	!�
����	�1�!�	�	*�@�
����+�
����	�
������"�������������

�������������������������������
���������

��	�����������

• � /��	����	���*� 5����� ���� ������������� ������ ��
�

���������"�����
�	��������������������
����������������
��

�
���

������� ��"� ��	�����+������ ���� ���������� ���� �������� ������

	�
����
������������&��"����	��+���������

• � /�������*� 5����� ���� 	��+��� ������ ��
� ������������!�

�������� "� ���	��+������ 	�
�� ��
����+�
� ���� 
�	�
������� "�



������������	����
������

�1-�

	�
����
� ������������� 5������� ��� ����� �������
� ����

�	�
�������������	��+��"�����
�������

• � �
��	���3�*� /����� ������
� ���������� )��� ���������

����+������ ��� �������� ����� ���� �������� �������
���!� ��������

���	�
������ ��� ���	�
���
�!� �������!� 
���������� ����
��!�

�����!�
�����!����
��!�����

• � %�"
�	��*�  ���� ��������� ����� 	
�	�
����
� ���

	
������������������������
�����!����������
������)�������

)�������	�
��������
������������

• � 4��
*�  ���� ��	������� ��� ��������
�� ��� ����� )���

��
�����������

���� ���
��+���������
����� ��� ���������������

=�����

A������� ��������� )��� ���� ������������ ��� ������� ��� ��
�����

����
��
������ ����������� ��� ������ 	�
�����
!� ���� ���
�����
� ����

	
���	���� ����������!� ��� ������� ������� ��� ��
����� "� ��� ����� ���

��"�
���	����������!�	
��
�����)��� �����������������
�����
�������

����� ��=�� 	�
�� ��� ����%���  ���� �����
�� ������ ����
��
� )��� ����

��	����� ��� ���
�����!� ���� ���� �	�����!� ����������!� ����	�
������!�

����
����!� ���!� ������ ��
��������� 
������������ 6�
��� ��	����� ����

������������!� �������������!� ���������� "� 	
������!� ��� ���
������

����
�� ��� ��� ���������� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� ���� )��� ���

������
��)������������������	
�����������
����

������

'���������� �� �����
�� 
���
��� ������ 
�)�������� ������� ��� ���

���
���
��������
����	����������	�����������
����������	�
���������%��

��� ���� ���
����
���
�!� ���� ������ ����������� ��� ��� �	��
���� ����1� ���

���
����������� ���� 
��
���� ���������������������!� "� ��� 
�����������

���=�����
���
���������5�������1C*�



������������	����
������

����

.�
� ��� )��� 
��	���� �� ��� 3������ ��� ���� ���
����
���
��� 
������

)��������������������
�����������������������	�������������!����������

����
��������������	�
�����
���
�����������)��������������������	
����

����
���#'���	�
������$�"!�������!���������������������
��������������

��������� )��� �������� 	�
�� ���� ��
����� "� ��� 	
�	�
����
� ��� ������� ���

����
�)��������������#(��
�����$��

5����� ���� �)��	��� ������ ����
� ��� ������ &����� ��� ��
����� "�


����������#B���������$!���
�����������������������	�
�������
�)��������&��

��� ������
� ��� ������� ��� ��� ��
����� # ����������$!� ��� �������������
��

)��� ������ ���� ���
����
���
��� ������ ����
� ����%����� ��� ����
�� )��� ���


�	�
����� ���� ����� "� ��� �������� ��� ����� ���������"� ��	�����+�����

#8������������$�"��������������	����������������
����������=����)���

��
������ ��� �

���� ���
��+����� #P���
$!� ������ 
�)�������� ���	�������

�������
�������B��������������������
����
���
����

������
���
���������� �	���������
��	����������������
����
���
��!�

��������������	��
���������������	���
���
�����������	�
�����	��
�����

���� 	�������� ������� )��� 	������ ��
��
� �� ��� ��
��� ��� ��� ����� =����

#B�����������$� "� ������� ������� )��� �������
� ��� �)�����
��� ���
�� ���

��������"���������+������

��� ������ �� ��� (���
����� ��� ��������� )��� ��� ����%�� ��� ������

���
����
���
��� ����� ��
����+�
� ��� ����
����� ���� ������� "� ���� 	�
������

)��� 
����+�� ��� ��
����� #(���
����� �� M������$!� ��	������� ���� ��
����

������������)��������

��	����<�"�&������������������������
�����������
�

����������)�����
���������������+�	
��������
���������������������

����
���������
����)���	��������
��
�#.
������$��



������������	����
������

�12�

���������

�������������������
�	������������
����������	���

���������	��	���

���	���������������
����������	��	���

���������

��� �����
�����
����� �
�����
• � �,�-/�9�9�
• � ���!1,-��/9�9�

��� ���������� �����������

• � �,��/��/9�9�
• � �/��/�/9�9�
• � +�����/!/���,�
• � )��,-�

 �� �������������

����������
���������

• � ��1�./9�9�
• � )��,-�
• � ���;/�/�/9�9�

!�� ���������� ���	������
• � ��4�-/9�9����/4/����
• � (-,��../0��

"�� #������������ ��������������
• � �,!1��/�/�/9�9�
• � &�"�/,���/9�9�

$�� ����
�����%
� ��
	���������
• � +,</�/9�9�
• � &�"�/,���/9�9�

�

���������J� �
�
������	
�����(���+
�����	
�	��
R���������(����(����	
�

����	�	�	
��
�)������
���������
���,-�./0��1-,1/���

�

.��������)���������������	������������
���
�����������������

��� ���� �������� "� ��� 	�
����
� # ��	����������$� ��� ����
�� )��� ���

'�����������������������������������������������	�
��������!�"����
���

)����%���
�������������������)����"�������������������������	�
�	�
���

��������������
�����#@��������������$��

N�	�
�=������	�������� ��� ��� ��	������� ��� ���������!� ������

���� ���������� ������ ����
� ��� �	������ ��� ��������
��� "� 	���
� ��
�

�
���������� 	�
�� �����
� 	�������� 	
�������� �� ��� ��
�� ��� ����
� )���


�	�
�
����#8��������$��



������������	����
������

����

��"� #�������

 ������
����� ��� ����
��� ������
!� �� ����� ��� 
������� ��� �����

�	�����!������������������	����*�

J� ���������=���	�����������������
��������������������������	���

��� ��������  �
���
���������� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ������� "�

��
�����!� ��� �������� ��� 	���� ��� ��� �	������ 	�
�� ��������
� ����������!�

�	������ 	�
�� ��� ���� ��� ����� ��� 
������� �� 
�)�������� "�� �����������!� "��

)��������������	
���������	���
���������������
�)����������	��������

J� ��� ��
��� � ,K�J�KJ3(6� 2CCCJ1� #'�K6A!� 122F$!� ������� ���

������� ���� G� ��&����� ��� �
���
������� ��� ���� �������� )��� ���

�����
��� ��� �	������ 	�
�� ��������
� ���� ����������� ������������ "� ����

��	������H��

J� ���������������	�
���������������������� �� ��� ��
�����������

�����!������	�����������������������������

J� ������������	����������
�
���������
�����	��*��

�$� 3��	����� ��� ���� 	
������!� ������ ��� ������� �����

����������
�������������	
��������

�$�  ���
��� ��� ������!� ������ ��� ���� 
��	������ �� ����

	
��������������������� ����	
�����!������+����� ���
����
���

������� ������������ ��� ���
���� ��� ���� ���	�� �
�������� ���

	
������

$� '����
�������� ��� ��� ������!� �����+��� �� �	�
��
�

��������� )��� �����
��� ��� ������!� ��� ����� ���	�� ��� ������� �����

�
��������������������



������������	����
������

��1�

�$� @������� ��� ��� ������� �����!� ���	�� ��� ��� )��� ��� �������

	
������� ��� ������ 	
������� ��� ��� ����
�� ��� ��� ��	
���!�

�
����������������
��������������������

J� ��� ���	��� ��� ����������� ���� ������� ����� ���
������

��
�����������������
����� ����������(�
������(����������
�����������

����������������
����+�����������
�����"�������	�����������������������

"� ��	��������� ���� ��������
�� ���  ������� ��� ��
����� ��	�
��� ���

�����+�������������� ��� ���	��� ��������� ������� ��� ����������&�����!�


���
����� ��� ��	��������� 	�
� ��� 	
������ ��� ��
���� ��	����������!�

����� ��� ���	��� ���&������ ��� ������� ������� ��� ��� ������ ��� �	������

	�
����������������������������������

J�  ������� ��� (�
�����*� 
��� �������� ��� ���������� ��� ��� �������

����������������������������������������������������������������������

����������#.�
���
����������	�!12>>�$�

J� 5������	
�����������
�����	�
�������
�������
���
�������)���

��� ����� ��
� 	�
�����
������ ��������!� "� ��� 	�
� ����� 	�
� ��� )��� ���

���	������ ���� ���	��� ������� � ����� ��
� ��
���� 	�
�� ���� ����� ���

�	�
��������K�
����)���
������� ����
�)����������	�������������� ��	��

�����	
���!������
���������������!���	�������	��������������

�����������

���������	
���
����"����������������
���������������
���
������	�������

	�
�������
�
��������������������
��������������
���������	
�������

"���
������	�
����������
���	
���
�����

J� ������	�%����������	���������������.������� �������5�
������

��	�%���!� "� �������� ��� 3��������� 	�
�� ���  ������� M�����
�� ��	�%����

#3 M�$�������������������+�
�������&��������������������*�

�



������������	����
������

����

�$� ���������
�������
����� ��������

�$�  
��
� �����&�� ��	�������� �	������� ��� ������� ����

��

��������	�
�����
�����������	
���
�����

��� 3 M�� �����
�� ���  �
�������� ��� ��� ������� ��� ����

����������������������
��!��������������
���)������	
�	�
��������	����

��"� ��	�
�����!� 	�
�� ��� ��	��������� ��� ��� ������� ��� ��� �����!� �� ����

���
����
���
����

J� ��������������������
���������������
���������	��������	�
��

��� ������
��� ������
�� �"��� ��&������� ������� ���� ��� ����������� ����

�������"�����������������������������	
�����

J���� ������� ���  ������� ��� (�
����� ��	�
��� ��� �����+��������

��������� ���	������������������������������G�"5	����H!� 
���
��������

��	��������� 	�
� ��� 	
������ ��� ��
���� ��	����������!� ����� ���

���	���G��"5	����H���������������������������������G�	������	�
�����

��������������������� ������H� #/�����!�12>�$!� #E�
���"�@
"��!�122��"�

122�$��

J� ������������� ��
������	������������������ ��� ��	�
������)��!�

	�
�� ���� ��	
���� �������� ��� ��
����!� ������ ��� 	�
�	���� ���� �������


��	������ ������ ������	�����������
�����)����������������������������

	���
� ������ �������� ����� ��� ������������!� )��� ��� 
����+�� 	�
�� ���

�����
�������������
����!�"����	�
������)����������������	�
����������

���������� ��� ��� ������� )��� ���� 	�
����� ��� ���	������ ��� ���� ���������

	�
���������
�������������������������������

J� ����������"������������������
�������
�����*���������������

������������������	
���������
�������������=�����������!��������������

�� ������ ���� ��	
����� 
����������� ��� ��� ��������� ��
������ �� ����



������������	����
������

����

���	������ ���
���� ��� ��� ��
����� �����������+���� "!� ���
�����!� ��� ���

��������/�
���������������*�

�$� A��	����
���������	�������������������������

�$� .
���
� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� 
��	�
����� "�

�

������

$� �������
� ��� ��

���� ��� ��� ��	
���� "� ����

����
� ���

��������������

���

J�,��
��
������������	�
����������	�����	
������
�	������

�
���

	�
�� ��� ��������������!� ���� ����� ��� 	
���� "� ��
��� ��	�
������ ����

��
����� K�� ���� ��

�� ��� ��� ��
��� ��� ���� �� ��������� /����� �����

�	���������	
�	���������+�
�����
��
��������������	��������������������

��
����!� ��� ��
��� )��� ��� ����%��!����������� �� ���������� ��������� ���

���������	�
�	���������������"������
����������
�
������
������

J� '������
���������%�
�����������
�������������������������������

��������"�)�������
����������������	�������*�

�$�  �	������

�$� 3������

$�  ����������

�$� '�����������

�$� (���
������

'���������������������������������	������)��
�����
���
�
������

��� ��	�
������ ��� ��� ������!� "� ��� 	�
�����
� ��� ��� ������� ��� ��
�����

�������
�������	�
�� ��� ����
!� ������ ���� ��	��������� � 	�
�	���������



������������	����
������

����

���� �������� ���� ���������!� "� ��� �	�
�������� )��� ������ ��� 3������
���

3�����
���� ��� 	���
� ����
� ��� ��� 	�
�	���� ��� ���� �������� ���
�� ����


��
��������������������)���
���	
���������
�����!�"����	�
�����
�������

��	
���� ������
��� .�
�� ����� �� ���� 	
���	���� ��� ����%�� �
�����������

������ ���
	�
���� ��	����� 
����������� ��� ��� 	�
�	���� )��� �������

������������������
������



������������	����
������

����

�

5�������1�/�������������������� �����������������������������������������������������������>�

5���������'���
������������ �������������������������������������������������������������������2�

5���������/���
���������=����	�������
������������������	�������	�
�

�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������I�

5�������F��
������������������������������"���������)��� ����������������������FF�

5���������3����������������������������������&����� ��������������������������I2�

5�������I�A��
����������������������� ���������������������������������������������������2I�

5����� ��-�'�	����� ��� ���� ��
������ )��� ���� ��������
��� �����+��� �� ���

��
�����	�
���
������
���� ���������������������������������������������������������������������2>�

5�������>�3���
	
������������	�
�	���������������������������������������������������CC�

5����� ��2� B
�������� �����+����� ��� ��� ��������� ����
���� ���

�

��	���������������������������������������������������������������������������������������������C��

5����� ��1C�A������� ��� ���� 	�
����
��� ��� ����%�� ��� ���� 	
���	���� ���

������������
��������������������������������������������������������������������������������������12�

�



������������	����
������

����

�

B���
����1�8����������������������� �������������������������������������������������� �I��

B���
������A����������
�� ������������	��������!��
������"���
�)�������

���������������������������������������������������������������������������������������������� �II�

B���
�� ���� A��������� ��� ��� ��	��������� ���� �������� ��� ������� ��� ���

������������
�����
��������� ����������������������������������������������������������������� �-��

B���
����F� �������"���	���������� ���������������������������������������������������� �--�

B���
��������)���������
��������������������������������
� ������������� �2C�

B���
����I�3����
������������������������������������������������������������� �C>�

B���
�� ��-� ��������� ��� ��� ��������� ��� �
���������� ��� �������������

������������������ ������������������������������������������������������������������������������ �11�

B���
����>�R������������
����������������������������������������������������� �1��

�



�

�

�

�

�

�������������

�
�������������

����������
���������������

��	������
�������������

���������
�����������
���

����



�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��������	
�	�������������	�	����������	�	

���	�������	��������	�	��	�����	

������	�	��	�����	��	����

���� �����	
����� ���������������������������������������������������������������

���� ��������	����������������� ���������������������������������������

���������	
������������������������������������������������������������ ����

�����������	
����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� �������������������������

�����������	���	��	����������	�	�	������������������������������������

���������	�������������������������������������	����	
���

����������	� ������������	 ���������������������������������������������������������������

������!�"	�������������������	��������	����	
�������������	�

 ������������	������������������������������������������������������������������������������������

������#�������$��������������	�����	��	�����	 ��������������������������������

�������
����������	�������	
���������	������� ������������������������ ����

������������	��������	�	�����	
�����	���	
������������������������ ����

������������������� ������	��������������������������������������������������������	�

��������	�	�� 
��!
�� 
��	�����	 �"���	�� 
�
��� �#��� 
�
� �� 
 
������������������������������������������������������������������������������������� ��$�

��������%������	���������������	���&�	�'���	�&	��		 ������

����%��
����������	���������������	��"���� ������������������������������ �%��

��������
	���	�������������������������������������������������������������
�

������&	�	�����������	������
������ �������������������������������������� �%��

��������(���������������	��� ��
���������	�������)	����

������	���� �����������������������������������������������������������������������������������������

���������������	�������	���������������������������� �

�
���������	����������	������������ �������������������������������������������	�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

��������(����������������� ������������������������������������������������������������
��

��������*	���������������)	����������+�����������������������������������������

������!�"�&��������)	����������������������������������������������������������������������

������#����&	���������������������	���� �������������������������������������������

��������	�������	�	'�	�� 
 ����������������������������������������������������������(�

���������������	������������ ����������������������������������������������������������	��

��������(��������,����	 ����������������������������������������������������������������	��

����������	��
��
��������������������������������������������������������������������������$)�

��������-��	�	�	��������������������������������������������������������������������

�������������	��	���������������� ������������������������������������������������

���������������	�����������������	��	��������� ������������� ����

������*	
����� ��	���
�	���	��
��
���� 
�	'�	�� 
��������������������$��

������+�!��
�
��	�� 
��	
����� 
��	������� �������� ��� 
�
	'�	�� 
� ��������������������������������������������������������������������������������������$��

��������.�$����������������������������	�����������	��,����	�

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��������������������	��,����	����������	�����������	��,����	�

 ���������������� ���������������������������������������������������������������������������������	�

���������	�����������	������������$���	&�&�� ���������������������������

������� ��	�������	�� 
�	'�	�� 
��	������
�������������� ���� ���))�

��������.�$���������������&	��	���	�������� ���������������������������������

������,������������	�� ����	'�	�� 
�����������
������ ���� ������)��

��������.�$��������	��������	�����	��	�����,����	 ���������������

��������.�$������������������	�����������������������������������������������	�

��������������������������������������������������������������������������������� ����



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

�� ��������	
	���� �� 
���
	���� ��� ����

��	������ �
�������� ��� �
� ������
�

�������
�����
�	���
����������

���� �����	
������

����������	���
���������
�������������	�����������������������	��

����������������������	�������
��������������	�����������	��������

��� ������� 	�� ���� ��������� �� ��
���	�	��� �������� ��� ��
��������

���� ����� ���� ��������� 	�� ��� ��
������ ��� ���� ������ ��������� ��

�����������
������������������������� !�����

���������������������������	���������	���	������������������������

	�� ��� ��
����� ��������� 
��� ���� ���������������� 	��� "���� �� ��� ���� ��� ���

�����#�	�� ��� �����������$� ��� %�������� %	��������� ��� ��������

�	����������������&���
�����������������������������������	���������	��

�����������	��������������������������
��������������������������������

	��� 	���'��������������� ������� �� ������ ����� �������� ����� ���� ����

�����
��
��	������������
��������	�	�����������������
��	�����������


����������
�������	�	�	�������
������

����
�������������������� ��������������������	�� �������������

���������
���� ������
�������	�	�
��	��
����������� ��������
�������	��

�� �������� ��������� �� 
��	�� �������� ������ 	������������ ����
�� ���

�����"������������������(���������������
����������������������������

)������� 
��
������� ���� ������ ��� ������� 	�� ���� ��������� ��

��
���	�	���� �	���� ���� �� ������ �������� �������� ���&� ��� ���� ��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������� 
��	�� ������� ��
���	�	��� 	��������� ���� 
������� �������

�����������
���������������������	��������	�	������������

�� ����� ������ ����� 	�� 
���������� (���� *+,,-.� 
��
��� ��

��������	���"������	���������������
������������������������
����������

	�	�����
������
�������������� ��� �	��������������������������	�� ����

���������	�������
���������������������������#�����	�����	�	�������������	��

���� ���
���	����� �� �	��������� ���� �
�����	�	��� 
���� ��� ������

�����#�����	����������������/����������������
����������	�����������	��

���������������������
����
������	����
���	�	������������
��������������


��������	�	� 	�� ���� ��������� �� ��
���	�	��� 
���� ������� �� �������

�������

0�� ��#� 	���	�	�� ��� ������� 	�� ��� ������������� ���� ���������

���������� ��� ������ 
�����	�� �	��������� ���� ��������� ��������� 	�� ���

��
����� ��������� �� ����������� �� �������������� �� ������ 	�� ���


��������	�	�
���������������������������

��� ��������� 	�� ��� ������ ��� �����	�� ��� ��������� ��������$� ��


������ ������ �� ����� ��� �!
��� �� ��� �
������� -�1�� ��� ��� ����#�	�� ���

�������#�� 	�� ��� ������������ 
���� 
������������� 	��������� ���

�����������	�� ��� �������������������	���	�	�� ��������#�����	�� ��� �������

�������� ����� ����������� 	�� �"������ 
��� ���� �	����	��� ����������������


�������������������	���������
���0����#�	�������	����������������	��

�����������������������
����	�����������������!
��������	��	���������

����
�������-�2��3�����	�������
���������������������������	�����������	��

��������� ��������� 
���� ���� �������� 	�� ��� ������ 	��� ����� ������	�� 
��� ���

��
�������� 
���� ��� 
��������	�	� 	�� ������� �������� ���
����������

�������	��������������!
���������	�������������
�������-�-��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���� ��������	������������������

�� ����� �
������� ��� �!
��� ��� �"������ ���� ��� ��� 
������	��

	��������� ��� ����	������� �� ����������� �"�� �	����	�� 
���� ���

����������	�����������	��������������������	�������
��������������	�����

������	�������������	��
������
��������	�	�	�������������������������

������ ����	
�����������������������������������

/������ ��� 
����������� 	�� ��� ������������ 
��
������� 	������

����	������� 
������� �����#��� ��� �����!��� ������ ����� ��	��� �� ��� 	��

����	���� ������ ��� 
�������� ��� ���� 	�������� ����	��� 	�� ��� ������

���������� ��� 	���������� ����	��������� ��� 
����	��� ���������� ��

������� ����������� �� 	�� 
����	�#����� ������������ ��� �������� ���� �� ���

���������������� ��������������������
������������ ��	�$�4��"���� ���

��������������	�����������	������������������5�4�������������	�����

����
��� 	�� ������� �� �� � ��	�� �� ���� � ��	��� 	�������	��� 	��

�����������5��

�������� �������������������������

6�	�� ������������ ���������� �������� ��� �������� �� ��	�����

����
���������
���	������ *7����+,8-.����������� �������	������
����

���
�������� �����#������ �� ��	����������� 9� ��� ��#� ��� 
���	����� ����

�	�
�������������	������� ����
����	��������	������	���������������

�� ��� �����������$� :��� ���	���� ���� ��	�� 
���	����� ������� ���

����
����	��������	������� ������������������$������������������	
�

�����������������	
���������������������;�*/ ��#���������+,,-$�+<.��

�������������������������������������	����������������������

�������� ������������� ��� �� ���� ������� =>%%�� =>%%%� �� =%=� ���	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� ���� �������� 
��������� �� ���� ���� ��� ������� ���� ����������

��	������ �� ��������������� ��� �������� ��� ���������� ������� *	�� ?�������

+,,@$� <A.� ������ 	������� 
���
����������� ��� 
����	�� ������� 	��

�����������B����
�����������#�	��
�������������
�������������	��������

�������������
��������������������&����	��	���������������

��������������������������������
������	����������	�	��
�������

����������� (������ C�#�� *+,,-$� 1A.�� D0�� 	�� ���� ���������������� 	�� ����

��������������������#��	�����	����������
��������������������	�������

������������������������&�������
������
�����!
��������������	�	���������

��#�� ��� �
���� �� ��� 	����� 	�� ���� ����� ���� �����	�	��� ��	������

���������� ���������	����	��	�� ��� ������������� �����#��	��� ����������

����� ����
��� 	�� ��� ������������ 
�	�������$� ��� ������������

�������������

�������� ������ ��������!����������������"��!��������

����"������������������	������	��������������������	��������	����

�� ��������� ������������� *E����� +,,-$� 12@.�� /���� ������ ����	��� �� ���

����
�����#����� 	�� ��� ������������ ������������ �������� �������


������������ 	�����
������ ����� ���� �����	��� ���� ����� ���� ����	������

	���
���	����������������$�

F� ��� �	���� ��G����H(����� *+,88.� ���� ��� ������������

������������ �������� �� 	�����
������ 	������	��� 	�� ������������

�������� 
�������� ������������ �� ���
����������� ���� ���

������������� 9	��"��� ����
���� ��� ���� ���� 
������
����� 	�����

���� �!
���������� ������	���� ���������� 
���������� ��

�����!�������������������!
����	���
�����������������

F� / ��#� �������� ������� *+,,-$� -I.� ���� ��� ����	���� �����



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��
�������������������������������	����	���	�������	�����	���

������������������	�����������������������������������������

���"���������
���������	������	����

F� ��� ��������	���� ������������ �����
���� ?�� J�� *+,,A.�


������� ��� 	�������� ����	�� 
����
������� �� ��� ������ 	��

�!������ 	�����
������ 	�� ��� ���� ��� ��������� �� �� �������� ��

����!��������������������������������
����$�

������������������������������	�����	��������
����
������������

��� ���������� 	�� 	���'��� 	�� ������������ ���� �!����� 	�����
������ ��


������	��������������������	�
������������	�������������������������

�����	�����
����������������������
������	����	�������	��������������

�������������������	�� ��	�� ��
��� ��������������
��������� �������������������

	��	�� ��	��	��� 	�� ���� ������� ��� ��� ����	���	�� ���
�������� �� ����

����������	����������

���������
�����	����������	��������������������"�
�����
�	���
���

�������!���	�� ������������������������������ �	������������������

����!������������������������������������
��������������������&����

�!
��������	�����������*J�K����+,2-���+,28.��

���&�/�����*+,8@.������"���������#��	������� ��	����������������

���"��� �����������	�����
����	�� ����	������������ ��������	���
���������

����
��	�� ��� �����#����� �� ��� ��������� ���� 	��������
���
��������	�� ���

�����������	����

0�� 	�����
���� �"�� ���
����� 	�� ��� ������ �� �����	�� 	��	��

	���������
�����	�������� ��� ��������	��6������ ��L����� *+,8I$� 1@.��

������ �������� ��� ����	��	�� 	�������� ���������������� 	�� ��� ������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������������� 	�� ���� ��������	����� �� 	�� ���� � ��	���� )����� ����

�����������������#���������������������6�����-�+��

�������� #������ �� �������!��$�����!��%�����!��������

������� �� / ��#� ������� *+,,-$� A@HA+.� 	�������� ������� ��� ����

���� ��� ������ 	�� 	����	��� �� 	������� ��� ����	������� ������������ 	��

�����������$� J��
� �� 	�� 	�������� ��� ������ 
�������� 	�� ��� 	������	�	�

����	���������������������#�	�� ���� ��������� ������������������	���


�������	������������������������"�������	����

���������	
�������

9	��������� �� ��� ����	������� ������������ ��� 
�������� 	�� ���

	������	�	� ����	�������� ����� ������ 
��������� 6��� 	������	�	� 
�������

�!������	�����	����������	�	����������	��������������	���	��	�����
������

	���� ��	���

�����������
���������������
��������
������
�	���
���

����	����������������

F� ��� �������� 	�� ����� ����	������� ��������"� �� ������� 	��

�����������
������������$�4/������� 5���4����� �������������

�� ����� ��� ����	��5�� ���� ����� ������� ���
�	��� �� ����	���������

�������	���"��������	�������������������������&���

F� �������	����������������������	���������	������������������

�� �����#�� ��� �� ����
�� 	�� ��
������� ���� ��� ���������

����������������#����

F� ��� ��������	��� ������ ������� ��� ���
�� �� ����	���� �� ���

��������� �����
���������������!���������
��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

���������� �
	
����������	������������������	����������	�������������

����	�����
�����
��	�
����� �!���"#���������$$$%�

�

�
��������	�
����������	�	��������

�����
��� &�'�" &(�)#*� �"�����* +,&-�.� -*��� "�"�/*#/&#"�01 #)#"���#"�
01 #)#"� "&*'��� ��� &�'�" &(�)#*2� ���-�� �"� ��� &�'�" &(�)#*� ���
�"-��'#�)��"�"�/*#-�)&0&�� #"��

���	
����
��� "&(��� ��� )&"�3#� )�� &�'�" &(�-&4�� ,��5&����� �#0&��6��� "�"�
�" �)&#"�-#��&� �**#(�� �"�"4�#�'�(�0�� ��,#*0���)#"��

�
���������	�
�����������	�	����������

�������
���

���� ��� �"-���*&#� 7� �� ��"� /�*"#��"� )�")�� ���� /�*"/�- &'��
8#�+" &-��� 	#� *�)�-&)#"� �� '�*&����".� "&�#� -#�"&)�*�)#"� -#0#�
��� #)#���" �)&�������"�/�*"#��"�������-#� �5 #�)��"��/�"�)#�7�
)����"�"& ��-&#��"����9���"��8�������

��	������
�� �*�- :��� -#�� �#"� &�,#*0�� �"� )�� ���� 0#)#� �� �*��� 7� �#�
&� *�"&'#���#��"��"&���"����#"��,�- #"�9������#"�0&"0#"�-��"���
"#�*����"�/�*"#��"�9���"#��#�;� #�)���" �)&#��

�������������
�*� ��� )�� -#0/*��)�*� �� ��"� /�*"#��"� )�� *#� )��� 0�*-#� )��
*�,�*��-&�� )�� ����"� 0&"0�"�� �"� �"��-&��� �5/�*&0�� �*� ���
*���&)�)� ���-#0#�# *#"�����5/�*&0�� ����

����������
��"/��)��� #� �/�* ��� "�"� /*#/&�"� -*���-&�".� /�*"/�- &'�"� 7�
/*�)&"/#"&-&#��"��������"�-#"�"�-#0#�"&��" �'&�*���#-�**&��)#�
/#*�/*&0�*��'�6��

���������
��"-��� ���-#0/*��"&4��)� ����)��)����"�/�*"/�- &'�"�)��# *�"�
/�*"#��"���#)�"���"�/�*"/�- &'�"����"#��'��&#"�"��

��������

���� 1�,�"&"� �� ��� '��&)�6� ��� "�� &�'�" &(�-&4��� �#"� 01 #)#"�
-���& � &'#"� �#"� 0�� &����� /*45&0#"� ��� 0��)#� �0/+*&-#��
�" <��)�" &��)#"����"�(�*�*�����" *�-8#��;�" ���� *���#"�)� #"�
7��#�9������(�� ��*���0�� ��)&-��#�8�-��

������	�����
=�*�� ���#".�  #)#"� �#"� �"-���*&#"� 7� /�*"#��"� "#�� )&(��"� )��
�" �)&#��	&�(:���"/�- #�)�����'&)��"#-&����"�)�0�"&�)#�,*+'#�#�
#� *&'&���/�*��"�*��" �)&�)#�

�
������	���������	�	����������

�	�������
=�*0& ���-#�#-�*� ��� �#�/�*"#����7� �� �5/�*&0�� �*� �#�9��� ��"�
/�*"#��"�"&�� ������*���-&4�������"#-&�)�)2��#�-����"��/&�*)��)��
'&" ��-���)#�"��*�)�-�����-��-&#��"��" �)+" &-�"�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

����	��������

F� ��� ����	������� ������������ ������� ��� ���������� ����

����	����
�����������������������������

F� M����#�� ��� ����������� ��������� 
������
����� ��

�������� 	������� ��� ��� �����	�	�� ��� ��� ��� 	�� ��� �������	��

����������� 	�� �"������ ���� 
���� �� 
���� ��� 
��	�� ��� 	�
���	���

���&���������	�	�N�������	������	��N����������	���	���

F� )�� ��� ������ 	�� �
������ ���� ����������� �� ����#��� ����

�������	���� ���� 	�� ��� ��	�����	�� �� ���������	�� ����

����������� �� ����������� ���&� ��� ��������� ��� ������� 	���

����	���������	���	���	����������	�	��

F� ��������!�����	�	����
��������!���������������	����������


��
��������������������������	������������

�

����	�����������������������

�

F� M����#����!"��������#�	���	������	����������	���

F� M������� ����������	�� �������	��������	����	������ ���

���������	�	� �� ��� ���
���������	�	� 
������� �����������


��������	���!
������������
������

F� �������� 
��� ��	��� 	��� 
������� 	�� ������������� ��

���������� ������	��� ��� ���������������	�� �� ���� ��	�� �������

	�������� ��� 
��	��� ��� ���!�����	�	� 
��
��� 	�� ����� ��
�� 	��

�������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������� "�$ �������� ������ !��� ��������%������� ��� !��� ���������

���!���������&���������������

������	�����	����������������������	�����������������������	��	��

����������	����������������������
��
����	������
���	���������������������

�������������� E���� *+,,-$� 12@.� ��������� �� ��������� ���� ����
���� 	��

������ �� 	�� 
�������� ����� ��������������� 	��������� 	��� �������	�� 	�� ���

��������������������������	����������������������������$�

���� �������	�� ����� ��������� �	���������� �� �	����������� ���� �	��

��������� �������������������� ��������������������� ��� �������� ���

����������������������������������������������	������������������������

��������� �	������� ��� ��� ��� ����������������� �	����������� ����

� 	����������� ������!�������������� �������������������������������

����	����������"�����������������������	��������������#�����������$��

������%��������%����������������������������������������������������	��

����������"���	���%�������������	�����������������&��

J�������� ���� �������� �� ����� 
��� ��� �����#�� 	�� 
��������

���"����������������	����������	�����
�����������	�������������"�����


��
���������������	��������������������	����������

O�#������	���������������������	�������� ���������	��������������

��������	��	������������	������
����������������������������6�����

-�1� �� �� ��� 6����� -�2� ������ 
���	������ �� � ��	��� 	�� ������������

���������������������������

���&� /����� *+,8@$� +-.� ��� ������� 	�� �� ������� ������������

��	���������
�������	�	�	����	�����������������	�������������	�	�	��


������� ��� �� ������� ������	�� 	�� 
��������� �������"	���� ���� ���

���
��������������������������	�������	������	�������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�

���������������������� ���!�������"#���

������� ���!��������"#�

������
�������	�	���� ������
������	�	�	����

������ ���� 	
� 	��
	�� �	� 
��

���������	
���
�����

����������	
�	��
	���	�
����������

�	
����
�����

���������������� �� ���������

������	������ ����	�	���� 	��

����������� 
�� ��������� � �������

�	�	� 	
� ������������� �	�	�	����� �	�

���	���������

����������� �������� ������ 
��

�	���� �� ����� �	� 
�� �	���	���

����
	�� ��	������ 	���� ��	������ ��


�� 	����� ���	����� �	� 
��

�����������

�����
����� �
�	�
����
� �� ���

������
��	�������

��������� ������
���� �� ������
����

��������

��� ���� 
� ���� �
����� �	��	������

�	�	��	������

!���
����� ��� ���� �
������	��	������

��	�	���	����

�	��
����
��� ��� �
� ��
���
�"�

���	������ �� 
�� �	�������	�����

	 �
���������� 	 �����������

�	���������	������������

#�� $	��
����
��� ��� �
� ��
���
�"�

���	������ �� 
�� ��������������

��������������� �	������������

���	�	����
�	������!������	�������"�

������
���
���������� ������
���
�����	��
���

�%������ ����� ��	�
	��� ������� ��

����������"�

��
������������
��������	�	���
	"�

#�� �����
��&
����� 	������ �	�

������
����

'����
��&
����� 	������ �	� ����

��
���
	�

(�����
� �
����	�
����
�

!�	���	�
���
���
�����%���
� !�	���	�
���
���
�����
����

�

��������>� �
�������	��	����=������������������
���=��������

���	�������
�
����� �!�=1*�6���**��#.��$$�%



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

����������	
��
��
��������������
��
�
�	����������	


����������
�
�
���	��������


��	��������$��������
�����	�
������
����	�	����

�����	�
������
���	�	�	����

��������)������
�����

*�����������������+�

#��
������������
	$���

		�����"�

#�����������%�����

��%����"�

,
-����$�����$��
�.�
&���	���	��
��'���
��

���	������������
���"�

(
������������	
�

	��������
�����"�

����������
����
����
)��������	������"�

(�������'��������
����

( �	��	����
��

	��'������

	���'����""�

������������
�

�������
����.�

#����	������

�	��������"�

*	�������	�����

�	�	��������	������	��

+�	���������������
��

�	����������

��������������

��������������	�

�����	��

�
�
����-����
������

����/�.�

,
	 ��
	��	���
�	��	��

	�	��	��	�

+�	�	�	���������

	�����������

�
�����������
���� -�����
������
���"�
*	����������

���������
"�

�	����
�
+	��	.�������
	��������

�	������

/����	���
	��������

�	��		�������"�

,������
�����
����

(
����	�������������

������	��������������

	���	�������	�������	��

.�0�����	����

�����������	��
��

���	����	���	���

��	����������

���	�����	�

���
���
�����
�%������
0��������������	
�

���	���������

*	�������������

�!�����

	���'�����"�

(
��
&���.�
#����	�	������

��
'�����	 �������

+�	�����
�������"�

1	�����������

�

��������?� �
�
=�����
	�������������������������������	����������	�

�����������������	���������
����� �!��**&�0.������.�$$@!��A%%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

����� 	�� �� ��
���� �� �������#����� ������� 	�� �����#�����


������	���	������	�������������	���	���/��������������������� ��	���

��
�������� ������������� 
��	���� ��� �����#�� 	�� ���������� 	������	��

��������&������������"��
����'��	��
����������������������������

��� ���
������ 	�� ���� ������ �� ����������� �� ����	��� 
���� ��	���� ���

�������#������ ����� ���� � ��	��� ������������� �� ������������� �����

	��������� �������� �� ������������ ���������� ������������ 	��

������������ ������������� ������ �� ���������� �!���������� 	�����

������������� �� ������������� 
��	�� ���������� �� ��� ��#� �� �� ������

����	����

�������� '�������� ��� ������$������ ������ !��� ���������

���!���������&���������������

��� 	������ ����� ��� ���
�������	�	� �� ����
�������	�	� 	�� ���

�������������������������� ��� ������������ ���"� ���	�� ��
���	���
������

���	��������	��

������ �� C��������� *+,8I$� -.� 	������� ����� ���
���� �����

����������
�������������	�������
������������$�

/������$� ���
��	��	����������	������������������������������

	�������#�����������������
������������������������������������

����	�$����
�� �� ��� ���� ��� 	���������� 
����	�������� ��

� ������ 	�� ������������� �� ��� 	�������� �� ���������#�� ����

��������	�����*(�������������+,,1.�

6������$� ���
�� 
��
��� 	��� ������� �������� �� ��� ���� ���


��	���� �� ������ 	�� ������������� 	�� �&����	�� 	�� 
�����

�������� 	�� ���
������� ��	�� ���
���������	�	� ����� ������


���	�������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��� ���� ��� ������� ���� �������� ���� 
�	������� ����	���� �� �����

�������� ���
�H� ���� 
��
���� �� ������ 	�� ��� ��
������� 	���

������������ ����� ���� � ��	��� ������������� �� ��������������

���������� �� ���� ����	���� 	�������� ������� 	�� ���	��� �� �!
������ ���

�����	�	�� ��� � ������ �� ����
���� 	�$� ���
���������	�	�� �������

��!���� ������������� �������� �!
����� �� �!
����� ����� ��� 
��	��

���	��� ��� ������������ ����� ��� �"������ ������������ �� ����������������

�!
���������������������������$�

�������
�����
������������	
�
�����
�����

F� ����� ������ 	��������� 	�� ��� ���
���������	�	�

�����������$�L��������
���������P�����P��������������P����

M���������*/ ��#���������+,,-$�AA.�

F� ���
�������������������
�������*(������C�#��+,,-$�22.��

�� ����� ��	�	��� ����� �� ��	�� 	�� �����!����� ����	�� �� ���

	��������� �� ��� ���
���������	�	� �� �� �� ��� �
������� �� ���

	���������� ���� ����	���� ������������� �� ������������� ��� �����#��

��
���	��������
��	����	����������������	�������������

F� 3��������*+,8<$�+,.�	��
� ��	������������������	����������

����� ��� �� ����� ��
�� 	�� ������������� ���� ������� ��� ���

���
���������	�	$� :��� ����	��� ������������ ������� ��� �"��


�������� ��� ������	� 	�� ���� ����������� ��� 
������� 	�����

�����������������I+�
���+@@�	����������#���������	����������


��	�� �!
���������� ����	��� ������������ �������� �� ������������

:�"�� ��������Q�� 
���� ��������� ������� �� ��� ��������� �� ���

����	��	������	������������������������	�������	�������	��

��������Q��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������
�����
��������������������������������

F� 9��� ��� �������� 9������ *+,8A$+22.$� DJ��	�� ��� 	�� ����


���������������������	���
�	��������������������������������

	�� ���������� ���� �	����������� ��� ������� 	�� ��� �� �����

*
���	����.� ��� ���� ��� ������ ��� �	�
������ ���!����� �� ���


������"����;�� ��� �������� ?����� �� C����� *+,8-.� 
�������

	��������������������������������
�������������������������

	�� ����� ������ ��
��� 	�� �"������� 9"������ ��!��� 	������ ���


���	����������������������	�����������
������$�

���� ��������� �	���������� �%������ ������� �����!��� �����"�� ��

��������� ���� ������ ��������� ����������� �"����������� ��

����!��'� ��� �	����������� ��������� ���������� �� �"�����������

�������������(����� �����	��	����������������)�������������

����	��� ������� ������������ �	������������ ���	�� �	�����	����

�	�� ����� ���� �
������� �	�� ��� �����	��� �� ���� ������� 
����� �������

�	�� ��� ����������� ������������ �� ������������

�������	�����������%���������������!����*������������������

��� �	������� ��� ������ ������������ ���� ���+��'� ���� ������ ����

�������������������������������������#���	�	������������������

�	���������%�����	�������������	������������������"��,������������

�������� �	�� ���� ��!��� ������� *��� ���� ������ ��� �
������� ��!���

	����� ���� ��� ��%���� ����� ���� ����������� �� ���"����

�	�	������&�

F� ���P� ��M������	�� *+,8I$�-@.� �	����������� ���
���������

�� �!����� �	��� �!��
��� ���#"� ��� ���	������ ���� ��
�	�� ���

��������	��� ��#����� �� �����	��� ���� ���������� 	�� ���� 	���


���	������
�������������������������������������"���	����	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���
��������	������������������������	��������������������)��

�!�������#��
�������� ���� ��������	�������� ������������	�� ����


���	������ ���	���������� ��� ���� ��
�������� ������������� ��	��

���
��	��������� ���������	������������P� *+,8I$�2<.��������

�������������"��������������	�������
�����������������	������

� ��	��� �� ���� ���� �����"�� �	����	��� �� ���� �����	�	��� 	�� ���

�������������

������ ������� �������� 
������� ��� 	�������� ����� ��� �����


���	���"����� �� ��� ����� ����	�������� R� � ������ 6��� 	��������


������������#���������������������	��������$�

−� /��	�����
���������B�

−� )�����������������������	�����������������	���
���	�����

	�������������������	�B�

−� ���� � ��	��� ������������� �� ������������� 
��	��

�
�������������������� ���&� �����!��������	�� ������������

��������	����� ��� ������� ��� ����� 	�� ������ � ��	���� 
���� ���


��
�����������������"����
����	����������	�	��������������

���
������B�

−� ��� �����#����� ������� �� ���"� �!���� 	�� 	��������	����

J�������������������	����������������������!��������������	�

������	����	�� ������ 
��������������� ���	�� �����	��
��� ���

��������������������������

F� ���������� ��� ������ ���������� �� /����� *+,8@$� +@H

++.$����������#�����������������
��	������
������	���	��������

�����	�� �� �� ���������� ��� 	����� �������������� J�����������

������������������
������������	��������������������	���	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

��� ������� �� ��� ���� 	�� � ��	��� �&���
����� ������	�� ���

����������	��	����������������������������������

�������
�����
����������������������

J�#�� *+,<8.� 	����� ��� ������������ ����� :��� ���������� 	��

����	������� �� ��� ����	��� 	�� �� ������ ������Q� ���� ��
����� ���

��
�������
����������	��� ��	�����������������������������������������

	�������������	������������
��������������������������	�����������	�	��

������������������������� ���� ����������� ����������� ���������
��������

������ ��	��	�� ��� ����	�	��������	�� ��� �����	�	����� ������������ ���

�����#�� �� ������������ �� ���� �� 	�� �
��������� ������������ /�������

����������	������
���� ����� ��������	��	������������������������

��	�� �
����	��� �� ��� 
������ �"������ 	�� ��� �����	�	�� */ ��#� �������

+,,-$AA.��

��� ����
�����
������������������

��� ������� ������	�� ��� ��������� �� �� ����������� 	�� ���

� ����������������������
������"���������������������	��&��������
����	��

����������	�	��������	������	������������
�������������������������	��	���

�������������	��	����������������	���	��	����������������
���������

���
�������	�������	���������	�����	���������

>��	�	� ��� ���� ��� �������	�� �� ���� ��� ������ 	�� ���	��� ��
����� ��

��������
�������	�	����������� ��������������	�������#�������	��������

� ��	������ 
�������	�	� 	�� ���
������ 	�� ��	��� ���� ��������� 
������

�� 
�������� ����� �������� ���"� ��� 	�	�� ����� ���� 	�������� 
����


������� 	�� ����#���� ��� ��� ����� �� ������ ��� �!�������� 	�� ���������

���������������������
�����������
�������;�*(������C�#��+,,-$�2<H

28.��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

������
� !����(����������%��������!�������� ����

���&� ������� / ��#� ������� *+,,-$� +<.� ��� ��������� 	�� ������� ��

����������	��	�������������������������������������	�	��������������

�������	������	���������"�����	�����������$�

�*���������+�������������������������	���������������������%���������

��� �������� �!���	���� ��� ����������� ���� ������� ��� ��������� #�� ���

��������� ��� ������� �	�� ���� ���� ���	�������� �����+������ -���� ���������

������!���.�� ���� �	��  	��������� �� �������� ��� �������� ���(�� ����� ���

����	��������
��������������������������������!�����������������%������

����	��	�����������������#���������������(��������������������������

�	��������	�����������������	�����������+������������������������	�����

�������������������+����������	������&�

/��� ������� 
������ ����#"������ ��� 
������� �
����	�� 	�� ���

�!
������$� ������ ���� ��	�� ����������� �����	�����	���&����	�� �� 	��

������������� ������ ��� � ��	�� 	�� ������������� ���� ��� 
����������

����	���	������������������������	��������������	����������������������

��� ����	��� ������ ��������!
���	�����������������������
����	�#�	��

���������	��	�����������������
�������������������
�	������������	��

� ��	�� ���������� ���	�� ������� 	�� ������ ���
���������� � ��	���

������������� �� � ��	��� ������������� �� ��� ��	�	�� ���� ��� 
��
���

���������������
�����������������#���������������

�� ���� �
����	��� ���� ������ �!
������ ��� 
����������� ��


������������	����������� �����������������#�	��
��� ��������������

	�� ��� �������������
����������	�� �������	��������������������������


����
����	���������������������������	������	����������#����������

�������������������������#�	���



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

������ �
����������	�������	
���������	��������

��������������������#�	������������
�	���������������������

	�������	�����"��������������������������
��	����������������6�����-�-�

	�	�� ���� ���������������� 	�� ��� ������������ ������������� ���

�����	������������	����������������������#�	�$�

���������������
�����������������$��

+�� ��� 
������ 
���� ��� �������	�� �� ��� �	������������

�������������������������	������������������������	�������
�����

��������� 
���� ��� ���
�������	�	�� ���"	���� �� ����������

����	������!��������

1�� ���������� 	�� ��� ������ ������	�� 
��� �!
������ 	��� �������

���������� ��������	��� ��� ��� ����������� /���� ��� ���� ��� ����

�����#�	��� ����������	������������������������

2�� J��������������"������	�����������������	������������

�����
��������
����������
�������	�	�	�������
����������������

���������	��������

��� ��	�� 	�� ���� ���������� �
�������� ��� ������
�	�� ��� ���

����������� 	�� ��� ������������ ������ ���� ������ ����	���	�� 
��������

����	����� ���������� ��� ������� 	�� ���� ����������� ��������� ����� 	���

�!
�����������	�������	���!
����������	�����	���������������������#��"�

����������������������������#�����	�������������������
�����������������

	�� ���������������� �����#�	���
��� ������"����� ������������ ��
�����������

���������������
����	����������������������#�������������������������

������������ �� ��� ������������ ����� ��� 	����������"� 
������������� ���

����#�������	������������������������	�	�����
���������

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

�

������������������� ��
�!"����#���$!�
�%� �����"��

������������������� ��
�!"����#���$!���� �&����

( ��	� ���� ���	�������	����
������

��	� �	����	� 	 ���	�� ����� �	� 
��

�	�
����� ���� � 	
� ���� �	� 	��

����������� �	�	� 	
� ������ �	
�

�!����"�

(�� 
�� ���	��������� 	� ���� ���
�$����

�!����� ���	��� ��	� ����	�� �	�	� 	
�

��%
��� �	� ������������ 	������ ��

��
�������� ����� 	���	����� �� 	 �	����

���
�$�����
�������������

0��	���� ����	���� ��	������ �����

2����� ��	� ���� 	� �	�
�$�� 	�	�

	�����3"�

4	������	�
�$�������	�������������������

�	�
����	���������	�	
����	�����	
�����

��	��	�
�����	���������

1	���	� ������������ 	���� 
��

�	�
������	
����	���
	����������������

&�� ������������ 	� ��� �	������� ����

����	� 	� ��� ���� �	����

����� 
��

���	��������� ����	���� �������!� ����

����	�	������������������"�

-�� ������ �	� ��
����� ����

������	���� �� ���
�$��� ��

�	�
������ ���� ��� �	�	����	���� ��

�		
��������� 
�� ������	���� ��

���	���'�� 	���� 
�� �	���	���� 	
�

���	����	�	��������
���	�������	�


���	�
����"�

&�� ������	���� 	� ���� ����

�	�	����	���� ���� ����	� 	� ��� 	�����

�	�
�$����� 
�� ���	��������� ���
�$����� ��

�		
��������� ������	���� 	���� 	
� ����

�	�	������

1	�
�$�� 	 %�	�	� ���$���� �	� 
��

��������	�����

4	� ���� �	�
�$���� �������	� 	 %�	�	�

���$���� 	���	� 
�� �����������	�

���	������ ����	�����	� �	� 	 �	���� ��

������	 �	���"�

1	����� ������������ �	� ��	��	�

���	��� ����� ���������� 
��

��
�������	�����%
��"�

&�� ��	��	� �	� ������������ ��� ����

���	��������
	��
�����	�����
��������

��	�������� ���	����� �������	� �	�

	 �	�����	��������������	����	��"�

�

���������� �
������������������������������������	���������
	������B����

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������ ������	��������	�	�����	
�����	���	
������

��� �����"����� ���������� ��� ��
����	�� 	��	�� ���'�� ���

�������	����#�������������������������	����	���
���������������$����


���������������H
��������B����	����� �����������������������������

�������#�� ���� �������� �� ����
��� ��� ������� �� ������ ���� ����

�!�������	����������	���������������������
��
�����������	���

��� ������� ������ 	�� ����#��� ���� �������� �� 
������ 	�� ��	�����

��
���������	����������	�	�����������	��������������#�������#������������	���

����������������"���������	�	�������	��������������������������

�����	�	��

/����	�������������
���������
������ ��� �������������������� ������

	�� �����������	����� ����	�� �� ������ �� �����	�	�� 	�� ��� 
������� ���

�����	��
�������	�	���������������������������������	��������

�������� �$ ���������&��!�����������

0�� 	�� ���� ���������������� 	�� ���� �������� ��
����������� ��� ���

������	�������� ��������	�� ��� �����	��	��������B�	�������� ������������

����� �����������	�� �����
����� ������	��	����������� �����������������

������������
���������������	����������	��	�������������������� ������

���������������#�	���
�����������
��	��
������������	��������������

��	�$� ��� ������� 	�� ��� 
��������	�	� �� �"�� ������������ ��� ������� 	�� ���

	��������

��� �������	�� ����������	�	�
����������
����	�� ������������	�	��� ���

������	���������	�������
������������������#�������� ��	�������������

�� ���� ���� �!����� ��� ���	����� ����� ��� 
��������� ��������� �� ��� ��


���������� ����� 
�������"� ���
�������� ���� � ������ 	�� 	������� ����



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����


�������"� �������	��� ������������ 
���� ��� �������� 	�� 
��������� ��	�� ��#�

�"�����
��������������������
���������������	�	������������������

6��	������������������ �������������� ������������������ ���

������	�	� ��
��������� ��� ��	�� �������	��� ����� ����������� �����#�	��

� ������ 
���������������� ���	�� ����� ��	��� �������� �� ������ ����

��������������������������������
��
��	�	����

������������7��������(���*+,8I.$�

�*�����������������"�����������	�!����������������	���������

�������	� ����!��	�������������������	� �������+����������������"����	���

������������������������������ ����������	������������������������������

,��� ��� ��������� ��� ��� ���+�� ��� ���� �	!��� 	����� !������ ��� ���

������	���� 	��� �� �� �������������� ��� ��!���� �������� 	��� �����

����������� ��� ��	����� �	�� ��� �	���� ��� ������� �� ���
�� ��� ���

��!�!�����������	���� ���	��!����	�� ������(����� ��������&���� �������

���������������������
�������	����������!���������������������������

������ �	�� ��� ������� ��� �����+�� ��!�!��+������� ��� ��!�� ����	������

����������������������������������������������������	�!�&�

�� ������� ������������ ����� ��
����� ��� ��	������� ��� ����

����	������� ���� ��� ���������� 
���� ��� ���
�������	�	� 
��� 
����� 	�� ��

�!
��������������
�����
��������
����������������	��������	����	��

����
��������	��� ������
����������������

������ ��	�	�� 
� �!
�� 
� �	� ��� �	 �"�� �	� � 
� 
��� �#��� 
�

� �� 
 
�

0����������������
��	�����������	�����������������������������

�� ���� ���� ��
�������	���� 0� ������� ��� �������� ����������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������	����������������
��
��	�	���������������	����������������

���
��	�����#�����������������	�	�	���������������	�����������

���	�� ��� ����	���� �� �������� 	�� �� �������� ��� 
�������

	��������� ��� 
��������� �� �� 
��������� �� �� 	�������	��

�����������9���������	������������������	������������������

��
������� �� ������� 	�� ���������� 
���� ��� ��������� 	�� ����


�������	�	������������������$�

�

�

�

�

�

�

�&(�*������ �
�
	C�	�
����=���
	���������

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

�����
��	�� ����������� �� ��� 3������ -�+�� ��� 
������ ������	��

+�I,������������	�����������
����������������������	�������������	��

�� ��� �����	�	� ��� ����� ��������� ����� 	��������� 	�� 
����
���� 	�� ����

�������� ��������� �� ��� ��	���#����� �����"����� ��� ������ 	��

�
��!�������	�������������#�����	������������	�	��

0��
������������	��+�IA����
��	������	�����	����������������

�����
������	���������+�<@����
��	������	���������������������������

�����������


























�����

���������

�����������














�� ��

���!��

+� +



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

#��� ����� +�IA� �� +�<@� �!����� ��� #��� 	�	�� ���� 
������� �� ���

�����������������������#���	���������������	�������	��
������������

	��
�����������������µ��

�

�

�

�

�

�

�&(�*����>� �
�
	C�	�
��
��
�
����=���
	���������

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

�����
��	�������� �� ���3������-�1�� ���� 
������� ������ �� �����

��� #��� ���	�� 	�� �����#�� �� ������ �!����� ��� #��� 	������ �� ��������

����������������������������������

��� ������ 	�� 
��������� �������� �� ����� ����� ������ �� ���

��������� S@�� +T�� ������ 
�	���� ���� ���������� ��
�� 	�� �������� ��

����������

J��	������������
����	�����������
��	�������&���������������

������
���������������	�	���
������	�����������	��
��������������

������������������������	����������
������	����
���������
�������
���

��� ��������� 	�� 
�������� 	�	�� ��� ����&�� ������� ����������������

������"������������������	��	��
��������������
������	�����	�	����

����������	
�������������������������
����������

������

��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����


��	�� ���� 	�������	�� 
���� ��	�� ��� 	�� ���� ����������������� 9��� 
����


�	����� ��������� �� ���������� �������� ��� ���� ���������������� 	��


�������������$�

��U�S@�+�@�A�@�<�@�-�@�1T�

9� 
������ 	�� ��� �!�������� 	�� ������ ����������� ���������� ���


�	�����
����������� ���
������	������	�	�������"������������������

	����	�����������������������	���
����������
��������������������	��

����&��������������������������������
�����
�����������������������

�!
���	������������������	��������
�����������������

�������� ) �����������!�$����!���������*���+������*��������

����� ���� �
��������� ����������� ��� ����������� ���������


�	������������������
������������������$�%������������������������

	����������������
���������	�	������������
�������������
��	������

&������
���������	�	��������������������������#��"��

��
�������	����������������������$�

L��U�S+�@�@�+�@�+�+T�

L��U�S+�@�+�+�@�@�+T�

�������������������� �������������	����
�����������L�� ��L��

������"���������������$�

L��0�L��U�S+�@�+�+�@�+�+T�

��� ����������� �������� ����� ���� ��������� ���� 
��������

������"����������������������	������������������$�

L��Ι�L��U�S+�@�@�+�@�@�+T�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

V�����
��������"����������������	�������������	������������"���

������������������������
������������	��$�

L��⊕ �L��U�S+�@�@�+�@�@�+T�

V���� �
������� �����#�	�� 	������ ��� ������������ ��� �����	��� 	��

	��� &������ ���������� ����� ��	��� ��� ��� ��	��� 	�� ��	�� ��� 	�� ����

��������� 	��� ������ �������� ���� �� ����� ��� �!
��� �� ��� ���������

����
��$�

9�U�S1�-�IT�� � L�U�S1�I�8T�

�����	�����������������������	���J����	�����	���������������

	��������������������������� 	���������������������������	���

9L�U�S1�A�<T�

V���� �
������� �����#�	�� ��� ��	�� ��� 	�������� ����� 	���

����������������������!�����	����������	�	���	��	������������� ��	��

���� ��� ��� �����#�	�� ��� ��� 	�������� 	�� C������� 	�	�� ��� 	�������� ���

��������
������
����	���	������	����������������	�����	���������������

	������&����������������

J*9��L.�U�S1H1��IH-��8HITR2�U�-R2�

����%� �
����������	���������������	��"������

6��� �� ����� ��� �!
���� �� ��� ����	������ �� ����� ��
������ ���

����	������������#�	��
��������
��������
��������������������������$�

+����� 
������ 
���� ��� �������	�� �� ��� �	������������

�������������������������	������������������������	�������
�����



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

��������� 
���� ��� ���
�������	�	�� ���"	���� �� ����������

����	������!��������

1������������ 	�� ��� ������ ������	�� 
��� �!
������ 	��� �������

���������� ��������	��� ��� ��� ����������� /���� ��� ���� ��� ����

�����#�	��� ����������	������������������������

2��J���������������"������	�����������������	������������

�����
��������
����������
�������	�	�	�������
����������������

���������	��������

��� �� ��� ����� 	�� ��� ���������� 
��� 
����� 	�� ���� �!
������ ��

������!
������� 	�	�� ��� 
������ ��� �����#����� 	�� ��� �������	�	� ���

���������� �� �� ������ 	�� ������	������ 	�	�� ���� ������ �� ���

������� �� ������� ����� ���� ���������"� ��� ������������ �� ��� �������	��

�����������������	��&��������������� ������������
��� �����"�� �"������

	�����	���
���������!
��������	�������������
�������"���	����	�������

��������������"�
������	���

9��������������������������
������	��
�������������������������

��
�����������������
�������$�

/,	��������	���������+����������������%���������������!�!��0�

J�� ����� ������ ��� ������� ��� &����� �������� ���������� �����

���
������� ����� ���
������ ����"�� ����� �� ���������� ���� ��� ����� 	�� ���

���
������ �"�� 
��������� �� ����� 
��	�� ���������� ��� ������ 	�� ����

�������	���� 0�� ��#� �����	��� ���� �������� ��� ��	������ �� ��������

�������	�����&���������������	���
������	��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

V����	�� ��� 	����������� 	�� ���� �!
������ �� � ��� ������ ������� ���

����#���������������������������
��������
����������
������	��������


�������"�������������

/������������������� �����#�	�� �����	�����������&�������������

��	��� 
��������� 	�� ���� �!
������ �� ��� �������	�� 
���� ��� ������ ������	��

�������������	���������&���������������	������������	���!
������

���������������	���������!
������������	���������!
������������	�����

� ��	��
��
������
���7��������(���*+,,1.��

3����� 	�� ����� ����� ���������� ��� ��� �����	�� ��� ����������

	��������� ����� �����	��� 	�� ���� 	��� &������ ��������$� ��� ���� ��� ��	��

�!
���������������������������������	�	��
�������������!
�������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

���� ���
	���	��������

�� ����� �
������� ��� �!
��� 
���� 
��� 
���� ��� �����#����� 	�� ���

������������ ���� ��� ������
�	�� �� ��� ����������� ������������

������	���

������ &	�	�����������	������
������ �����

����� �
����	�� 	�������� ��� 	���������� 
���� ��� ���������� ��

����������	�����������	��������������������
��������	��������������	��

���������	��������

������������	����������������	�������������!
��$�

+�� �� 
������ ������ ��� ��� �����	�� ��� ������ �� ����� 	��

������������ �� ����
������� 	�� ���� �������� ���"	���� ��

���������� ����	����� 	��
������� ���� ��� 	�������"� ��

������������

1�� V����	�� ��� ������ ���� ����
�������� ��� ��� ���������	�� ��

��	��	�� 
��� ���
��� 	�� ������������ ������	�� ��� �������������

	������	�� �� ��� �
������� 1�A�1� 	�	���	�� �� ���� ��������� ���������

	����������

2�� 0�� ��#� ��	��	�� ��� ������ 	�� ����
�������� ��� ���


����	�	��������������� ��
��������
���� ������
�������	�	�	�� ���

��
��������������	�����������	��������

9���������������!
����������������������#�	��
�������������

���������	������
��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������� ,����� ��� �����!�������� &� ���� �$������� ��� ��� -���!�

���������!��

��������
����	�����������������	�����������	�����������������

����
�������� �� ���������������� 	�� ��� ��
����� ��������� 	������"	����

����� �� ���� ��
������ ���������� �� ��� ����� �� ������ ��
������ ����� ���

������#����� �� ���������� ����������� ������ ���� 
����� ���������

�������������������
�������	����������	�� ��� ������	�	��6��
����������

���	��������������������!��������������������������
��������������

/���� ��������� ��� ������ 	�� ����
�������� ��� ��� �������	�� ��

	������� ���������� ����	����� ����� ��� ���� ��� �������� ���� )������

6����������� 	�� ��� �	���������� 
��������� 	�� ��������� ������

������������ 	�� �������� 	�� ��� ������ 	��� ����� 	������� ������������� ������

����
�������� �� ������������ �� �� ���� ���������� �������� ������ ���

����	��� �����	�� ����������������
�'�������#�	��
���60M��/9W9���

����'��+,,+��

J�	�� ��� �����	�� �����	�	� 	�� ���� ����
�������� �� ������������

������	����������
��	��
��������	������	����������������"	������

���������� �����	����� ��� ��� ������� 	�� ��� ������������� /���� ����� ��� ���

����	�� ����� ��������� �� ����� �� ������ ���� ��
������ �������

������������������������	�������#�������	���������������
���������������

����������
����������
�������	�	�	��������
����������
�����	����������	���

���
��������	������������������������

��� ����	��� ��� ��	�� ������	�� �����#�	�� ����������� �� 	��������

�!
������ ���� 	�� ������ �������� ��� �
����	�� 	������� 	�����������

��"�����������������������������
�����������������������

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� "��������� ��� ��!�������� ��� !��� ����������������� &�

���� �$������� ����!����$ �����������

0����#������	�� ��� ������	������
���������� ������������ ������


����	�	�����������������
��������
����������
�������	�	���

9������	��������	���������	��	�������#�������
������������������

������� ���� ���� ����� �� ������ ���� ��� ��������� ��������� ���������

������� �"�� ��
������ ���� 	�������� ��� ���
�������	�	�� ��� 
������ ���

�����#����� 	�� ��� ���������� ����	����� 	�� �������	�� 
���������

	��
����������������������
��������������	���������&���
��	���������

���
���������

�����������������	����������#�	�������	�$�

• � ������������������

• � )������	������	�	����������%�C��

• � /������	�	����������

����	�������������������������	����
����������������
����������


��	�� ���� 
���������� �����	����� 	�� �������� ���
��������� 
���� ���

��
���������������

��� ��������� �����	�� 
���� ��� ��������� 	�� ������ ���
��� ��� ����	��

�����	��
������������	����������������!������������������
���������������

����������
�������	�����������������"������������
�����������	��������#�

����#�	���������������	��
�������

��� ���� 	�� ��� ����������� ������� ������ ����������� ���"� ���������	���


�������������	�� ���� ���������	�� ���� �������	�������������� ��������������


�������� 	�� ��	������ �� �"������� ��� �������	�� �� 	��������� ���
���



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��������$��!
������	�������������
���������������	��
�������������������

	�������������	�	��

��������#�����	�� ���������	������	�	����������	���������	���
���

��� � %�C��� ��� ��� ����	���	�� ����� �
������� 
��� 
����	��� ���������

	����������� � ��������	��� ��� ��� ����������� �� ���� �������� ��� ����

����	�������������
�����������	�	�	�������
����������������

��� �����#����� 	�� ��� 
������	�	� ��� ��� 
�����	�� ����� ��� ��#�

	������� 	�� ��� ���� ���� ��
��������� ����� ���� 
������� 	���������� �����

�������������������������������������������	���	�����������������
����

�����������������

9� 
������ 	�� ����� ���������� ��� ��� �����#�	�� ��� ������ ��� ����

�������������������"�
������	�����!
������	����������
������������������

�� ��� ������	��������� ������������	�� �����������������������

�
�������� ���� �������	�� ��������������� ��������������
��� �����������

����	���	�����������	�����"��������� ��������������������������������

�
����������������������������	������������	�������������
�����������

0����#������	��
�����	��������������������������	������������#�	��

�� ��� &���� ������ ������	�� 
����	��	�� ���� �������� �����	��� �� ��	��

���	������������������������

9���������������!
������	����������	��������������������	��

	�� ��	�� ��� 	�� ���� ������������ �������	���� ����#�	�� 
��� ���

����������� �������� 
������������� ���� ������ 	�� ����	�	� ���������� ��

�������������
������	�	����
�������������������������	��
����	��	���



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

� ��

�������� ,����!��������������

�� ��� ����������� ������� �!����� 	��� ��
������ ���� ������

	�������������������������
������������������������������������$�

• � ������������������	������	���������������
��������������

��
���������������

• � ����������� 	�	�� ��� ���������� ���� ������ 	��

�������������	���������������������������������

���� 
�������� ������ �� ��� ��� ���	�� �� ������ ��� ��������� ����

�������������������������������������
������	�������������������	���

��� ��� ���������������� ��� ���� �!������ �� ����� 	�� ���
���������


�������	�	� 	������������ ������� ��� 
��� ����� �� 
��� ��� ���"�����

������������
�����������������	������	���	�����

������ ���� ����	���� ��� ��� ���	�� �� ������ ���� ������

��������	��� ��� ���� ����
�������� �� ����������������� �� ����	�� ��

�����������������
�����������������

���������������������	�������	�$�

H� M����J�������++@R+,8I��	��+8�	���������������	��������

�������������	����������������������������	��9	�������*LVO9�

	��+A�	�������.��

H� M����J�������+I2-R+,82��	��+A����������������������	��

������������� 	�� ���� ���������������� ���������� *LV�� 	�� +<� 	��

����.��

H� M���� J������� 1188R+,82�� 	�� 1<� ������ 
��� ��� ���� ���

���������� 
���� ���� �������� ��� ���������� 	�� D������	�	�� 
��� ���

����	�	;�*LV��	��1A�	��������.��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

� ��

H� M��������� 	�� ������������ � ������� �� ���� �	��������

*M%6�.� �� ���� ������������ � ������ ���
����������� *%6�.��

?���������	��3������*+,,8.��

H� ������ 	�� ����������$� ������������ 	�� ������������

�������#������������������������������?���������	��%	���������

�������*+,,I.$�

H� M���������	���������������������#��������������������

���������*M�9�.��?���������	��%	����������������*+,,A.�

H� M��������� 	�� ������	�	� 
���� 
������ �� ������������

�������������*M�3.��?���������	��%	�������������������6�������

*+,,2.��

H� )������"�����	�� ����	���������)L�H�6H<,$���	�������

� ������� �� ���� �	��������� ?��������� 	�� V����� /�������� ��

0��������*+,,A.��

0����#�����	��	������������������	������	�����������
����������

������������ ���� ����� ������ ��� �������� ����� �!����� ��� ������

	������������ ����� ��� ���� 	���� 	��
���� ��� 	�������	�� ����������

������ �� ������ ����� ��
����� ��� ��	�� ��� ����� �����	�� 
���� �������� ���

��
��������	����������
����������'���	�������������������

V���� 	���� ���� ��� �������	�� ��������� ��� ��� �������� �� �����	��

����������� �!�������� ��� ���� 	���������� ����� ���� �!�������� ��

����
�������� �� ������������ 
���� ��	�� ���������� ��� 	�������� �� ��	��

�����	�	� ��������� ��
����� ���� �������� 
���� 	�������� ��� ���� �����


���	�� ���������� ���� ���������� ����� ���������� 	�� 	������������ �����

���������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

� ��

/�����	��	�� ��� �����������������	����M����J�������+I2-R+,82��

���� �������� ��� ���������� 	�� ����� ����������$� C�������� C������H�

�
���������� �� ?�������� �����
������� 	�� ��� ����	�� ������������� ��

����� ����������� *����"	���� �� ��	�������� 	����� �� ����� ���������.�����

������ 	�������� ����� � 
������� 	��������� ����� C������� 	�� 
������

����'��� ���������� ����������� 	�
��������� ����� /���� ��� ��#�

��������	��� ���� ���
�������� ����������� �� ���������	�	���9���������

 ����� ����#���� �� ����������� ���� 
��
���� ���������� 	�� �������������

���������������������������	���M����J�������	���82����������
������������

	���� �� ��������� �����	�	��� 9���������� 	�	�� �� ��� ��� ������	��

������ ����
���B� 
��� ��� ���� �� �!����� �� ��������� &����� ��� &���� ����


�����������	����	��
�����	����������������������
��������������
������
���

���������������	���������
�������!������������������

/��� ����� ��	�� ��� M���� J������� 1188R+,82� ���������� ��� �����

����������D��������������	�	���
����������	�	D��
������������	�	�	��

������'�� 
������� �� ������ �����	�	��� 	��
� ��� ����������� ����� M����

J������� �� ��� 6������� ������������� ������ 
��� �������� +1A� 	�� 1@� 	��

	��������� 	�� +,8-� �� ��� ����	�� 	�� �� �	������ ���� �����������	�	���

9����������
�	���������	�������������������� ���� �������������
��� ���

��������������������������M����	���������	�������������������������

���
�"�������

V������	������������	�	� �����������	���
��������� ��
��������� ���

��������	���������������������������	�����������	�	�������������"��

���������� �� ������ ��� ������ ���������$� 9	�������� �����	�	� 	��

>��������L������������������������'���E��������	���������$������	�	�

	��?�	��	����������������?������E�
�����
�����������������������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

� ��

�����������������������������#�	��������	�������������������!
���

�����������$�

• � ��
������ �����������������	����	��� ��������
����������

����������������������������������������������
��������

���������	������
�����������������������������	���

• � �� ����	�� ������ ��� ��� ����
�	�� ���� 	����� ���&� ���

�������� ��� ����������� �������$� ������������� �	���������

�������#������ ������ 
���� ���������� ��� �������� 	�� ���
������� ��

�����������

• � �� ������� ������ ��� ��� 
����	�	�� �� ����#��� ���� 	�����

	��������	�� ��������� ��������� ���� ������ 
���� 	����������

��������������������������������������������)��

• � ����� �����	������ ��� ��
�����	��������	��� ��� ���������

���������	�������#�	����'��������������������������	���	�����

������������
�	�����
������	�������������

• � ��� �!����� ���&� ����
������� ���� �� 	��������� �����

����������� 
���� ���"� ���������	��� �� ��#� 	�� ��� )�� ��� ���

����	���	���������������	�������������������

• � 0�� ��#� �����#�	�� ����� ����������� ��� ��� 
����	�	�� ��

�'�	����������������� �	�������	������������	��������	���


������������������	�����������
������	��������������������������

����	��������
�����������
��������	��������	����������)�
����

����������	�����������

��6�����-�I��
������ ��� �������	�� ������
������ �������������	���

����	����
�'��������������	�	�������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

� ��

M����#�	��������
���������������	����������������������	�	����

��	�� ��� 	�� ���� ����
�������� �� ������� ���� ��� �
�����	��� 
���� ���

����������� ������� �� ��	�� �����	�	� ��������� ��� ��������� 	��

���������� �����	�� ������ 	��� �� ������ 
���� �� ��������� ���������

�������������
�����������������
�����������������������
�������������������

	���������	���������
������������������������������������	����$�

H� +@@�X����������
��������������&�������	��������	���


������	��������������������������	��������������������������

H� 8@� X� 	��������� ����� ��� ����� 2� ������������ 
�	��	��

�
����������������������	��+���1��������������	����������

H� I@� X� 	��������� ����� ��� ����� 1� ������������ 
�	��	��

�
����������������������	��+��1��2��������������	�����������

H� -@� X� 	��������� ����� ��� ����� +� ������������ 
�	��	��

�
����������������������	��+��1��2��-��������������	����������

H� +@�X���	�������������������������
�����
�������������

��
��������������

�� ��� 6����� -�A� ��� �!
��� 	�� ������ ������	�� ���� ����������

�����������

0����#�������	�����	����������������	�������������	���	����	��

���	�� ���� �������������� 
���� ����� ������ ����	�� ��� ���������	�� ������� ���

������������������9	����������
����������������������	�����!������

������������ ��� ������������	���#��� ������ ���������"�� ������������	��

���� �����	�	��� ��������� ��
�'������/��� ����	����� ��� ��
�������� ��

����������������������������������������������

������������	���
���������������
���������
��������
��	����	���������
�������
�	�������
���	���
���������
�	��	��
�����������	��������
��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

� ��

��������	��	��������������������	�	������������	�	��0����#������	��

�����
��������������������������	��������������	�����&������
��������


����������������������
�����������	����������������&���������������

�������������	�
��	�����

9������������!
���������������������������"�����������	�����

����������� ���� ��� ��	�� �����#�	�� 
���� ��� 
������� ��������� ����� 
��	��

����������� ��� 
����� ���� ���"� �� ������ ������� ��� ��� ���� ��� ��	�� ����	��

�����	�����
����������������������#�	���



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�  �

�

��������D� �
�������
�������
�����	�����
����=���
������������
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

� ��

��

��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������� ���	�	�� 	�
	���	� �	�	�	�� �	����	� �	�	���	� �	����	��	��	���	� �

�������	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
� �����

���	��	���� � � � � �
�����������	
����������
�����
���� �� �� � � � �� �� � � � �� �� � � � �� �� � � � �� �� � � � �� �� � � � �� ���
�����������	
����������
������� �� �� �� � � �� �� �� � � �� �� �� � � �� �� �� � � �� �� � � � �� �� �� � � �� ���
��������	
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� ����
������������������ � � � � � � � � � � � � � � �� ������� ������� ������� ������� ������� �� � � � � � � � � � 
� ����
��	����
���	��	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� 
� ����
������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� 
� ����
���������
� �� �� � � � �� �� � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � �� �� � � � �� ���
������ �� � � � � �� � � � � �� �� � � � �� �� � � � ��� � � � � �� � � � � �� ���
��
���� � � � � � � � � � � ��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ����
����
� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � �� ����
���������
����
����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� 
� ����
����	�������	��	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����
��
����������
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� � � �� �� �� �� �� �� ���
����
��
����� �� �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �� ���
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� ���
�����������
���� � � � � � �� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���
������	
� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� ���

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� ���
�������
������
���
�� � � � � � � � � � � ���� ���� ������� ������ ������� �� � � � � � � � � � � � � � � �� ���
��������������
���
�� � � � � � � � � � �� ������ ������ ����� ����� ������ �� � � � � � � � � � � � � � � �� !���
����������
���� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
�����
������������������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
������������ � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
����������������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
������������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
��������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
��������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
��
��������������
���� � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���
��
��������������� � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���
������������
���
�� � � � � � � � � � �� � !�"� ��" � ��� � � !�"� � !�"� �� � � � � � � � � � � � � � � �� ���
��������������
������ � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���
��������������
������� � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � 
� ����
�
�������
��������"������ �� � � � � �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� ����
���������
��������� � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
� ����
�����������
��������� �� �� �� � � �� �� �� � � ������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� � � �� �� � � � �� �� �� � � �� ���
�� ������������������� �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� ���
�� ���������������������� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� ���
������ ��� � �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� ����
�� ���#����� � � �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� ����
��������� � � � �� �� � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� ����
������������� � � � $� �%�� � � � � � � � � �� ��"� � � � � � � � � � � � � � $� $� �� ����
������������ � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� ����
�������
�������
��
������� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� ���
��
&��������� ���� � � � � � ��#� ��"� � � � �%'� �%!� �%!� �%(� �%(� � � � � � � � � � � �%'� � � � � �� ���
����������� ���#�������� � � � � � � � � � � � � � � � �#� �#� �#� �#� �#� � � � � � � � � � � 
� ����
����������������� � � � � � � � � � � � � � � � �!� �!� �!� �!� �!� � � � � � � � � � � 
� ����
�������������� � � � � � � � � � � � � � � � ��� ��� ��� ��� ��� � � � � � � � � � � 
� ����
����������
������� � � � � � � � � � � � � � � � �!!� �!!� �!!� �!!� �!!� � � � � � � � � � � 
� ����
���� ���������� � � � � � �!!� �!!� �!� ��� � � � � � � ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� '�� (�� � � � � � �� ���
������ � � � � � � � �!� #�� �!!� � � � � � � � � ��� �'� � � ��� $�� !�� � � � � � �� ���
�
������	
������&
����� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � 
� ����
�����$����
���	��	������%��	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��
�����
������� �'� ��� �$� �(� ��� �#� �"� ��� ��� ��� ��� ��� �!� �(� ��� �'� �!� ��� �(� ��� �'� �!� ��� �(� ��� �'� �!� ��� �(� ��� �� ���
��
�����
��������
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"� ��� ��� ��� ��� � � � � � �� ����
��
�����
��
���������� ��� )� �� '� �� �!� �� &� #� "� ��� ��� ��� �� !� ��� )� �� '� !� ��� )� �� '� !� ��� )� �� '� '� �� ����
��������������	
� � � � � � � � � � � �&� �#� ��� ��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � �� ����
����������
� � � � � � � � � � � ��� �!� �!� �� &� � � � � � � � � � � � � � � � �� ����
��
�����
������� ��� �(� �$� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � � � � ��� �(� �$� ��� ��� � � � � � ��� �(� �$� ��� ��� �� ����
��
�����
��
���������� ��� ��� ��� )� �� ��� �!� �!� �� &� � � � � � ��� ��� ��� )� �� � � � � � ��� ��� ��� )� �� �� ����
�������� �%'� �%'� �%!� �%$� �%�� ��#� ��"� ���� ���� ���� �%'� �%'� �%!� �%�� �%�� �%'� �%'� �%!� �%�� �%�� �%'� �%!� �%!� �%�� �%�� � � � � � �� ����
������������
��
��� � � � � � � � � � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � � � � � � � � 
� ����
����������� �� �� (%�� (� $%�� $%�� �� ���� �� ���� ���� !� �� (� $%�� $%�� �� (%�� (� $%�� $%�� �� (%�� (� $%�� $%�� (� (%�� (� $%�� $%�� �� ���
������������� � � (� $� $� � � �� �� �� � � � $� $� � � (� �%�� �%�� � � $� $� $� � (� $� $� � �� ���
�����������
����������� (� (� $%�� $%�� $%�� �� �� ���� ���� ���� �%�� (%�� $%$� $%$� $%$� (� (� $%�� $%$� $� � � � � � (� $%�� $%�� $%�� $%�� �� ���
�
��������
����������� � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� �%$� �%$� �%$� �%$� �%$� �%!� �%!� �%(� �%$� �%$� � � � � � � � � � � �� ���
�
��������������� � � � � � ��#�� ��"� ���� ���� �� �� �%�� �%�� �%�� �%�� �%!� �%�� �%(� �%$� �%�� �%!� �%�� �%(� �%$� �%�� �%!� �%�� �%(� �%�� �%�� �� ���

� � � � �
� � � � � � � � � � � � ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � 	
������������������	����������	
�������������
��� � � � �

� � � � � � � � � � � � ������������� !�"#$��%! %#�&�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � �



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

� ��

��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

�������� .��$��������!�����-���!������"/��

����������	������	�	�
���������������
������������������������

������ 	�� �� 
�������� 	�� ��������������� ��
��������� �����#�	�� 
��� ���

3�	���������
�'����	��C���������YV)60M����	��������%��������
����

�������	�	�C�����������������
����	����������������	������	������������

6���������/���������������������������
�������2�1�-�1��

��������������������������	�������������
���������������������

�������
���������������������	�������	�����
�������	�	�����������	����

��������	�����������
��#���

������ ������ 	�� ����	�	� ��������� ����������� �� ������ ���� ���

������������ �!�������� ������� ���� 	���� ����#��� ���� �������� ����

����	���������������������

�����������������
������
������$�����������������	�����������	��

����	�	�������
����	��A�1��!
��$�

D*�� �������� ��������� ��� ������"�� ��!�� ���� ���!	���� ������ ����

�������� �� ��� ��� �������� ���������� ��� ����� �������� ��� ����

��������������� ��� �	����� �	�� ��� 	�� ��	��� �	�� ��� ��������� ��!��

������������������ �������������������������������������������������

�����"�� ���� �������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��������� ��� �	���	���

����� ���� ��������� �	������������ ��� ���� �������������� ������

����������������*��&��

)���������������#�����#�	��� ���������	���	�� ����������� ���


��	�� ��������� ����� ������������� ��� ����� ������ �� �������

����
��������� �� ��
���������� �� ���� ��
������� 	�	���	��� �� ����

������	�	�����������������������������������������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�����������������������������#�	��������	������������������������

	��������������������������������!
��������������$�

• � ��
������ �����������������	����	��� ��������
����������

��������������������������� �� ����	��������� �
����	���	��

��� ����� %�C�� �� �
������ �� ��� ������ 	�� ����
��������

���������������������	���

• � ������	������������������
�	������	����������#�	�����

������ ��������� ���� �� ��� ����� 	�� ��� ����������� 
���� ���������� ���

��������	�����
��������

• � �� ������� ������ ��� ��� 
����	�	�� �� ����#��� ���� 	�����

	��������	�� ��������� ��������� ���� ������ 
���� 	����������

��������������������������������������������)��

• � ����� �����	������ ��� ��
�����	��������	��� ��� ���������

���������	�������#�	����'��������������������������	���	�����

������������
�	�����
������	�������������

• � ��� �!����� ���&� ����
������� ���� �� 	��������� �����

����������� 
���� ���"� ���������	��� �� ��#� 	�� ��� )�� ��� ���

����	���	���������������	�������������������

• � 0�� ��#� �����#�	�� ����� ����������� ��� ��� 
����	�	�� ��

�'�	����������������� �	�������	������������	��������	���


������������������	�����������
������	��������������������������

����	��������
�����������
��������	��������	����������)�
����

����������	����������

/������������� ������
�	���	�� ��	�����	�� ���� ����
������� ��

������������ ������	�� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ����� 	�� ���

���������������������������������
�����������6�����-�A��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��� ������ ������	�� 	�	���	�� 	�� ���� ������ 	�� ����	�	� ��������� ���

�!
��������������������6�����-�<$�

����������	
�������
	����� ������	
�� ��������	�


����������	
���	������ �� �� �� �� �� �	�
 ����	�


����������	
��������	���
 � �

����������	�
��	� �� �� �� �� �� 
� ����

��������	
��	������ �� �� �� �� �� 
� ����

�����������
������
����
� �� �� �� �� �� 
� ����

�����������	�����
�����
	����	���
�	�� �� �� �� �� �� 
� ����

����	������	����	�������������� �� �� �� �� �� 
� ����

�	�	��
��	��	����� �� �� �� � � �� ����

�	�	��
���
�	����� � � � �� �� �� ����

�	���	���������� �� �� �� �� �� 
� ����

�	����	��	
���� �� �� � � � �� ����


��	����	�������� �� �� �� �� �� �� ����

�������������
�������� �� �� �� � � �� ����

�	�������������	������ �� �� �� �� �� 
� ����

���	�	��� �� �� � � � �� ����

	��	��� �� �� �� � � �� ����

���	
���
	��	��	��� ��� � � � � � �� �����

�
���	�����
�	�	
���!	���� �� �� �� �� �� 
� ����

����	���	
���!	���� �� �� �� �� �� 
� ����

�	�	"����
������� �� �� � � � �� ����

���	
���
	���	�	"����� ��##� ��##� � � � �� �����

��
����������
���� �� �� � � � �� ����

�
�	
������������� �� �� � � � �� ����

�������$������
�	� �� � � � � �� �����

��������������
��� �� �� �� �� �� 
� ����

������	��	%������� �� �� �� � � �� ����

������������ �� �� � � � �� ����

������ �� �� � � � �� ����

��
����� �� � � � � �� �����

���	�	�����������
� �� �� �� �� �� 
� ����

�	�������	��	��� �� �� � � � �� ����

��������E� �
���������
���������������������	
���������������F
�������

*3����$������������
��
��.�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

����������	
�������
	����� ������	
�� ��������	�


����������	
���	������ �� �� �� �� �� �	�
 ����	�


	��	����	�����	����	
���!����
����	
��� �� � � � � �� �����

�����	�	�	
���!�� �� �� � � � �� ����

�	�	��
��	
���!�� �� � � � � �� �����

���	�	�����
������	
���!�� �� �� � � � �� ����

	��	���	
���!�� �� �� �� �� �� 
� ����

���	
���
	��	��	�����!�� ��� & ��� & ��� & ��� & ��� & 
� ����

���������	���	�	
���	�� �� �� �� �� �� 
� ����

�
�	
���	������
���	���������	
�	�� �� �� �� �� �� 
� ����

���	
���
	���	���������������	�� ��� � �'� � �'� � �'� � �'� � �� ����

���	
���
	���	������������
��"�����	�� ��� � �'� ' �'� ' �'� ' �'� ' �� ����

�������������
 � � � � � � �

�
�����	
��� �	� �	%������
� 	
� �� �� �� �� �� 
� ����

���������������	�����	
�	� �� �� �� �� �� 
� ����

��������	
����	��	%���	
���� �� �� �� �� �� 
� ����

�	��	���������
�����%�����)� �� �� �� �� �� 
� ����

���	������
� �� �� �� �� �� 
� ����

���	����
�����
������������
	�� �� �� �� � � �� ����

���	����
�����
������
���
���	�� �� �� �� � � �� ����

�	��	�����������������	����)�� �� �� �� � � �� ����

�
��������
	���	���
	��������
���	�� �� �� �� � � �� ����

������	���
��������
 
 
 
 
 
 � �

�
�	���
�����	�	��
���	�	�	�%	
���� �� �� �� �� �� 
� ����

��������
��
����������
 � � � � � � �

��������	
����	����
������"�� �� �� �� �� �� 
� ����

���	���	�	�	�%	
���� �� �� �� �� �� 
� ����

	*�������	�����
���������	�
���"�� �� �� �� �� �� 
� ����

�	�	����
��	��
�	
���������������� �� �� �� �� �� 
� ����

����	�����
����
�	
����� �� �� �� �� �� 
� ����

	*������	
��� �� �	!��������
� �� �� �� �� �� 
� ����

���
���	���������
�����	��� �� �� �� �� �� 
� ����

�	!��������
����������	�	�	�%	
���� �� �� �� �� �� 
� ����
�
��������
	�� �����
���	�� 	
�
��������
	�� �� �� �� �� �� 
� ����

��������E�
���������
���������������������	
���������������F
�������

��#� &���-&4�%�
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

����������	
�������
	����� ������	
�� ��������	�


����������	
���	������ �� �� �� �� �� �	�
 ����	�


�������
 � � � � � � �

������������ �	��	������� ���	����� �� +� �� �� �� �� �� 
� ����

������ �� �� �� �� �� 
� ����

��	��� �� �� �� �� �� 
� ����

"	��������� �� �� �� �� �� 
� ����

�������� �� �� � � � �� ����

�����
��������������
�����&�������� �� �� � � � �� ����

����������� �� 	�	�	
���� 
������	�� �� �� �� �� �� 
� ����

�����������
 � � � � � � �

�������������	����,+�(�����������
	�� �� �� �� �� �� 
� ����

���	
���
	���	�����	����	���� '� '�� '� '�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ����

	�	�	
����	������"��	
��	���� �� �� �� � � �� ����

�

��������E�
���������
���������������������	
���������������

F
���������#� &���-&4�%�
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

�������� '�*!�������-���!����

�� ����� �
����	�� ��� ��� ����#�	�� ��� 
������	�	� �!������� ������

��������	��
������� ��� ������	��������	����
���������������� ����������

��������C�����>������� �� ���� ��������� �����	���
���60M��/9W9�
����

������������	�����������	��������

9������#���������
������������
���������������������������������


�"������������������������������	���
���C�����>������
���������������

�������	���	�������������������	���	���

J�� ��� 
������	�	� ����	��	�� ��� ��� �����	�� ���� 	�������� ������

���� ��� �
�����	�� 	��������	�� ��	�� ���������� �� �������	�� ���


���������	���
�������
��������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

0����#������	���
������	����������
��������������������	����

���&����������	�	�������������#�	�������	���
�	���	��
�������������

������ ���� �
������� �� ���� 	��� �������� 	���	�� ��� ������ ���� �� �����

�
����������

0����#������	�����������	��������������������������	��
����������

	�� �
������� 	�� ������ �� ��� 
������	�	� 
��� ����������� ����������� ������

�������������� ��� ��
�������� ����������� �������� ��� ��
��������
���� ���

���
�������	�	�� ��� ��� �
��	�� 
��� ��������� �� ������� ����	�� �� ����

�������������
��������������������
����	����	��
���������
����������������

�� ��� ��� 	���	�	�� ����� +A�� J�� ����� ������ ��� ��� 
����	�� 	�� ������

������������ ��� ������ 	�� ���� ���� �������� 	�� �"!���� ���������� �!
����

���������� ���� ������� ���	�� �������������� ����	���� ���� ����

	��������������������	������������������������������������������������

����
���	��������	����������������������	��������������

����� ������� ��
������� ��� ��
�������� 	�	�� ��� ����� 
��� ���


������	�	��9����������� � ��� �!
��� ��� ������ ������� �������	��	�� �����

�������������6�����-�8��

�

�������	�
 �
 �
 �
 �
 �
 ����	�


�������������
 
 
 
 
 � �

���	����
�����
������������
� ����� �'�� ���� ���� (��� -�����

���	��.���
���
�������
	�� �-�� ��� ���� ��� ��� �(����

������	���
��������
 
 
 
 
 
 �

���	
���� ����� ���� ���� -��� ���� �&�-��

������
��
��������	���
 
 
 
 
 
 �

��������
	����
�����
� ����� ���� (��� �&�� ��� ������

��������G� �
��������������
�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������	�
 �
 �
 �
 �
 �
 ����	�


����������	
��������	�
 � � � � � �

��!�������	��� ����� '��� ����� '��� ����� '�����

��"���� ��� ��� ��� -�� ��� �����

������	��	%�����������.� ���� ���� ���� ���� -�� &�����

���	������
� (��� (��� -��� -��� &-�� ������

��
	���
����	���	� '��� &��� ���� �'�� ���� &��(��

������������ ���� &��� ���� �'�� ���� �(�'��

��
����� '��� &-�� '�� ��� ���� �'����

�	�������	��	��� �(�� ���� ���� ��� ��� �&�&��

�	�	��
����������
	�� '��� ���� '(�� �-�� -��� ������

�"���������
	�� ����� '��� &'�� ���� &-�� ������

�	������ (��� �-�� ��� �'�� ��� ������

���%�������� ��� ��� ��� ��� ��� (�(��

"��	����������
	�� ��� (�� ��� -�� ��� ��'��

�������	
 � � � � � �

������	��	������ �'�� �-�� �(�� ���� -�� &(����

������"� ��� (��� ���� �-�� ����� (-����

������	���	%��� �-�� �'�� (��� ��� ��� �-�'��

���/�
%� &��� &��� ���� &&�� &��� &&����

%����	� �(�� ���� ���� ���� (��� (��'��

	��������� ��� ��� &�� ��� -�� (����


��	����	����
���� ��� ��� ��� �-�� ��� �����


)��	���������
	�� ��� ��� ��� ��� ��� (�-��

��������� �-�� ���� ���� ��� ����� ���&��

�����������
� ���� '��� ���� �&�� '��� �-�'��

���	�����
��"������� �(�� &'�� �(�� ���� �(�� �(����

	��	�
 � � � � � �

���$���	�	���� ����� '��� '(�� --�� ���� '�����

�	������
�	� �(�� �&�� -��� �-�� ��� -�����

��
�/����� �-�� (��� ���� �-�� ��� �'����

����	
���������� �-�� ��� ��� ��� ��� �����

���������
�� ��� ��� ��� ��� ��� (�-��

����	�� �-�� (��� &��� �-�� ��� ������

��������G�
��������������
���#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������	�
 �
 �
 �
 �
 �
 ����	�


������	��� (��� ���� ���� ��� ��� �&����

�����
�� '��� �-�� -��� (��� -�� -�����

�����
�������������� --�� (��� ���� ��� ��� ('����

�	
��� '��� &��� (��� �&�� ��� &�����

�*���� �'�� (�� &�� ��� ��� ������

%���� (��� �-�� (�� ��� ��� ������

��
�%���� ��� ���� -�� ��� ��� �����

���
�� �&�� ���� ���� ��� ��� ������

%��
����� �&�� (&�� ���� ��� ��� ('�'��

������� ��� ��� ��� ��� ��� (�-��

�	
����	��	��� ��� ��� ��� ��� ��� (�(��

�����	�����"�� �-�� ��� ��� ��� ��� �����

�����	� &��� ���� ��� ��� ��� ������

�������� �-�� �(�� ��� ��� ��� �'����

�����
	�� --�� -��� �(�� &-�� �'�� -�����

��	
���� �'�� &��� ���� ���� ��� �(�(��

�	��*�	���� ���� ���� (��� ���� ��� (�����

��
��
�!��� (��� ���� (��� �-�� -�� ������

%����	���� ���� ���� '�� ��� ��� '�&��

�
������
� ��� (��� ���� �-�� ��� ������

"��	�� ��� ��� ���� ((�� ��� �����

�	�"������	����� ����� -(�� &'�� ���� �(�� �'�(��

����	�����	���	����� ���� �'�� '��� �&�� ���� �&����

��������	���
	��� ����� '��� �&�� �'�� �(�� ���'��

���������
��������
	�� �(�� ���� ��� ��� ��� ������

�����	
��	����� �'�� ��� ���� ���� �(�� ������

�	�"������������� ����� �-�� '�� ���� ��� �(�-��

��*���	���	�������	���� ���� ���� '�� -�� ��� ���'��

������ �(� �(� �(-� �-� ��� �&���

����
� ����� ����� ��(�� ���(� ���-� &$�$($�$��

���	���!�� ��&�� ��&'� ����� ���-� ��'(� �

�

��������G�
��������������
���#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

������
� !�*�����������!��!�������!������

9�
������	�������������������������������������������	�����������

	������������� �������������������	������������	�� ��������
��������


����������
�������	�	�	���������������������������	����������������#��

��� ��� ���� 	�� ��	��� ���� ������� ��� ���� ������������ �� ��������� 	��


�	��������

�����	����������
�����������������������������������	��������

��
��������	���������������������
���������������
��
�����������#������


����	���	�������
��������	�����
������	�	����������������������������

	�� ����	�	� ���������� ��� �� �!������ �� ��������� ���� ��� ���������� �����

���������

/���� �����#��� ����� �
������� � ��� ��� �����#�	�� ��� ��������� 	���

� !���� �����#�	�� �� ��	�� ��� 	�� ���� ������� ����������� /���� ����� ��� ���

�����#�	����������������������$�

+�� 0����#�������
�����������
����������� !����	�����
������	�	��
���

����	��������"�� ������� �� ���� �!
���������� ��� �� �����������


��������������

1�� �������	������������
�������������#������� !����	������������

	������	�	����������
��������������������

2�� 0����#������� !����	����������������������	�	����
��	���������

����������

V���� ���
���������� �����#�	�� ��� ��	�� ��� ����
��� �� �� ����� �����

������� ��������� ���� 
���� ��� ������������ ����� �� ������

��������	���/�������
��$� �� ��� ����������� ��� �����#�����	������������

���������	���������	�������������	���	������������������	���������	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���	����������
����������������	���������
�������������������������

��	������������	���������	�������������

��������������������������������������������������������6�����-�,�

����������������������
�������	��������	��������������������������	��

	������������������������!
�������������"������	�	�	�������������	�����

�������
������������"�	�������
���������������������������

��� ������ ������	�� 
������� 112� ��������� ������	���� 9� ����

�!
������ ��� ��� 
������	�� ��� ������ ��	���	�� ��� ����� <-� ����������

������	�� ��������� ��������� ����� ��
��������� ��� ��������� ��� ��	��

������������������������������������������������������
���������1@�X��

�

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


�������������
 
 
 � � 


���	����
�����
����	
���������
	�� ���� ���� -��� -(�� ���


	����	�����	����	����	����
�����
���� ���� ���� �(�� ���� ���


���	������
�� ���� ���� ���� �'�� ���


�	��	����������	������
���0� ���� ���� � �(�� ���


�	��	�����������������	� � ���� � ���� ���


�
��������
	���	���
	��������
���	�� � ���� � ���� ���


�
�����	
����	��	%������
�� � ���� � -�� ��


���������������	�����	
�	� � ���� � -�� ��


������	���
��������
 
 
 � � 



.��	����	
���	�� ���� � � ���� ���



���	���
�����%��� ���� � � ���� ���


���	
���	�� ���� � ���� �'�� ���


�
�	���
�����	�	��
���	�	�	�%	
���� � ���� � -�� ��


��������$� �
���������
�����

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


�����
��
��������	���
 
�����	
 
 
 � � 


����	�����
� ���� � �&�� ���� ���


����	�� ����� � �&�� &&�� ���


��
���� ���� � � �-�� ���


����
� ���� � � �-�� ���


�
�"������ ���� � � -�� ��


����	�� ���� � � -�� ��


��������
	����
��"������������	��&�� ���� � � -�� ��


����������	
��������	���
 
 
 � � 


�	�	��
��	��	����� ���� ���� �'�� &��� ���


�	�	"����
�	
������� ����� ���� ���� �-�� �!!�


�������	��	��
��"������ ���� ���� &(�� &��� ���


������������ ����� ���� ���� -&�� ���


�����$��1�����	
���������
� ����� ���� ���� -&�� ���


��������������
�	����� ����� ���� � ���� ���


����������	�����	
���
	�� ���� ���� � &(�� ���


�������
��"�����	�����	
���
	�� ���� ���� � &(�� ���


�	�	��
��	
�	����!�� ����� ����� � �-�� ""�


����������
	����!�������	��� ���� � '��� &(�� ���


�
�	
������������� � ���� &��� ���� ���


�����
���������������������	��	�� ���� ���� � �-�� ���


��
����.� � ����� &��� &��� �"�


�	�������	��	��� � ���� ���� (��� �"�



	"	��� � ����� (�� (��� �!�


����������
	����	�� ���� � � �(�� ���


������������	
���
	�� ���� � � �-�� ���


���������	��	���	
���	���� ���� � � -�� ��


��	��������	��������������� ���� � � �(�� ���


��!���������������������� ���� � � ���� ���


��!������������������� ����� � � ((�� ���


��!��������	��������������� ���� � � �-�� ���


��!�������	�������	����������� ���� � � ���� ���


���	��	��
�������
�	�	
������� ����� � � ((�� ���


���	
���
	��	��	��� � ����� � ((�� ���


���	
���
	���	�	"����� � ����� � ((�� ���


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


�������"���� ���� � � �(�� ���


	��	��� � ���� � ���� ���


	��	����	�����	����	
���!����
� � ����� � ((�� ���


��"��������	� ����� � � ((�� ���


��
%������	���!	���� ���� � � �-�� ���


���	�	��� � ���� � �-�� ���


��
����������
���� � ���� � �-�� ���


��
������	�����	�	�������� ���� � � ���� ���


��
��������������	
���� ���� � � �-�� ���


�	����	��	
���� � ���� � �-�� ���



��	����	�������� � ���� � ���� ���


���	�	�����
������	
���!�� � ���� � �-�� ���


�����	�	�	
���!�� � ���� � �-�� ���


�	�	��
���
�	����� � ���� � �(�� ���


����	������!����������� ���� � � -�� ��


����	�������	�� ���� � � -�� ��


����	�����
������� ���� � � -�� ��


����	������"����� ���� � � -�� ��


����	������	����	�������������� � ���� � -�� ��


���������	���	�	
���	�� � ���� � -�� ��


������������� ���� � � -�� ��


�
���	�����
�	�	
���!	���� � ���� � -�� ��


��������	��������� ���� � � -�� ��


�����������	�����
�����
	�� � ���� � -�� ��


����	���	
���!	���� � ���� � -�� ��


���	
���
	��	��	�����!�� � ���� � -�� ��


���������"����	������	����	
����	� ���� � � -�� ��


	��	���	
���!�� � ���� � -�� ��


�������� ���� � � -�� ��


����������	�
��	� � ���� � -�� ��


����������	������ � ���� � -�� ��


�	���	���������� � ���� � -�� ��


�	�������������	������ � ���� � -�� ��


��������������
�	� � ����� � ((�� ���


��������������
��� � ���� � -�� ��


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


�	��������	�
��	� ���� � � -�� ��


���	�	�����������
� � ���� � -�� ��


��������	���� ���� � � -�� ��


��������� ���� � � -�� ��


������������������
	��"	
�������
� ���� � � -�� ��


�
�	
���	������
���	���������	
�	�� � ���� � -�� ��


"	
�������
����	��������������� ���� � � -�� ��


"2�	�.� � � ��� ��� ��


�����������
��
��������	���
 
��#	�
 
 � � 


�������� ����� � � ((�� ���


�
�������
�����	������ ���� � � -�� ��


��
�����
�����	�� ����� � � ((�� ���


��
�����
��
��"�����	�� ����� � � ((�� ���


��
�����
�����	�� ����� � � ((�� ���


��
�����
�����	���
������� ����� � � ((�� ���


��
�����
��
��"�����	�� ����� � � ((�� ���


����	����������
� ����� � � ((�� ���


����	������
� ����� � � ((�� ���


���	�����	���	�� ���� � � �(�� ���


���	�����	���!�� ����� � � ((�� ���


���	�����	���
�����	������ ���� � � �-�� ���


�	����	�����"	
��
�����������
� ���� � � -�� ��


�������	
 
 
 � � 


�
�����	����	������	
�	�� ����� � � ((�� ���


�
�������������� ����� � � ((�� ���


��	���%	
	���	����
�����	���	���� ���� � � -�� ��


�	��������	�	*�����	�� ���� � � �(�� ���


����	����	������	��	�"����� ���� � � -�� ��


	����	����	��	�"������ ���� � � ���� ���


%����	� ���� � (��� (-�� ���


�
��
��������
�"	��.������.� ���� � � ���� ���


���*�	��
�� ����� � � ((�� ���


��	��������	�	
��	�����
���� ���� � � ���� ���


�	�	����
�����
�	��	���� ���� � � �-�� ���


��������	��	�"������ ���� � � ���� ���


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


����
����	������������������������� ���� � � ���� ���


���	�����	������	������������ ���� � � -�� ��


���	�����
��"�������� � � �(�� ���� �"�


���/�
%� � � &��� ���� ���


������	��	������ � � &(�� ���� �!�


�����	
��	������������� ���� � � -�� ��


�
�����	����	����	��	�"����� ���� � � -�� ��


�
�������������	��	�"����� ���� � � ���� ���


�
�������������	����	
�	�� ���� � � -�� ��


��������	
�	��������� ���� � � -�� ��


���������"���	���	��	���	������	� ���� � � -�� ��


	����	������	
�	�� ���� � � -�� ��


��	%��	���	
�	��������� ���� � � -�� ��


%	
	�������	��%�������	
�	� ���� � � -�� ��


���������	����
��� ���� � � -�� ��


���������
��	��%�������	
�	� ���� � � -�� ��


����
��	���
"	
���
	�� ���� � � -�� ��


��������	����	
�	�� ���� � � -�� ��


�	�	��
��	
�	��������� ���� � � ���� ���


�	��	��������%�������	
�	� ���� � � -�� ��


"	
�������
����	����������������	��� ���� � � -�� ��


������"� � � (��� �(�� ���


�	������� � � ���� -�� ��


��������� � � �'�� ��� "�


������	���	%��� � � ���� ��� "�



��	����	����
���� � � ��� ��� ��


	��������� � � ��� ��� ��



��	����	��������
	�� � � ��� ��� ��


�	�����
 
 
 � � 


�3��������%��2������	��	�����.� ���� � � ���� ���


�3��������%��2������	����
	� ���� � � ���� ���


�3��������%��2�����"������ ���� � � �(�� ���



���	��3���������%��2������ ���� � � ���� ���


�	��	
���������	%��� ���� � � -�� ��


	����������	������ ���� � � -�� ��


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


�����������������	
�	���������� ���� � � -�� ��


�	��	��������������� ���� � � -�� ��


���������
 
 
 � � 


���������	��
�	
����� ���� � � -�� ��


	����	����	��
�	
����� ���� � � -�� ��


��������	
����	����
������"�� � ���� � -�� ��


���	���	�	�	�%	
���� � ���� � -�� ��


	*�������	�����
���������	�
���"�� � ���� � -�� ��


�	�	����
��	��
�	
���������������� � ���� � -�� ��


����	�����
����
�	
����� � ���� � -�� ��


	*������	
������	!��������
� ���� � -�� ��


���
���	���������
�����	��� � ���� � -�� ��


�	!��������
����������	�	�	�%	
���� � ���� � -�� ��


�
��������
	�������
���	��	
� ���� � -�� ��


�����������	��	!��������
� ���� � � -�� ��


��������
�����
�	
����� ���� � � -�� ��


�	�	����
������3����� ���� � � -�� ��


	����	�����	�	�	�%	
���� ���� � � -�� ��


	���
���	������3���	�� ���� � � -�� ��


%	
	�������	�	�	�%	
���.� ���� � � -�� ��



1�	����	�	����	�����	�	�
	�%	
���� ���� � � -�� ��


����	����
�%	
	���� ���� � � -�� ��


�	�������3������	�	��2
���
� ���� � � -�� ��


�	!��������
� ���� � � -�� ��


����
�������	�	�	�%	
���� ���� � � -�� ��


����	����	�������� ���� � � -�� ��


����
/�	��� ���� � � -�� ��


����	���
 
 
 � � 


"	��������������� ���� � � ���� ���


"	��������� ���� � � -�� ��


��	��� ���� � � -�� ��


���	�����	���
��� ���� � � -�� ��


�������������	���
��� ���� � � -�� ��


�	���
���������������
� ���� � � -�� ��


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


	��	�
 
 
 � � 


�	������
�	� ����� � -&�� &��� �"�


�����
�� ���� � -��� �&�� ���


�����
	�� ���� � -��� ���� �!�


�	�"��������
��������%	
	���	�� ���� � �'�� (��� ���


�	
��� ���� � &��� (��� ���


�	��*�	�2���	�������	���� ����� � (&�� �&�� ���


�	��*�	�2���	��	!����� ����� � (&�� �&�� ���


�����	� ����� � ���� ���� ���


�*���� ���� � ���� ���� �"�


���	
���
	���	�����	����	���� � ���� � �-�� ���


���
��
� ���� � � ���� ���


���
�� ����� � ���� �-�� ���


�	�	�.� ����� � � ((�� ���


�����
��������������
�����&�� � ���� � �-�� ���


��	��������
�� � ���� � -�� ��


����4����	�	�2�� ���� � '��� (-�� ���


�������������	����,+�(��� � ���� � -�� ��


	�	�	
����	������"���	�����	� � ���� � ���� ���


�	
���������	�	��
���� ���� � � -�� ��


����������	�"����	�� ���� � � -�� ��


�����������
�� � ���� � -�� ��


�����
���������������	��	������� � ���� � -�� ��


�������������	�	�	
����
������	�� � ���� � -�� ��


�	�	��
��%	
	������
�����
��� ���� � � -�� ��


"	��������������
�� � ���� � -�� ��


��	
���� � � �(�� ���� �"�


%��
����� � � ���� �(�� ���


�����
�������������� � � ���� �(�� ���


�������� � ���� � �-�� ���


�������� � � (��� ���� ���


���*�	��
��
���� � � ���� '�� ���


��
�/����� � � �'�� ��� "�


%���� � � ���� ��� "�


���������
��������
	�� � � ���� ��� "�


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������
���
 ����
 ����
 ����	�
 �����


������	��� � � �&�� &�� ��


%����	���� � � ���� (�� ��


����	
���������� � � ��� (�� ��


�����	�����"�� � � ��� (�� ��


"��	������� � � -�� ��� ��


��
�%���� � � &�� ��� ��


���������
�� � � ��� ��� ��


������� � � ��� ��� ��


�	
����	��	��� � � (�� ��� ��


����	�� � � (�� ��� ��


��������$�
���������
�������#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

������ ��	�������	�	'�	�� 
�

�� ����� �
����	�� ��� �!
��� ���� ���������� �����	��� �� ��� ����� 	��

�����#���������������	�������!
������������������������	������������������

��	�����������	��������
������
�	����������������

�������� "�������������!�������

�����!
����������������������	�������
�������������������

����������������� ���������������
�$���� ��������� �����
����������������

���� ��������� ��������� 	��� ��������� ���������� ��� 	������ ������������ ��

����
��������� J�	�� ��� 	��������	� 	�� �������� 
������� ���� ����

�!
������ �� ��	��� ���� "����� ������������ ������	��� ��� ��� 	���	�	��

����������� ���
��� 	�� �!
������ 
��� "����� ��������	��� ��� ��� �������� ��

	��������� �	�������������� ��� ��
��������������������
��	��	��������

�������	�����������
��������������"������������
������	��"������������


��	�������������	�����������������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������
��������	��������	�$�

H� J����������	����������

H� %�
��������	����������

H� J����������	����������	����������������
���	�����

H� /������������������������	�������������	����������

H� /���������� �������������� 	�� ���� ��������� 	�� %��������

��������	������
����������

H� 9�����������	����
�����������������	������������������

H� 9�����������	��������	�����

H� %�����������������������
�������� ���������!
��������

��	���'���������������������������	�����������

9���������������������&�����	���!
�������������������	��
�����

����������������������	���������	�������	��������!
������7���������

(���*+,,1.���!
��������������������#������	��������
�������+��1����

�������!
����������������������������

9��� ����� ������ 	�� ���������� ��� ��� �	���	�� �� ������ ��	����

���
����� 	�� �������� 	�� ���������� ������������� ����� 
��	�� ����

���
��� �������� �� � ������ J��
���� �� ������ ��	���� �������� �����

?�������Y������*+,<8.�����	����������&����������+A���1@��!
������

�������������������������

��� &����� 	�� �!
������ ���� ��� 
������
�	�� ��� ��	�� 1-�� 	�� ����

�������+A����
������
�	��������!
��������,������������!
��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������� ,���������0 ������

�� ����� �
����	�� ��� �!
��� ��� ������ 	�� ���� �!
������ �	���	�� ���

���������������������������!
������������������������

�

���������

������� �	�
��	��� �����

������������������
����������

 ��������������
�
!�������
�"�
!����
�����
�

#��$�
���	��� ������������	��!��������"�
�	��
�������	��!����
�
��	�����
%����
	�	�	���������

��������&������ '����(��
���  �������	������������"�

������������)�
*� &���������&�	�
�����  �������(*�����	����������
��'+���

�����
�,����������	��� '�������(��
���
&�
�������	��(��
���	����� ���������
#��������	��(��
���"� ������
�

��
�����,�"���)����� '����(��
���  �������	���������(�"�������	��

-�����	�������
���
���������
�

'�������(��
���
&�
�������	��(��
���	����� ���������
#��������	��(��
���"� ������
�	���������

.���	���#�	��� �
 �����	�� �������	��/����	��.���	�������
(������

01
������-�	����� � 2���
�%��������!3���

�

4���������5��	���
�������

&��������(*�����
&�	�
�����

 �������(*�����	��&46�+7&���������"�
���
��������

������8����	��	��
���	�����!�������

'���(��
���
����	��	���	�����	�	�	������
�������
�!8�+��

+�����
�!
���
���)�
*�
#�5���

'�������(��
���  ����������������	���8�����.���������

#���������	���)�
*� '�������(��
��� ��5	�����	��	�����-����������������

#���������������
��� '������(��
���  �������(�"��.��	������

#*����-�����	����)�
*��9�
 ������&��������
(*�����&�	�
�����

#��$�
���	��#��"����
�	��&���������&�	�
�����
������%����
	�	�	���������

:��
�	��	���2������������ '���(��
���  �����
�	������������� ���#�	���

�

���������@� �
����������H=���
���

*���� �!�����#*�-&4��/*#/&�.�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������ ����	��
��
�

�� ����� �
����	�� ��� �!
��� ��� ����	������� �����	�� �� ����

������������ ��� 	������� 
�������� �� ���� ������ ���� ��� ��� �����	�� 
���� ���

�����#�����	��������������

�������� 1�����!��%�����!�������������

J������ ��� �����#����� 	�� ��	��� ���� ����������� ��� 
��������

�����#�����������	������	����������������������	���������"�����������


�����������������������	������	����������	�������	�����	������������

����
�����������
������������ ����������	���
������ ��������������


����������

���������������	�$�

+�� /����������	������
��	���������������������
�����#����

1�� /����������	�� ���
������� �������������
���� �����������

���
��
���	�����������	������
�������������������	���
����

2�� M����#�����	���������������
���
�����	�������!
������

-�� /����������
�������	��� ������ ���� ��
�������� ���������

������������������������������
��������������������

��� ������������ 
������	�� ��� ���
��� 	�� <A� ������ ���������	���

�$�

H� �������#������

H� 6���
�����

H� C�����������

H� �	���������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

H� J�
������

H� V�����

����	�����	���������������	��
���	�����
��������	��@���+@���

�� ���
�� 	�� �������������� ���� �� ����� 
��	�� ����������� �� ���

��������������!���

�������	�������
�������
�������������������������������������$�

����!
�����	������'����������������������!���������������������������������

���������"��������	�	��������	��������"����$�

@�� )��������������
��������

+�� 6��������
������
��������

1�� 6����
������
��������

2�� 6������������
��������

-�� ����������
�������

A�� %�
�������

I�� /�����"��������
�������

<�� 6���������
��������

8�� L���������
�������

,�� ?�����
�������

+@�� %�
�����	�����

�����������"���������������������"�������������	�	��
�����	��

�!
�����������������"�
������������������������������������	����
������	��

��������������	������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� �������!!�����!���������������

��� 	���������� 	�� ���� ����������� ��� ��	�� ��������������

��������������� ��� �!����	�� 	��������	��� 	�� ���	������� �� ����

������������ �� �� 
������ �������� ������ ��� �!
�������� �� ����

������������������������	������	�����	��������	�����	���������������������

���������	���� ��� 	��������� ���� ���� ������ �"�� 
�������� ��� ��'����� ��


�������������������������!����������
������������������������������

��������������������������#�	�������
����	�����
��	�	�������

��
��������	��+,,,��������	����'��1@@@��

���� �������	��� ��� �!
��� ��� ��������� �
������� �� 
��� ����� ��

���������������������������
����	���



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���� �����������	�����������������	��	����������

��������
����	������!
��������������	������������������������

�����������	��	�� �����������������	�������� ������������	������������

���� ��� ��� �����	�� ������ ��� �������� 	�� ��� ������ ������	�� 	�� ���������

���������
������������	�����������	��������

��� ����������� 	��� �
������� �����#�� 
��� ������� ���� �������	���

�����	��� 
��� ���� �!
������� �� �"������ 	�� ���� �������� �����	��� ��


������������� ��� ����������� 
��� 
����� 	�� ���� ������!
������ ���� ���

������"�������������������	����������

������ *	
����� ��	���
�	���	��
��
���� 
�	'�	�� 
�

��������������������#�	�����+A��!
���������	�	��������������	��

��� ���������� 	�� ���� ����� �������� 
���� ��	�� ������ ��������	�� ���

������ �������� ������
�	������ J�� ����� ������ ��	�� ����� 
������� ��

�������������������������

��� ������������ �
����	���
���� ��	�� �����
��� ���� �!
������ ������

�������	�����&���������������	����
����	������������$�

+����� *�!������ �������.U� ��	��� 	�� ���� �������� ���������� 
���� ���

�������

1�����*��������	��.�U���	���	����������������	����
��������������

2�����*�������"!���.�U���	���	���������������!�������
��������������

��� ������ �������� ��� ��� �������	�� ��� ������ 	�� ������ ��� ����

&�����������������	����
������	��������������	��	��������������������

�����!
����������������!
�����������������6�����-�++��

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���������	���
 
����������	�
 �
 �
 �


�������������

�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� &�--� ���� '���

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� &��-� �� '���

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ����� ��'� ����

������	���
��������
 � � �

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>� &���� ���� '���

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� (�-'� ��(� -�'�

��������	���
 � � �

�7=7I5>5D:�7:�89=96� &��-� -�(� '���

�<:;9�<�;5>A<:85<� ��-�� ��-� ��

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� ����� &��� ����

�:A7:<�J<6<@D=58<� ��&-� ��-� ����

5=9�GK>58<=�9�6<;59� ����� &� ��'�

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� ���(� ���� ����

�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>�89:�=M:7<�7 A76596�N���	���O� &�-�� ���� '�(�

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� ���'� ��(� ����

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� (�-'� ���� -���

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� (�(�� ���� -���

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� ����� �� ��(�

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� (���� ��(� -�-�

�6G<659>�5=KG5:<;9>� ��&-� &� ����

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� (��'� &�-� -���

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� (���� &��� -���

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� ����� ��-� -�'�

�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� ����� &��� -���

�5==<>�J96�?KL>J7;� (�-'� ���� -�'�

�<:;9�=K87>�8<@7876<�;7�=<�8<G<� &���� -��� ����

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� &���� -�-� '���

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� (���� &��� -���

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ��(�� &��� -�'�

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<� (�'(� ��'� ��&�

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� ����� -��� ��'�

��#	�
 
���	�
 � � �

�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���(� ���� '�&�

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� (��-� &�-� -�'�

�9@=7�=<I<@9� (���� &��� -�(�

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� (��-� &�&� -���

����������� �
�������
��
������������
���H=���
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������	���
 
����������	�
 �
 �
 �


�9:H5AK; ;7 =< @<Q76< (��� &�- -��

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� (�'(� ���� -���

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� &���� -��� ��-�

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� (��(� &��� -���

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� ���'� &� ��-�

�78<;96�;7�J7=9� &��-� -��� ����

�>79>�H7:76<=7>�89:�;9@=7�JK76A<�N��
�������
	�O� (���� &��� -�(�

���������	�
 
�$����	���
 � � �

	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� ���'� ��&� '���

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� �� ���� ����

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� &���� -��� '���

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� &���� -��� ��'�

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� (�'(� ���� ��(�

�<6R5:H� &��(� -��� '���

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� (�&-� &�'� -���

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� (��(� &��� -�&�

�KJ76C5857�;7=�<==� ����� ���� ����

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� ����� &��� -���

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� &���� -��� ��'�

�887>9�J<6<�G5:K>IS=5;9>� &���� -��� ��'�

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� (��(� &��� -�(�

�<=<�;7��7=7I5>5D:� (�(�� &��� -���

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� ��-'� ���� ����

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� (�(�� &��� ��'�

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� ����� ���� -�-�

	>8<=76<�;7�>76I5859>� ���'� ���� -�'�

�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� &���� -�-� '�

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� ��&� ���� ����

	:A6<;<T�<=5;<�;7�>76I5859>�E�G768<:8M<>�;5C767:85<;<�;7�8=57:A7>� &��-� -��� ����

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� ���(� ���� ����

�<6UK7>5:<� (��&� ��(� -�&�

���	����
 � � �

	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� (���� ���� -�'�

�UK<>?� (� &��� ��'�

�69:AD:� ����� ��(� ����

%5G:<>59� (���� &��� -���

�����������
�������
��
������������
���H=���
����#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

���������	���
 
����������	�
 �
 �
 �


�������	�

	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� ��&� ���� '���

	 5>A7:85<�;7�@<6� ����� ��'� '���

�<K:<� (��-� ��'� -�

�7=KUK76M<� (��(� &�'� -���

�<><P7� ���(� ��&� ����

�76I5859>�><:5A<659>� ���(� ��-� ����

�7=7>T�< � ����� -�(� ����

�����������
�������
��
������������
���H=���
����#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

������ +�!��
�
��	�� 
��	
����� 
��	������� �������� ��� 
�	'�	�� 
��

��������
�����������!
�������"������	�������������	��������	���

����� ��� ���������� �����#�	�� 
��� ���� �!
������� �� ���� ��� ��������

�!������������ �� ��� 	�������� �� ���� �!������� ����� ���� ��������


����	����� 	��� �"������ 	�� ���������� ����	����� �� ��� ������ ������	���

/������������� ��� ����#��"� ��� 	�������� �!������� ����� ��� ��������	���

�"��
��������
��
������
��������!
������������������������������	���

�������� 2�(!����� ��� !�� ��� ������� ��� !�� ��!�������� ��� !���

�0 �������

�� ����� �
����	�� ��� ��� ����	��	�� ��� ����	�#� 	�� ��� ��	��� �����

��������
�����������	�������!
�������L���������������������
����������	�	�

�� ��� 
������ ����� �� ��� ����� 
��������������� )��� ���������� �� ��

�������� 	�� ������	������� �� �� ��� ��� ����� ��������� ���&� ������ ����

��������	��������������	��"����
�����������������������������
����	���

/�������������������	�����	��������	��C������������������	�����

	��������
������������������
�����������������!
��������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������������	�����	��������	����	���!
����������	�������	��"����


���� ��	�� ������ 0�� ��#� �������	��� ������ 	��������� ��� ��� 
����	��	��


������	��������������

��� ������ �������� 
����	��	��� ��� ��� ���
���	�� ���� 	���������

���������������������6�����-�+1��

6���� �� �"
�	�� �"������ 
��	�� ���
�������� ����� �!����� �� ������

����������	�������	��	������	��"��������������������	����!
�����+-������


����	��	���"����	��������������	���������J��
� ��	�����"������	������

���
������� 	�� ����� �!
������ �� 
������ ���� ��� 	�������� �� ��	��� ����

���
������� ���� ���� ����� ���� �������� �!�������� �����	�� ��� ������

�������	�	��
����������������������	���!����	��	�������"����������!�����

��� ����	�� ������� ���� ������!
������ 
��	�� ����������� ��� ���� ���

��������


 �
 �
 �
 �
 �
 �
 "
 �
 %
 �!
 ��
 ��
 ��
 ��
 ��


�
 �� ��&�� ��&&� ��'-� ��&�� ��(�� ��&�� ����� ����� ���� ����� ���'� ��((� (���� �����

�
 � �� ��'� ��(�� (���� ��&�� ���(� ���(� ���'� ���&� ��'�� ���'� ��'&� ����� �����

�
 � � �� ��-'� ���� ��&'� ���(� ���� ��'�� ��'(� ���� ��'�� ��(�� (�&�� ����

�
 � � � �� ���� ��'�� ���-� ���-� ���&� ����� ��'�� ����� ���&� (�&'� ��&&�

�
 � � � � �� ���(� ��-'� ��'�� ���-� ���&� ���'� ��'&� ����� ����� ��'��

�
 � � � � � �� ���'� ��&�� ��&'� ��&� ����� ��-(� ���� (��-� �����

"
 � � � � � � �� ����� ��-� ���� ��&&� ��-�� ��-�� ����� �����

�
 � � � � � � � �� ��'�� ����� ����� ���&� ����� (���� �����

%
 � � � � � � � � �� ����� ����� (��(� ��&(� ����� ��'��

�!
 � � � � � � � � � �� ���� ����� ���&� ���&� ��-&�

��
 � � � � � � � � � � �� ��'-� ��-�� (���� ���'�

��
 � � � � � � � � � � � �� ��(�� (���� �����

��
 � � � � � � � � � � � � �� (��'� ���(�

��
 � � � � � � � � � � � � � �� (�

��
 � � � � � � � � � � � � � � ��

�
���������>� �

�����	�����	�����������
����
	�������
���H=���
��
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

����������� ����� 	���������� 
����'��� ���� �� 
���� 	�� ���� 	���


������9��� 
���� ��� ��� ����	�� �����	��� 	�� ���� �������� 	�� ���� �!
������

�������������	�����������
������	���������������������	��
�������������

�����������������

�������� ������������!����0���$������!����!�����������!����0 ������

&�!��!�����������!�

���	���������������!������������'���������������������	�����������

������	�� ���� ����� ������ 	��� ���"����� �������� ��	��� 	�	�� 
��� ����

�!
������ �� ���� 
��� ����� 	������� 	��� ������ 	�	��� ����� 	�������� �� ����

�!������� ��� ��� �������	�� ����� ��� 	��������� �� ������ ��������� 	�� ���

����������	����	�������	�����������������	��������!�������"���������	���

���"���������������	���	��	�������������������������
��	�������������

��� 3������ -�2�� C����� ������	�� �
������ ����#��� ���� 	��������� �� ����

�!������� ���� ���������� �� ���� ���"� �����	��� �� ��� 
���� ����#���

�������������������������������"��	���������������	�������!
�������

�

�

�

�

�

�

�

�&(�*����?� �
������
������������	�������
���H���
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

	
������

;����������	��

(��������

5����
����	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

��
������ �������������#��� ��� ������������	����������
������	��

�����!
������
�	������������������
�������"���������������	����������


���� ��������������"�� ��
���������� �����!�����������������������

���� �� ���� ������ 	�� ��� ������ ����� ���������� �� ��
�������� ��� ������

�����
�	�������������������3������-�2��

�������������!��������������������
�	�����������������$�

%�� &� ��� �� '� �� ��(� )!&��*�����#��

F&�#�0�"&-���#�*�)&#� G.A� >.A� D� A.G� ��E� �����(&"��-&4���� &-��)��

���1,#�#���������3#� D�E� >�?� D� A�E� ��
��� ��(&"��-&4�� /*&#*&6�� ���
"�(�*&)�)�

=&"-&��� D��� A�?� G�D� $��� ��>�
��� ��(&"��-&4�� 7� ��� ��F��
�#�#��&(���

��*� ��>� A�A� G�G� $�A� >��� +)�0�

�

���������?� �
���
�����H���
���
����=
	���	�������
�������

����� �!�����#*�-&4��=*#/&�%�

�����
��	�����������������������������	������	����������������


����'����������������������������	��������	�	����������������������

���� 
��� ������� 	�� ��� ��	�	�� ��� �� ���� ������������� �
������ ����� 	��

�������
���������
������������������������	��������!
������������������

	�� ��� ������ ��
��������� )�� �������� ���� ���� ����'��� ���� ����

	����������������!��������������
����'���
������������������
�����������

�������	������
������������������	�#�	��������������������������������

	������������� ��������!�������
����������
��	������������	��������

��������������������������������������������������������������������

����	���������	������������������	������ ���



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� "�$ ������������!��$�����$(�� ��*�*!��

��������"������	����������� ��������	���������������������	���

�"��
��������
���� �����!
�����������������	�� ��� ������������	���/���������

����������������6�����-�+-��

����� ��������� 
��	�� ����������� ���� �������� ��� ��� ������

��
�������� ��� ������������ �������� ��� 	�� ��� ������ 
���� ���� ��������

��� ����� ��
�������� 
������� �������	��� 	��
������ ��� 
��	�� �
�������

����� ������
�	�� �� �������� 	��
����� ����� � 
���� ���� �!
������ �����


��	��������������� �����"��������� ��
������� ��� �����	�� ����	���������

����� ���� �!
������� ����� 	�������� ��� ��� �������	�� ����� ��� ����� 	�� ����

	��������������������������������	��������!
������

�����3������-�-��������!
����������������	����	��������������


�������
���������������������������	�����������������

������ � ��	�������	�� 
�	'�	�� 
��	������
�������������� �����

0�� ��#� ����#�	�� ��� �
���� 	�� ���� �!
������ 
�	����� ��������

���� ��� ������ ������� ��� ����� �� ������ �� ���� ��������� �"�� ������	���

�����	����������	�	����� ����
����	�� �����!
������������� ��� ����

��������������������	���	�	������
����	�������!
�����������	������

��������� ������ 	�� ��� 	��������	� 	�� ����������� ��� ����� ������ ��������

�������	�� 	�� ��������� ��������� 	�� ��� ��
����� ��������� ��� ��� �������	��

������������������������
������	������$�

����!�������������������	������������������������������	��������

����������"��
��������	�������!
�����������	��������������	���������������

���������������
��������	����



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�

�&(�*������ �
���������
����I�������	�������
���H���
��

����� �!�����#*�-&4��=*#/&�%�
�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

����������� �
���������
����I���
�����
�

����� �!�����#*�-&4��=*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

H� ��� ������ �"�� 
�������� ��� ��� ��	��� ����� ��� ������ �"��


��������	�� ��� ������	�� �����!
��������������� 	�� ��� ������������	��

��������

H� ��� �!������ ��
������ �����	�� ��� ��� ������� ������ ���� ���

��	������������������"��
��������	�� �����!
�����������	��� �����

������	��������
����������������������
��������	����

��� ������������� 	��� ��������� ��� �� ������ 	�� ����� �� ������ ����

	����������	���
�����	�����	��������	���������������

0�� ��#� �
����	�� ��� ��������� �������� ��� ������� ��� ������ ������	��

��������!
��������������������6�����-�+A��

�������� 2�(!��������!��!�����*������������������

�����
��	�������������������������-�I�������������"��������	�����

�������������������������������#�	���������������������	����������"��

������	����������������������

)����������������������������	�������	���������	�	�*�������	�.��

�������������	����������	��	��������������#�����	����������������������

���
�������	�	��������	���������������$�

H��!����� ������������ 	��������� �� ����� �� ���� ������� ���� �� ���

������	��
���������������������

H�J���	��	��������	������	�������� 
�����	����'��	�	���������

	�� ������ 	������� ���� ��������� ���������� ��� ������� ����� 	�� ������

	��������������	���������	��������������������������

H�M�����������"�������������������
������������������"������

�����!
����������������	�	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

�

���������� �� �� ��

�������������� �� �� ��

�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� &�--� ��&�� '����

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� &��-� ��&&� '��(�

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ����� &���� �����

������	���
��������� �� �� ��

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>�� &���� ����� '����

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� (�-'� &���� -����

��������	���� �� �� ��

�7=7I5>5D:�7:�89=96� &��-� ����� '����

�<:;9�<�;5>A<:85<� ��-�� ��'�� �����

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� ����� ����� ���(�

�:A7:<�J<6<@D=58<� ��&-� ����� �����

5=9�GK>58<=�9�6<;59� ����� ����� �����

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� ���(� (�-�� �����

�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>�N���	���O� &�-�� -��(� '��'�

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� ���'� (�('� ��(��

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� (�-'� ��(-� -��(�

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� (�(�� &�'�� -�-'�

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� ����� &��&� ���'�

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� (���� ���'� -�-��

�6G<659>�5=KG5:<;9>� ��&-� ����� ��-'�

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� (��'� ����� -��(�

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� (���� ���'� -����

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� ����� ��&�� -�'(�

�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� ����� ��(�� -�&-�

�5==<>�J96�?KL>J7;� (�-'� ��-(� -�'(�

�<:;9�=K87>�8<@7876<�;7�=<�8<G<� ��'�� ��'�� �����

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� &���� ��'�� '����

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� (���� &���� -�&-�

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ��(�� &�(�� -�'(�

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<�� (�'(� ��'�� ��&��

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� ����� &���� ��'(�

��#	�
 
���	�� �� �� ��

�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���(� -���� '�&��

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� (��-� ��-�� -����

�9@=7�=<I<@9� (���� ���'� -��'�

���������D� �
���������
������
��������=
���H=���
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

���������� �� �� ��

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� (��-� ���&� -��(�

�9:H5AK;�;7�=<�@<Q76<� (���� ����� -�&-�

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� (�'(� ����� -�&-�

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� &���� &�&�� ��-��

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� (��(� ���(� -����

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� ���'� ��(&� ��-��

�78<;96�;7�J7=9� &��-� &���� ��-'�

�>79>�H7:76<=7>�89:�;9@=7�JK76A<�N��
�������
	�O� (���� (���� -��'�

���������	�
 
�$����	���� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� ���'� ����� '��(�

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� ����� ���(� ���-�

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� &���� &���� '��-�

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� &���� ����� ��'(�

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� (�'(� &�('� ���'�

�<6R5:H� &��(� &�&'� '����

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� (�&-� ���(� -�&-�

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� (��(� ��-'� -�&��

�KJ76C5857�;7=�?<==� (���� (���� ���-�

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� ����� ����� -��-�

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� ��'�� ��'�� �����

�887>9�J<6<�G5:K>IS=5;9>� &���� &�(�� ��'(�

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� (��(� ��(�� -��'�

�<=<�;7��7=7I5>5D:� (�(�� (�'�� -����

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� ��-'� ���'� �����

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� (�(�� (�-�� �����

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� ����� ����� -�-��

	>8<=76<�;7�>76I5859>� ���'� ��(�� -�'(�

�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� &���� &���� '����

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� ��&�� ��&�� ���-�

	:A6<;<$><=5;<�;7�>76I5859>�E�G768<:8M<>�;5C767:85<;<�8=57:A7>� &���� &���� ��-'�

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� ��(�� ��(�� ���-�

�<6UK7>5:<� (��&� &��&� -�&��

���	����� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� (���� &��-� -�'(�

�UK<>?� (���� (�'�� �����

�69:A9:� ����� (��'� �����

%5G:<>59� (���� ����� -��(�

�������	�
� �� �� ��

���������D�
���������
������
��������=
���H=���
����#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���������� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� ��&�� -���� '�(��

	 5>A7:85<�;7�@<6� ��&(� ��&(� '�&-�

�<K:<� (��-� &��(� -����

�7=KUK76M<� (��(� &�&(� -����

�<><P7� ���(� ��&&� ��(��

�76I5859>�><:5A<659>� ���(� ��'�� ��(��

�7=7>�T��< � ����� &�&�� ���(�

�
���������D�

���������
������
��������=
���H=���
����#� &���-&4�%�
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

H���� �������� �� ��� #��� ���� ��
���� ��� 	������	�	� 	�� ��
��� 	��

���������

0�� ��#� ����#�	��� ���� �������� ��� �������� ��� ��
�������� 	�� ���

	���	�� 
���������� 	�� ��	�� ������ �� ��� ����� 	�� ����#��� ��� ����	���� ��

�����������������	��������	�������#���	�����������	�������������������

����
��	����������!
��������	���������
�����������	�	��)�������������

���������� ��� 	�� ��� ���������� ���� ����	������� ���������

��
������� ������ ����� ���� 
��� ��� ������������� 	�� ������� )�� ��������

�����������"�
��������������������������	�	�	�����������������������

����������
���
�����	������������!
�������

������ ,������������	�� ����	'�	�� 
�����������
������ �����

���������� ������ ��� ��	�� �������	��
��� ������!
������� �	�
��	��

��� ����	������� 
��
������ 
��� 7������ �� (��� *+,,1.�� ���&� ������

�������� ��� � �����#����� 	�� ������!
������ ������ 
���� ������ ��� �"��

��
������������ 
�������� ���� �
������ ����������� 	�� ���� �!
������� ���

��	���� 
������ ���� ���� ���� 	���� ������ �� ������� ������!
������ 	�� ���

�
�����������������������������������	���������!
��������������	�������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

������������������	��� �	�
�"	�������
�������������������
��������� ���


�����������	���������������������!
����������
������
������������������

������������	����������	������������!
�����������	���������������

�� ��� ����� 	�� ��� �������� 	�� ���� �!
������� ��� 	������ 
������� ��� ���

��
��������������	���!
����������������
����������������������
�����	��

����������������	��������� � ��	��� ���� "��������������� ��
������	����

����������!
�������������
������
�	���� ��� �����������������	�� ����

��������!
��������6�����-�+I$��������	������������	��
�"����������

������������������������������	�������!
�����������������������#�	����

��������!
���������������������	������
� �������	������������

�'!����()���'��

��������%�5
���	���
#����

 ������������
�
!�������
�"�
!����
�����
�

#��$�
����	��� ������������	��!��������"�
�	��
�������	��!����
�
��	�����
%����
	�	�	���������

-�����	���	�����#�<���
,�$����

'���������
�
!�������
�"�
!����
�����
�

)�$��	��������	�����	�	�	����������
��
���������
�#�������������

4�5��������	����=�
 �����
�

'����(��
���
��5	��������	��8�����
��,�
���
�5���	��
������
�	��(���������	���
�

#*�������������������� &���������&�	�
�����
 �������	�����!
������%����
�����
#���*������

#*����	�����,�5����)�
*�
���

&���������(*�����
&�	�
�����

#��
	�����	�����%����	�����
��	���
�	��
!
��<������������

#*����,������	�*
�
'���������
�
!�������
�"�
!����
�����
�

 �������	�����
��������
�2����

,���4�<����)�
���9� '����(��
���  �������	���8������!-&�+������>�����	���?�

,�����������9�'�
�� '����(��
��� .�������	��2���
�������

�����5�������������� '����(��
��� �
�
���

�

���������A� �
����������
	����H=���
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

����	������������������������	�����������	���������"�����������


�����������������������	������	����������	�������	�����	������������

����
�����������
������������ ����������	���
������ ��������������


����������

���������������	�$�

+�� /����������	������
��	���������������������
�����#����

1�� /����������	�����
��������������������
������������������


��
���	�����������	������
�������������������	���
����

2�� �!
������� 	�� ����� 	���� �����#��� ��� ���������� �� ���

��������	��	�����������������������	����	�����������������������	������

�!
�������

-�� ���������	���������������
���
�����	�������!
������

A�� /�������� �� 
�������	��� ������ ���� ��
�������� ������ ���

������������������������������
��������������������

��� ������������ 
������	�� ��� ���
��� 	�� ���� ������� <-� ������

���������	����$�

H� �������#������

H� 6���
�����

H� C�����������

H� �	���������

H� J�
������

H� V�����

����	�����	���������������	��
���	�����
��������	��@���+@��

	�	���
�����������������	���������������������	���	���������������

�� �� ����� ��� ������ 	��� ��������� �������	������� 
���� ���
�������� ���



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

������������ ��� ��� ��������$� ��� �!
����� 	���� ��'����� ����� �������� ���

�!������������������������������������������"��������	�	��������	�����

���"����$�

@�� )��������������
��������

+�� 6��������
������
��������

1�� 6����
������
��������

2�� 6������������
��������

-�� ����������
�������

A�� %�
�������

I�� /�����"��������
�������

<�� 6���������
��������

8�� L���������
�������

,�� ?�����
�������

+@��%�
�����	�����

�����������"���������������������"�������������	�	��
�����	��

������!
�����������������"�
���������������������������������!
������
���

���������������������
����	���&���������������	����������	��
���

�����!
����������������
�	�������������������������������$������!���������

��� ���� �������"�� �������� ��� ��� ���"����� ������������ �!
�����������

�������	�����������!
������������6�����-�+<�

������	
�� �� �� ��

������������
� �� �� ��

�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� -��� '��� '�'�

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� ���� ���� '���

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ��(� &�'� -���

������	���
��������� �� �� ��

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>�� &�'� ���� '���

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� ��(� &�'� -�'�

���������E� �
���������
������
��������=
���
	����H=���
��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

������	
�� �� �� ��

��������	���� �� �� ��

�7=7I5>5D:�7:�89=96� &��� ���� '���

�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>N���	���O� ��(� ��&� '�&�

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� ���� ���� '�&�

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� &�'� ���� '�(�

�:A7:<�J<6<@D=58<� &��� -��� ��'�

�<:;9�=K87>�8<@7876<�;7�=<�8<G<� &��� ���� '���

�<:;9�<�;5>A<:85<� ���� -�&� '���

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� ���� &��� -�(�

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� &�&� -��� ��&�

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� (��� ���� -�&�

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� ���� &��� -�(�

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<�� &��� ���� ����

�5==<>�J96�?KL>J7;� ��(� ��&� -���

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� (�&� &��� ����

5=9�GK>58<=�9�6<;59� ���� ��(� ��(�

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� ��&� ���� -���

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� (��� &�&� ����

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� (��� &��� -�(�

�6G<659>�5=KG5:<;9>� (�(� &��� ��&�

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� (�(� ��'� ����

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� (��� ���� ����

�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� (��� ���� ����

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� ���� (��� &�&�

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� ��(� (��� &�&�

��#	�
 
���	�� �� �� ��

�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���� ��'� �����

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� &�&� -��� ��'�

�78<;96�;7�J7=9� &��� -��� '���

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� ���� ���� ����

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� ���� ���� -�&�

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� ��(� ���� ����

�9:H5AK;�;7�=<�@<Q76<� (�'� &�'� -�'�

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� (�'� &�&� -���

�9@=7�=<I<@9� (�'� &�(� ��'�

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� (�(� &��� ����

�>79>�89:�;9@=7�JK76A<�N�.�.O� ���� &�'� -�-�

���������E�
���������
�����=
���
	����H=���
����#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

������	
�� �� �� ��

���������	�
 
�$����	���� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� -��� ��'� '�'�

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� ���� ���� '�(�

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� &�'� ���� '���

�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� ��&� ���� '�&�

�<6R5:H� &��� -�&� '���

	:A6<;<T�<=5;<���E��=57:A7>�;5C.� ���� ���� '���

�887>9�J<6<�G5:K>IS=5;9>� &��� -��� '���

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� ���� ���� ��&�

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� &�&� -��� '���

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� &�&� -�(� ����

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� &�&� -��� ����

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� &�(� ��'� ����

�<6UK7>5:<� ���� ���� -���

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� ���� ���� -�'�

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� ���� ���� -���

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� ���� &��� ����

	>8<=76<�;7�>76I5859>� ���� &�'� -���

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� ��&� &��� -�&�

�KJ76C5857�;7=�<==� ��(� ���� ����

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� ���� &��� -�(�

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� (��� &��� -���

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� (�(� ���� ����

�<=<�;7��7=7I5>5D:� (�(� ��&� ��'�

���	����� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� &��� ���� ��(�

%5G:<>59� &�(� ���� -���

�UK<>?� ���� &��� -���

�69:A9:� ��'� ���� ����

�������	�
� �� �� ��

	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� -��� '��� '���

	 5>A7:85<�;7�@<6� -�&� '��� '�'�

�76I5859>�><:5A<659>� &�'� -��� '���

�7=7 T�< � &��� ���� ����

�7=KUK76M<� ���� &��� -���

�<K:<� (��� &��� ��'�

�<><P7� (��� &��� ����

�

���������E�
���������
�����=
���
	����H=���
����#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� 2�(!��������!�������!���������!����������0 ������

0�� ��#� �����	��� ���� ���
������� 	�� ���� ������!
������ ��� ���


����	�	�� ��� �"������ 	�� ���� ���
������� ����#�	�� 
��� ������� ���

�������	�	������	��
�������!�������������������
�������	�	���	���������

������������

�������	������������#�	������������������
������������	�����������

	���!
����������������������#�	���/��������������������#�	�����	��������

	��C�������

�������������	�����	��������	���������
�������	����	���!
��������

���
������� ���	�� ��	��� ����	��"��
������	�� ������/�������������������


����	��	��������������
��������������	����������	���	����!
���������

�����"��������������
�����������	����	�������!
����������������	���	��

��	��� ������� 0�� ��#� ��� ��	�� �����	�� �� �������	�� ��� 	�������� 	��

C������ �� ��� ������ ��	���� ��� �������� ����� ���� 	��������� �����


������� ��� ��	��� 	�� +� 
����� ���	�� ��� 	��
������ �"!���� 	�� @�A�


������������	�����������������������!
��������6�����-�+8���

�����
��	�����������������	������������������������!
���������

	������	��������
�����������	����������!�����������������������������

	�� ���� �!
������� ��� ��� ����#�	�� ���� ���
������� 	�	��� 
��� ��� �!
�����

������ I�� ��� ���� 
������� � 	��������� ����� �������� ���� ��� ������� ���

�"������ 	�� ���� ���
������� ��� ������ ���� �� ��� ����� 	��� �������� �!
�����

����#�	��������������!
����� ��������� ����������	�	�	������ ���
�������

������ ���� �������� �"�� 
��������� ��� 
�����	����� /��� ����� ��� ���

����	���	��
������������������������	��������

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

� �� �� �� �� �� �� �� 	� 
�

�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����

�� � �� ��	� ��	� ���� ��
� ���� ��
� ����

�� � � �� ���� ���� ���� ��	� ���� ����

�� � � � �� ���� ���� ��
� ���� ����

�� � � � � �� ���� ���� ���� ����

�� � � � � � �� ��
� �� ����

�� � � � � � � �� ���� ����

	� � � � � � � � �� ����


� � � � � � � � � ��

�

���������G� �
�����	�������������
���
	����H=���
���

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

��� 	�������� ��	��� ����� ���� ������!
������ ��� 	������	��

����������������������������������	�������!
�������������������������

��
�������� ���6�����-�+,� �
������ ������������	�� ��� ������ �������	��
���

���� �!
������� ��� ������ ������	�� 
��� ���� ������!
������� ��� 	�������� 	��

C�������������������	����	�������	��������	�������������������"��

�����#���������	������������!
������������������LH��

�������	�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 ����


	 5>A7:85<�;7�@<6� ��&� ��&� '��� -�&� '��� '�'� ���&�

�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� &��� ���� '��� -��� '��� '�'� �����

	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� ��&� -��� '��� -��� '��� '��� �����

�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���� -��� '�&� ���� ��'� ����� ��-&�

	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� ��(� ���� '��� -��� ��'� '�'� �����

�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>� &�-� -��� '�(� ��(� ��&� '�&� �����

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� &��� ��'� '��� ���� ���� '�&� ��'��

���������$� �
���
�����������������
��������=
���
���H=���
�.�������

���
�����=
���
���
	����H=���
���������	�������F��	��
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

�������	�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 ����


�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� &��� &��� '��� ��&� ���� '�&� ��-��

�<:;9�=K87>�8<@78769�;7�=<�8<G<� ��'� ��'� ���� &��� ���� '��� ���&�

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� &��� ���� '��� ���� ���� '��� ��'��

	:A6<;<T�<=5;<���E��=57:A7>�;5C.� &��� &��� ���� ���� ���� '��� ��&��

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� &��� &�(� '��� &�'� ���� '��� ���(�

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� &��� ���� ��'� ���� ���� '�(� ��''�

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� ���� &��� ��'� &�'� ���� '�(� ��(-�

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>�� &��� ���� '��� &�'� ���� '��� �����

�7=7I5>5D:�7:�89=96� &��� ���� '��� &��� ���� '��� ���'�

�76I5859>�><:5A<659>� ���� ��'� ���� &�'� -��� '��� �����

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� &��� &�&� ��-� &�&� -��� ��'� ���&�

�<6R5:H� &��� &��� '��� &��� -�&� '��� ��-��

�<:;9�<�;5>A<:85<� ��-� ��'� ���� ���� -�&� '��� ���(�

�78<;96�;7�J7=9� &��� &��� ���� &��� -��� '��� ��-��

�:A7:<�J<6<@D=58<� ���� ���� ���� &��� -��� ��'� ���(�

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� ���� ��&� -�'� &�&� -��� ��&� �����

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� ���� ��-� -�-� &�&� -�(� ���� �����

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� ��'� ��'� ��'� &�&� -��� '��� ��'-�

�887>9�J<6<�G5:K>I<=5;9>� &��� &�(� ��'� &��� -��� '��� ��-��

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� (��� ���� -�&� &�&� -��� ���� �����

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� (��� ���� -��� &�(� ��'� ���� ���(�

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� (�'� &��� ��(� ���� ���� ��&� ��-��

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� (��� ���� -�'� ���� ���� ���� ��(��

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� ���� ���� ���� ���� ���� -�'� ��'��

�5==<>�J96�?KL>J7;� (��� ��-� -�'� ��(� ��&� -��� �����

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<�� (�'� &��� ��&� &��� ���� ���� ��'��

	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� (��� &�(� -�'� &��� ���� ��(� ��'-�

�7=7 T�< � ���� &�&� ���� &��� ���� ���� ��&��

%5G:<>59� (�'� ���� -��� &�(� ���� -��� ���-�

�KJ76C5857�;7=�<==� (�'� (�'� ���� ��(� ���� ���� ��'��

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� (��� ��-� -�-� ��&� ���� -��� ��-��

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� ���� ���� ���� ���� ���� -��� �����

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� (�'� ���� -��� ���� ���� -�&� ��&'�

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� (��� &�'� -��� (��� ���� -�&� ���&�

���������$�
���
�����������������
��������=
���
���H=���
�.�������

���
�����=
���
���
	����H=���
���������	�������F��	��
��#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������	�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 �&�
 ����


�<6UK7>5:<� (��� &��� -�&� ���� ���� -��� ��&&�

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� (��� &��� -�'� ��(� &�'� -�'� ��(��

�9:H5AK;�;7�=<�@<Q76<� (��� ���� -��� (�'� &�'� -�'� �����

	>8<=76<�;7�>76I5859>� ��(� ���� -�'� ���� &�'� -��� ��&'�

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���� &��� ���� ��(� &�'� -��� ���'�

�>79>�89:�;9@=7�JK76A<�N�.�.O� (��� (��� -�(� ���� &�'� -�-� ��&��

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ���� &��� -�'� (�&� &��� ���� ��&��

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� ��&� ��&� ���� ���� &��� ���� ���-�

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� ���� ��(� ���� ��&� &��� -�&� ��(��

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� (��� ���� -��� ���� &��� -�(� ��(��

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� (��� &�'� -��� ���� &��� -�(� ���&�

�<K:<� (��� &��� -��� (��� &��� ��'� �����

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� (��� (�-� ��'� ���� &��� -�(� �����

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� (�(� ���� -��� (��� &��� -�(� ��&��

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� (��� ��-� -��� (�'� &�&� -��� ���'�

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� ���� &�(� ��(� (��� &�&� ���� ��'��

�UK<>?� (��� (�'� ��'� ���� &��� -��� ���(�

�7=KUK76M<� (��� &�&� -��� ���� &��� -��� �����

�9@=7�=<I<@9� (��� ��-� -�(� (�'� &�(� ��'� ��&-�

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� ��'� ���� -��� (��� &��� -��� ���&�

�6G<659>�5=KG5:<;9>� ���� ���� ���� (�(� &��� ��&� ��('�

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� (��� ���� -��� (�(� &��� ���� �����

�<><P7� ���� ���� ���� (��� &��� ���� �����

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� (��� ��-� -��� (�(� ��'� ���� ��(&�

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� (��� ��(� -�(� (�(� ���� ���� ��(��

�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� ��'� ��(� -��� (��� ���� ���� �����

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� ��'� ���� ���� (��� ���� ���� ���(�

�<=<�;7��7=7I5>5D:� (��� (�'� -��� (�(� ��&� ��'� ��(��

�69:AD:� ���� (�(� ���� ��'� ���� ���� ��&'�

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� ��(� ���� ��-� ��(� ���� ���� ���-�

5=9�GK>58<=�9�6<;59� ���� ���� ��'� ���� ��(� ��(� ���&�

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� ��(� (��� ���� ��(� (��� &�&� �����

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� ���� (��� ���� ���� (��� &�&� ���(�

�

���������$�
���
�����������������
��������=
���
���H=���
�.�������

���
�����=
���
���
	����H=���
���������	�������F��	��
��#� &���-&4�%�

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������� 2�(!��������!��!�������!�����������������

�� ����� �
����	�� ��� �!
��� ��� �"������ �����#�	�� ������ � ����

�������	��� �����	���� ��� ��� ����#�	�� ������� ��
������ ����	���	���

���������� 
���� ��� ������� 	�� ��� �����������$� ��� �	����������� ��

������������� 	�� ���� ��������� ���������� E�� ���� ��� �	����������� ��� ���

�����#�	��� ��� ��
����� ���� ���	�� 
��� ����#��� ��� ��� ������������� �� 
����

����������������#�	������������������
�����$�

+�� 9"������ 	�� ��� 
������� 	�� ��
�������� 	����� 	��� ������� ��

���
��	�����������������������
���������

1�� 9"������ 	�� ��� 
������� 	�� ��	�� ����� ��� ���
����� �� ���

������	�	��

����#�������
������
������
����� ��
��������������������"����

���
�����������������	���������������������������������������#�	�������

������	���������
������	���������	�����������������	��	����
��������

	�	�� 
��� ��	�� ������ �� ��� ��������� 	������ ��� ����	������� ��������� 
����

��	���� ��� ������ ��� ��	�� �����	�� 
��� ��� ������ ������� 	��� ���"�����

��������� ���� ��� ������
�	�� ����������� ��� ��� ������ ���� ���� �!
������

������"��
���������

����� �"������ 
��	�� ���
�������� �� ��� 6����� -�1@�� 	�	�� ���


������� ������� �	���� ��� 
������� 	��� ����� ��	��	�� ���&� ��� ������

�������	�� 
��� ���� �!
������� �� ��� ����	�� ������� �
������ ��� 
������

���
�	�� �� ��� ������ ��	��	�� 
��� ���� ������!
������� *��������� 	��

��	�����.��

�

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

�&(�*����D� �
������
��
�
���H=���
��

����� �!�����#*�-&4��=*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

�&(�*����A� �
�	��������������
����
�����
��������
��
�
������
���H=���
��

����� �!�����#*�-&4��=*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�����������������������������	��������"���������
��	������'���

���������������������������������	�������
�������	����������"��������

���
�	����������������������	�	��������������
���������!
�����������

����	��� �����#�	��� �� ��� ����� 	�� ��������� �������� �� ���� ��� ���


��	���	�� ��������� ������ 
��	�� ���
�	��� �� ������� �����	��� ���� ���

������"�����	��������

9����������� ����!
������ �"������ ����#�	��
��� ������������

	��������������
�����������������������

H���%?96%Y9�%Z)�� �� ����� ������� 	�� ��������� ��� ��	��

������	��� ��� ��������� ��	�� 	�� ��
�������� �� ���� ����� �������� ��� ����

������������ ��� ���������� �����	�� ��� ��� �����	�	���� ����� ����� ��� �����

���	�����	�����������������������������������"����
���������

H�6M9)�/VM6��>�M6%�9�������������������������������������

�� ��� ����� ��������� ����'�	�� ��� ��
�������� ���� ����� ��� &����� 	��

�����������

H�J�/VM6����6��
���� �!����� ��������� �� ����� ������� 	�	�� ���


��	��	�������������
��������	�����������������
������	����������������

������	���������������

H���M>%�%V����������������� ���������������������������������

���� �"�� ������	���� ����� �������� ���� ������ ��� ��	�� �
������ ���


����������������������������	�����������������������	������������!�����


�����������������	�� �������������)�����������������������
����������

�"!���� ��
�������� �� ��� ����� 	�� �������� ������������ �� ��������

�����	����V���� ������ �!
������ 
��� ���� �!
������ ��� ��� ��
�� 	�� �������� ����

��� �������� ����� 
������ ��� 
��	�� ���
������ �� ��� ��
������ 
�������� ��

���������������	�������������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

H�L9WV��E�9��V��������������������
���������������
�����	��

������ �� ��� �������� ��� ���� �� ��� ��'��� 	�	�� ��� ���������� 	�� ����

�!
���������	�������������	�������������������������������
��������
��������

	�	��������������������������������������������	����������������	����

	�� ���� �������� 	�� ��� ������ 	��� ���� �� ����� ��
������ �� �
���� 	�� ����

�!
�������

H��J%3%�9�%Z)� E� �=6�M%VM���� ���� ����������� ��� ��������

���	�� ��� �������� �"�� ��������� ��� �!�������� 	�� 
������ �� ���

������#����� ��������� �� ����#������ ����� ������� ������ ��� �� ��������

���� ��'���	�� �� ���� ������������� 	�� ���� �������� �� ���� �������� 	�� ���

������	�����������&��
�������������	���	����	�������	����������	��������

���������	����

H�C9L%69�%V)�����������������!����������������������������

��	��� �����	�� �� ��� ������ 
����� 
��� ��� ���������� ������� ����	�� ��

��
������ ������������� ���� �������� 
���� ��
�������� �� ��������� ����

���� �!
������ ������� ������� ����� ��� ��� ����� 	�$�?�	�� 	�� ������ �� ���

��������� 	�� ��� ������ ��	�� �� 	�������� 	�� ��� ����������� ������� �� ���

����������� ����� ����� ��� ��� ����'�� ��� ��������	�	� ��� ����� �������� ��

��	����
����������������������	��
��������!
���������������	���������

����������� ��������� 	�	�� ��� ��
�������� 	�� ������ ��������� ��� ����

�����	���

�

�

�

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������	�
 �$����	�
 �	����
�$�


�������������
 
 


�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� �� ��

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� �� ��

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� (� (�

������	���
��������
 
 


	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>�� �� ��

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� �� ��

��������	���
 
 


�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>� �� ��

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� (� ��

�<:;9�=K87>�8<@7876<�;7�=<�8<G<� �(� (�

�7=7I5>5D:�7:�89=96� �� ��

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� '� &�

�<:;9�<�;5>A<:85<�;7�=<�A7=7I5>5D:� ��� ��

�:A7:<�J<6<@D=58<� �� -�

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� �'� ��

�5==<>�J96�?KL>J7;� ��� '�

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<�� ��� ���

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� �-� ���

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� �� ���

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� &� �(�

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� -� ���

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ��� �&�

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� ��� �-�

�6G<659>�5=KG5:<;9>� �&� ���

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� ��� �'�

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� ��� ���

�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� ��� ���

5=9�GK>58<=�9�6<;59� �� ���

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� ��� �(�

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� �(� ���

��������>@� �
=
�����	�����J���
���	��
����K	��H=���
����

���K	��
	����H=���
���
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������	�
 �$����	�
 �	����
�$�


��#	�
 
���	�
 
 


�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� �� ��

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� (� ��

�78<;96�;7�J7=9� �� (�

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� &� ��

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� �� &�

�9:H5AK;�;7�=<�@<Q76<� '� ��

�>79>�89:�;9@=7�JK76A<�N�.�.O� ��� -�

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� -� ��

�9@=7�=<I<@9� �� '�

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� ��� ���

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� �� ���

���������	�
 
�$����	���
 
 


	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� �� ��

�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� '� ��

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� �� (�

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� �� ��

	:A6<;<T�<=5;<���E��=57:A7>�;5C.� �� &�

�<6R5:H� (� ��

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� �(� -�

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� ��� ��

�887>9�J<6<�G5:K>I<=5;9>� &� '�

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� ��� ���

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� �� ���

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� �&� �(�

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� ��� ���

�KJ76C5857�;7=�<==� ��� �&�

�<6UK7>5:<� -� ���

	>8<=76<�;7�>76I5859>� �-� �-�

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� ��� ���

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� �'� �'�

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� �(� ���

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� ��� ���

�<=<�;7��7=7I5>5D:� ��� �(�

��������>@�
=
�����	�����J���
���	��
����K	��H=���
����

���K	��
	����H=���
����#� &���-&4�%��
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

�������	�
 �$����	�
 �	����
�$�


���	����
 
 


	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� �� ��

%5G:<>59� �� ��

�UK<>?� (� (�

�69:AD:� �� ��

�������	�

 
 


	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� �� ��

	 5>A7:85<�;7�@<6� �� ��

�76I5859>�><:5A<659>� �� (�

�7=7 T�< � (� ��

�<K:<� &� &�

�7=KUK76M<� �� ��

�<><P7� -� -�

�

��������>@�
=
�����	�����J���
���	��
����K	��H=���
�������K	�

�
	����H=���
����#� &���-&4�%��
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�.�

�

9�� ������ ���� �� ��� ����� 	��� �"������ 	�� ���� 
��������� 	��

��
��������	�����	����	���������������������	���
����������#�����


��������������	�	��
��������������!
������������	������������
���	�����

��	�� 	�� ��� ������ �������	�� 
��� ���� �!
������ �� ��� ������ ������	�� 
��� ����

������!
�������

/��	�� ����������� ����� �!����� ������� 	���������� ���� ���

������������
������	�������11�	��������!
����������������������������

���������������������������	����
�������������
��	��������������

���������	������������!
�������������������
��������	�	��
������������������

�����	�������������������

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������	�
 �$����	�
 �	����&�$�


	 5>A7:85<�;7�@<6� �� ��

�567��89:;5859:<;9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� �� ��

	 5>A7:85<�;7�67>A<K6<:A7� �� (�

�<Q9�89GJ=7A9�7:�=<>�?<@5A<859:7>� (� ��

	 5>A7:85<�;7�J5>85:<� -� &�

�7=LC9:9>�7:�=<>�?<@5A<859:7>N���	���O� �� ��

�5G7:>59:7>�;7�=<>�8<G<>� '� -�

�:>9:965B<85D:�I76A58<=�E�?965B9:A<=� �-� ��

�<:;9�=K87>�8<@7876<�;7�=<�8<G<� �(� '�

�567�<89:;5859:<;9�7:�=<>�B9:<>�:9@=7>� ��� ���

	:A6<;<T�<=5;<���E��=57:A7>�;5C.� �'� ���

�KG@9:<>�9�?<G<8<>�7:�=<�J5>85:<� �(� ���

	 5>A7:85<�;7�P<6;5:7>� ��� �(�

�KJ76C5857�;7�=<>�?<@5A<859:7>� ��� ���

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�<>87:>967>�� �� �&�

�7=7I5>5D:�7:�89=96� &� ���

�76I5859>�><:5A<659>� ��� �-�

�KJ76C5857�;7=�@<Q9�9�<>79� �&� ���

�<6R5:H� ��� �'�

�<:;9�<�;5>A<:85<�;7�=<�A7=7I5>5D:� �&� ���

�78<;96�;7�J7=9� ��� ���

�:A7:<�J<6<@D=58<� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�7>J7P9�7:�=<�?<@5A<85D:� (�� �(�

�5G7:>59:7>�;7�=<>�G7><>�;7=�89G7;96� (-� ���

�KJ76C5857�;7=�89G7;96� ��� �&�

�887>9�J<6<�G5:K>I<=5;9>� ��� ���

�:8?K6<�;7�=9>�J<>5==9>� ��� �-�

�:8?K6<�;7�=<>�7>8<=76<>�;7�8=57:A7>� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�H<6<P7� ��� �'�

�5;L�7�5:9;969�5:;7J7:;5B<;9>�7:�7=�@<Q9� �'� (��

�5>85:<�8=5G<A5B<;<� ��� (��

�5==<>�J96�?KL>J7;� ��� (��

�KJ76C5857�;7�=<�A766<B<�� �'� ((�

��������>�� �
����������	�������
=���	�
����
���	�������������
�
��������=
���
���H=���
����������������
�����

=
���
���
	����H=���
���
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

�������	�
 �$����	�
 �	����&�$�


	 5>A7:85<�;7�8<:8?<>�;7�A7:5>� ((� (��

�7=7 T�< � ��� (&�

%5G:<>59� &�� (��

�KJ76C5857�;7=�<==� �-� (-�

�5G7:>5D:�;7�=9>�<6G<659>� �&� (��

"7>AK<659>�E�;K8?<>�J<6<�7=�J76>9:<=� (�� ('�

�<J7=76<�89:�A<J<�7:�7=�@<Q9� ��� ���

	 5>A7:85<�;7�>K5A7>� (&� ���

�<6UK7>5:<� ��� ���

	 5>A7:85<�E�:FG769�;7�G9:A<8<6H<>� (�� �(�

�9:H5AK;�;7�=<�@<Q76<� &�� ���

	>8<=76<�;7�>76I5859>� ('� �&�

�<=7C<885D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� ��� ���

�>79>�89:�;9@=7�JK76A<�N�.�.O� �'� �-�

�<=D:�7:�=<>�?<@5A<859:7>� &�� ���

�K76A<�;9@=7�7:A67�8985:<�E�89G7;96� (�� �'�

�=AK6<�;7�=<�?<@5A<85D:� �-� &��

�<P<�CK76A7�7:�=<�?<@5A<85D:� �-� &��

	 5>A7:85<�;7�G5:5@<6� (�� &��

�<K:<� &(� &(�

�SG<6<>�;5C767:85<;<>�7:�8985:<� �&� &��

	 5>A7:85<�;7�G<=7A769� &�� &&�

	>J7P9�;7�896A7>M<�7:�7=�@<Q9� &&� &��

	 5>A7:85<�;7�:7I76<� -�� &-�

�UK<>?� ��� &��

�7=KUK76M<� (�� &'�

�9@=7�=<I<@9� &-� ���

�787J85D:�E�89:>76P76M<�;5C767:85<;<>� ��� ���

�6G<659>�5=KG5:<;9>� �(� ���

�<@K67A7�7:�7=�@<Q9� ��� �(�

�<><P7� -�� ���

�5G7:>59:7>�;7�=9>�7>J7P9>� &�� �&�

	 5>A7:85<�;7�><=<>�;7�=78AK6<� &'� ���

��������>��
����������	�������
=���	�
����
���	�������
�������
��������=
���
���H=���
�������������

���
�����=
���
���
	����H=���
����#� &���-&4�%��
����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�������	�
 �$����	�
 �	����&�$�


�7><�;7�87:A69�7:�=<�?<@5A<85D:� ��� �-�

�5G7:>59:7>�;7=�A7=7I5>96� ��� ���

�<=<�;7��7=7I5>5D:� ��� �'�

�69:AD:� -�� -��

�7=LC9:9�7:�7=�@<Q9� &�� -��

5=9�GK>58<=�9�6<;59� �(� -��

�7=LC9:9�>9=9�89:�=M:7<�5:A76596� -(� -(�

�<:;9�;7�GF>58<�<G@57:A<=� -�� -��

�

��������>��
����������	�������
=���	�
����
���	��������������
��������

=
���
���H=���
����������������
�����=
���
���
	����H=���
��
��#� &���-&4�%��

����� �!�����#*�-&4��/*#/&�%�

�

����� ���� ��������� �"�� ��
�������� ���� 
������� ���������

����� ���� ������� ���"� ����������	��� �� ��� �"������ 
��� �������� 
��� ���

���� �� ���������� �� �!
������ ������������ 	��� �������� ��� ����� ��'�����

�������������
����
���	�������������������������������������#�	��
������

����������������������
��������	���������
����	�������!
�������

�� ������ �� ��� �����#����� 	�� �� �"������ 	�� ��� �
���� 	�� ����

�!
������ 
��� ������� ���� ����������� �����	��� �� �������� ���� �!�����

�����
������	�����������������������������������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

���� ��������

9���	��	���������	�����
���������
��	������'��$�

−� (���� *+,,-.� 
��
��� �� �������� 	�� �"������ 	�� ���� ���������


���� ��������� �������� ���
��������� 
���� ��� ��
����� 	�	�� ���


������ 
���� �������� �� ��� �	����������� �� ������������� 	�� ����

��������� 	�� ��� ��
������ ���������� ���� �������#��� �� 	�����	�	���

����������	���������
���	�������	��������������
�����	�	���
�������

������ �����#����� 	�� ���� ���������� /������������� ��� 
������ ���

�	�����������	�� ���� ������������� ��� �
����
������	����
���	�	��

����������
��������������
��������	�	�	�������������������
���	�	���


���� ������� �� ������� ������� �� ����� ��
������ ��� �	�������� ��

������� � ���� ��������� ���������	�� ��� ��
��������������	�� ���������

	�������

−� ��� ������������ �����#�	�� 
������� �� ���"�����

����������� ������������� ������ ���������������� ��� ������
�	��

�������	�����������������	���������
�$�

+����� ��� �����#�	�� � ��	��� 	�������� ���� 
����� 	��	�� ���

�"������ 	�� ���������� �������� �� ���������� ������ ����������� ��

�!
�������

1�������������#�	�������
�	�	������	�����	������
��������

���������������������
�������	�����������������

2����� ���������� ��� ��� ������	�� ��� ������ ��� ��� �	��

	���������	����������������������	������
� ����������������

�	���������	��



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

−� ���� ����������� ��� ��� �	�� ��	�����	�� ��� ������ ��� ���

����	�� �����#�	�� ��� ������������ �����#�	�� �� ���������	��

��������������&�������
�������	��

−� ��� ��� �����#�	�� ��������� �!"����� ���#�	��� ����� ����

�����������������	����������������	���!
��������������!
������

−� ���� ������� 	�� ���������� ��� ��� 	�������� �����

�������������� 
������	�	�� ����������� 	�������� �
������ 	��

�!
������	�����
�������	��������������

−� ��������������������#�	��
����	���	��������������������������

������������������	����������
��������������������	����������������

����������$�

+�����
�����������������������������
�����	��������������

��	�����	��� �� ���������� ����	����� ��� ������ 	�� ���������

������	����

1������������ 	�� ��� ������ ������	�� 
��� �!
������ 	��� �������

�����#�	��� ����������������

2��J���������������"������	�����������������	���

−� ��� ��� �����#�	�� ��� ������� �������� �� ��� �����#����� 	�� ���


�������������������
���	�����������
����
����$�

+������ 
�������� ��
����������� ��� ���������� �� �� ���������

	�� ������	������ 	�	�� ���� �������� �� 
�������

��������������� 	�� ���������	�	� ���� 	�� ��
��������� 
��� ����� ���

�
�������� 	�� � ������ 
��������������� �� ��� ����	����

�	����	����



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

1������������	���	������	�	�� ������������	�	�	�������	���� ���


����������	�����������������������������	���!
����������
����

	�������!
������������������������������������
����������	��

������������������	�	�� ��� �������	����
�	������������ �����

	����������������������������������	�	��������	����

−� ������������	����������������	��
���������������	�����������

�������������	�������	�$�

+���� 
������ ������ ��� ��� �����	�� ��� ������ �� ����� 	��

������������ �� ����
������� 	�� ���� �������� ���"	���� ��

��������������	�����	��
��������

1��V����	�� ��� ������ ���� ����
�������� ��� ��� ���������	�� ��

��	��	��
������
���	���������������

2��0�� ��#� ��	��	�� ��� ������ 	�� ����
�������� ��� ���


����	�	��������������� ��
��������
���� ������
�������	�	�	�� ���

��
��������������	�����������	��������

−� ��� ������ ������	�� ��� ��� ����
�	�� �� ������ �������� 	��

����
�������� �� ������������ 	�� �� �����$� �������#������

6���
����� ���������� ������������� �	��������� �� �!����������

������������ 	�
�������� �� ���� ������������ 	�� ����������� J�� �����

���������
������������ ���
������"��������	�������� ������
���<-�

�������

−� ��������������	���������������
���
�����	�������!
������	�����

������ ������	�� ������ ��� �	�
������ 	�� ���� 
������ �����#�	��� ��

	�������� ����	���� 	�� ���������� ������������ �����#�	�� �!
������

	���������	���
���7��������(���*+,,1.$�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

+��>����������
���
�����	���!
������	����������	������<-�������

�"�� ��
��������� �����	��� ������������� ����� ���������� ���

�����#��"� �����#�	�� ������� ��������� �� 
���������� 
�	��	�� �� ����

�!
����������������
������	������������"������������������

�����������

1��J����������� 	�� ��� ���������� �������� �������	���

��	����� ��� �����#����� 	�� �����	��� �� ���� �������� ��������� 	��

��
���������

2��/���������� 	�� ���� �������	��� �� ���� ������!
������ 
����

��������������������	����������

−� ��� ������ ������	�� 
������� ���� �������"�� ��
�������� 
���� ���

���
�������	�	�	��������
����������	���������������������	����

�
���������������������	�������
������

−� ��� ����������� 	��������� ��� ������������� ��������� ������ ��	��


��� ���� ��������� ���������	�� ��� ��
��������������� �� 
����� 	�� ����

�
������ �� ������ 	�� ������� �!
������ 	��� �������� 
���� ���� 	���

���������	����������&��������������

−� ���� ������ 	�� ����	�	� ��������� �� 
����� 	�� �!
����

�������������������������#����������������������������	��������������

	�� ��� ������� ��
��������� �� ���"� �����	�� �� ���� �������������


������� ��� �����	�� 	���	�	� 	�� ����������� �� ����� ��
�� 	��

����������

−� ��� 
������	�	� ��������� ����	��	�� ��'���� ���� ���������

��������������
����
��������������� ��������	����
�������������
���

�������	����������
�����������������	������������	�����������
�������

���������



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

����

−� ��������� 
����� 	�� ��� ��������� 	�� ���� ������������ ����� ����

�!
������������������������
����	��	����
�����������������������������

����� ��� �������������� ����� �� 
��� �� ������ �����	�� ��������� ����

����	��������
�����	�����������������	���	������������������

−� �������������������"����
��������
������������	�����������

	��� ���� ��� �������$� 	��
���� 	�� ���� �� ������������ �����

���	�����	�� �� ���� ������������� ��'�� ���
����� 
������ ��

��� �������������!�������	��������

−� ���������#��������������������#������������	���	��
�������

��������������������
�����������	���	��"�����
����
���������

	���������������
�������������������	�����������	��������

9� ��	�� 	�� ��������� ����� 	�� ����� �
����	��� ��'����� ���� ��� ���

�����	�� ��� ������ 	�� ��������� ��������� 	�� ��� ��
����� ��������� 	�� ���

������ 	��� ����� ������	�� �� ������ �� ��� ��
�������� 
���� ���

���
�������	�	������	����������������
����	��
����	��
����������������

	�� ������������ 
���� ���� �������� 	��� �������� )��&� ������ ��	��� *�����

���������.� 	�� ��� ������ 	��� ����� 	���� 
�����	��� 	�� ���� ���������

����	���	�����
��������
����������
�������	�	����������������
�������

	��������������������������������	����
���	�	��������	���
�������


����
���� 	�� 
����
���� 	��� ��������� 	�� ���� �������� �������"� ���

��
���	�	�
����������������������
����������



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

6�����-�+�������"�� ��������������	�� ��� ������������ ������������ �����

�������������� �������������������������������������������������������������������������������������22A�

6�����-�1� �������������
���	�������������������
���	����������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������228�

6����� -�2� ���
������� 	�� ���� ���������������� 	�� ��� ������������

������������������������� ������������������������������������������������������������������������22,�

6�����-�-������������������������������	����������������������#�	��������2-<�

6�����-�A����������	������������	��������
�����������������������������������2II�

6�����-�I� ���
��������	�� ��� �����������	�� ���� �����	�	��� ��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2I8�

6�����-�<�������������	��	�	���	��	������������	������	�	��������� ����2<2�

6�����-�8��������������	��������������������������������������������������������������������������2<I�

6�����-�,�������������	���������������������������������������������������������������������������28@�

6�����-�+@�������	���!
����� �������������������������������������������������������������������28,�

6�����-�++�����������������	���	�������!
�������������������������������������������2,-�

6�����-�+1�	�����������������������������	�������!
����� ������������������2,<�

6�����-�+2����������!�������������
�	�������������������������������������2,,�

6�����-�+-�������������	�H��������	�� ���������������������������������������������������-@2�

6�����-�+A�������������	���������	��
����!
����������������������������������������-@I�



���������	��
�����	�����	��
������������������	�����������	�������	�������	��

�� �

6�����-�+I�������	��������!
����� �������������������������������������������������������� -@,�

6�����-�+<�������������	���������	��
���������!
����������������������������� -++�

6�����-�+8�	����������	���	������������!
������ ������������������������������� -+A�

6����� -�+,� �������� 	�� ��� ������ �������	�� 
��� ���� �!
������� ������ ������	��


�������������!
��������	��������	�������������������������������������������� -+A�

6����� -�1@� 
������� 	��� ����� ��	��	�� ���&� �!
������ �� ���&�

������!
������ �������������������������������������������������������������������������������������� -1-�

6�����-�1+�������	������������
���	�������	��	������������������	��
���

�����!
�����������������������	��
�������������!
������ ������������������������ -1<�

�



���������	��
�����	�����	��
������������������	����������	�������	�������	�

����

�

3������-�+��������	��
���������������������������������������������������������������2A@�

3������-�1����������������	��
��������������������������������������������������2A+�

3������-�2���������	�����	���������������!������ ���������������������������������2,8�

3������-�-�������������	�H�	����������������!�����������������������������������-@1�

3������-�A�%���������������!
�������������������������������������������������������������-+,�

3������ -�I�9������� 	��� �������	�� 	�� ���� ������ ��������� 	�� ���� �!
�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������-1+�

�



�



� �

�

�

�

�

�������������

����
���������������

����������
����������

��	����������������
��

����������
������������



�



��������	
���������������������������������������������

����

��������	
�	������	������	�	��	

����������	��	��	�����	����	��	

���������	��	����������	���	��������

���������	
������
�����������	
�����	�����
�������
���
	����
��
���
���	�����������	�����������	������� �������������� ����

����������	
������������	� ��������������������������������������������������������� ����

������������	
	
������� ������������������������������������������������������������������������ ����

������������	
	
����������	��������������������������������������������������������������� ����

������������	
	
����������
�����������
�� ������������������������������������������� ����

������������	
	
����������	����
���������
��������������������������� ����

�����������������������	���	������������������������������������������������������ ����

����������������� �������������������������������������������������������������������������� ����



��������	
���������������������������������������������

����



��������	
���������������������������������������������

����

��������	 
�	 ������	 ������	 �	 ��	

����������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	

���������	��	����������	���	�������	

���� ����	
������
�����������	
�����	�����
�������
���	��

��
��
���
���	�����������	�����������	��������

����� ��� �������	
�� ��� ��� ������� ��� ������������ ��� ����� ���

����
���������������������������������������
�������
�������
�����������

���� ���� ��������� �� ����
�����������������������������
������������

���
������������������������	
������������������������� �������!���"���

#$$%&'�

(��� ���� ������
����� ��� �
���� ��� ��������� ���	
����� ����


���������� ���� ��� ������� )�������� ��� ��� *����� ���� +���� �������

���
������� ����� ��� ���� �����
������ ��� 
�������
��� �������
�� ����

��������� ��� �������	
�� �������'� ��� ��������� �� ����� ��� 
�������
�� ����

�
�����������������������������
�
�������������
��������
�����������

��
���
��� ��� ��� ��������	"�� ��� �
��,�� �� 	���
��� ��� ���� ���������

���	
������������)�������)�������������������������
�����
���������������

�������� ��� ���� 
�������
��� ��������'� *���� ����� ����������� ��� ��� �
����

��������� ��� *�
���
���
��� ������� ������ ���� ��� ���� ��������� ����


���������'� ���� ����� )�� �
��� ��� ���	
��� ���� ��� �
��,�� �������� ��

������
�
�����������)�����������*���������+��'�

�������������	�
�����"��-�

#'�./������� ��� 
�������
��� ��������
�� ������ ���� ����������

�����
���
���
�����
��������������)�������������*���������+��'�

0'�1������
�����	/�������
��

���������
�����������
�
�����

�����
���
���
����������)�����������������'�



��������	
���������������������������������������������

����

2'�3
��,��� �������� �� ������
�
����� ��� ��� ��
���
���
��� ����

)������
	�
����������
��

�������������������"	�����2'%'4'�

*������������5���������������������������
����������������
���

�������� ���� ��
���
���� ����
�������� ���� ��� ���� 
��������� �����

���������
��� ��� ��� ��
�
���
��� ��� ���� �
��

��� ��������� ��� �����


�����
	��
��� ��� ����� ��� ����
��� ��� 
�����
	��
��� ���������
�� ��� ����

)��������������������	/�������
��

���������
�����������
�
��������������

�������������� ������� ������� ����
���
��� ��� ��
�� )������� ��� ��� ����'�����

����� �������� ����
���� ��� ��� ��
���
��� ���������� ��� ���"�� ������� ���

������	������
�������������)��"���������������
���������������������

�
��

�������
��,������������
��������������������"�����2'�

1�� �
���� ��	��� ��� ������ �� ��� �/������� ��� 
�������
���

��������
�'� ��� 
�������
��� ������������ �
���
���� ������ ��� ����� ���

���������� ������ �����
�� �����"��
��� ������������� ���+�������"�� �������

��� 6��
����� ���� ����� ���� ������ ��� ��
�
���� ���� 
�������� ��� �����
�����

��
�
������ ��� ���� ��
�
�
��� �� ���� �
��� ��� ���
��� �� 
�������
����� ���

��
���
���
��� ������������ ��������'� 1�� ����� ����� ���� ������

���������� 
��
���� ��� �������� ��� 
�������� ��� ����� �
�� ������� �� ���

���������� �� ����
�
���� �����
��� ������ ��� �������� �� ��� �������� ��� ����

����������)��������������)�������������
���
�������
�
�������
���������'�

��� 
�������
��� ��������
�� ���� )����� �����
��� ��� �����
����

	������
�����������
	��������
��

�����������
������������
����������

��� ���� ����
�������� �������� ��� �����
�� ���������
�� �������� �� ����� ���

�
�������)�������������*���������+��'�



��������	
���������������������������������������������

����

������ ����	
������������	��

����� ����� �
��,��� ���� 
�������
��� ��� ��
���
���
��� ��
�
����� ��

�5������������������
������������������
�����������������
�
�����)��������

��� ����� �����
������ ��� )����� ���
����� 
����������� �����
��� ��� �
����

��	��� ���� 
�������
����� ��� ����������� ��� �������� �"��� �� ����
���� ����

��������"��
���� ���
����� ��"� ����� ���� ������
��� �� �
������'� ������������

�����������������
�����������
�����������������
����������-�

7� 1���
��,��������
�������
�����
���	"��������
�
�
������������

�������������������
������������������'&��

7� 1�����
��
�������
������'�

7� 1���������������������
��������������
�
����'�

6���� ����� ������� ������������ �����
��� ��� ��� �����
�� ��� ���

+�������"��  ������� ��� 6��
���� ����
����� ��� ��� �,�� #$$#�� ��� ��� ���� ���

������� �������� �
������
��� ��� �
�	����
��� ��� ��� �
����
��� ����
��� �� ���


������
��� ���� ������� )�������� ���,��'� 1�� ��� �
���� ��� �����/�� ����

��������
��� ��� ��� �
����
��� ����
��� ��� ��� )������"�� ���,���� ���

����	��"���������
����� �����
���������������'�8��
����	������� ����
���

��� ������� ��� ���������
��� �� ����5��
�
����� ��� ��� ������ )��������� ��"�

������������������
��������
��������������������	"��'�

1����������	�
�����������������
����������
	�
����-�����
�
��	������

������
���������5������������������*����
������8��������&������
�
�����

�����
���� ���� ���� ������� ����	��"���� ������ �������
��� ����� �����,�� ��

�
������ ��� ���� ��� ����������� ��� ������ ���
��� ��� ��5���� ��� ��������

�����
�� ���"�� ��� �
����&�� ����
�
�� ��� 	����� �����	��"�� ��� )����&� ��

����
�
�� ��� *����
������ 8���������� 
�������������� ��� ����
��� ���

*����
�������8������"�'�+�� 
������������
����������������������� ���



��������	
���������������������������������������������

����


�������
�������������������������
����������������������������������

�������
��������������
���������
�)�'�

�������	 
������	�����	

31+*9:�*:;��31�+:+61!8+�*<�+69(*6:=<+�>�!8619:8�1+�

�913<!:�8�61+'�

��������� �������	��� 
� �������	��� 
�

����������	
�

������	��
�
������� ��	
��� ��������� ��	����

�����������������	�� ������� ��	���� �������� ��	����

��	�����
��������� ������ � �
	!��� � �

������������	���

�������
�
�������"���#���� $�	���� � �

������������	���


������	
�
������� $�	���� � �

��	������������� %��������&�"��� ��	���� '�������&�(�� ��	����

�

)�"����*�� �
+�,-�'%-'./�+��,',)���,�-0/,)�1-)'20,�3���)��'�4�,�

%��+0�'/�/)�,*�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

�

�



��������	
���������������������������������������������

����

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �<+� +:+61!8+�

*<�+69(*6:=<+���<9*1�68?1�@!8�<A�B�@8�91C<9!89A&�

����������	�
�����	�
�	������
����������� D�2�E�

����������	�
�����	�
�	������� F�F�E�

����������	�
�����	�
�	���
�������������� D�$�E�

�

)�"����*�� �
�,)�+0�+��-0/,��2�-'./�+��40,�,',)���,�-0/,)�1-)'20,�

5%0�-�/)�;��<��40=�>�<����60����=:�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

31+*9:�*:;��31�+:+61!8+�1�:�+68�8*:<�1+'�

�����������

�����	�
������

	���� �� 	���� ��

�������������	�
���������	����� � � ������� � �

������	�
���������	��������� �	
��	� �������� ��������������� ��������

�������������	�
��	����	���
�����	
�� � �������� � �

������	�
��	����	���
�����	
������ �	
��	� �������� ��������������� ��������

�����
���	���	������������	����� ������� �������� ����������� ��������

�

)�"����*�� �
+�,-�'%-'./�+��,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�



��������	
���������������������������������������������

����

�

����������������	�
������ 	���� �� 	���� ��

�����
������	�	�����	����	���
�����	
�� ������� �������� � �

������	������	���	
���������	�����  	�������!� �������� ���	�"�#�����	��!� ��������

������	������	���	
��	����	���
�����	
��  	�������!� �������� ���	�"�#�����	��!� ��������

��	�	���	���������������	����� ���	��!� �������� � �

��	�	���	��������	����	���
�����	
�� ���	��!� �������� � �

������	��������	����������	� � �������� � �

������	�����	�
���	���� � �������� � �

����	������	��������	
�����	��� � �������� � �

����	�����������������	� � �������� � �

�

�	���	������ $	�	����%���	� �������

�����
���	���	������ &�!	��� �������

����	�	�����
���	��	���	������ ������� �������

�����
�������	� &�!	��� �������

�����
���	
�	
����� '�����	����
���	!� �������

 !"#�� $�%����� � �������

�

)�?4���*!�
+�,-�'%-'./�+��,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�



��������	
���������������������������������������������

����

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �<+� +:+61!8+� 1�

:�+68�8*:<�1+���<9*1�68?1�@!8�<A�B�@8�91C<9!89A&�

�

)�"����*�� �
�,)�+0�+��-0/,��2�-'./�+��40,�,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�

5%0�-�/)�;��<��40=�>�<����60����=:�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

�������	 
������	���	���������	

31+*9:�*:;��31�+:+61!8+�*<�+69(*6:=<+�>�!8619:8�1+�

��913<!:�8�61+&'�

�

)�"����*�� �
+�,-�'%-'./�+��,',)���,�-0/,)�1-)'20,�3���)��'�4�,�

5%��+0�'/�/)�,:*�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

�
���	�����	�
��������������������������������	�����	���	� �
	$���

�
���	�����	�
��������������������� ��	
���

������������

�

�

�
��	�
����

������ ����	�
���
����

�������
������� ����

������� ��	
��� ������� ��	
��� ������� �	
��� �������� ��	���� ������� ��	��������	��������

������������ ���������� ��	���� � � � � ������� � ��������� ��	����

������� ��	���� ������� ��	
��� ������� ��	���� ������� ��	���� ������� ��	�������������	�



�������
 ��� ����� ��	���� � � � � � � ��� ����� �!	����



��������	
���������������������������������������������

����

�

�

)�"����*���
+�,-�'%-'./�+��,',)���,�-0/,)�1-)'20,�3���)��'�4�,�

5%��+0�'/�/)�,:*�5-�&����� :�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �8+� :�+68�8*:<�1+�

��<9*1�68?1�@!8�<A�B�@8�91C<9!89A&'�

��������������

�

�

����	���

������ ����	�
���
����

�������
������� ����

�������&�

"������	����� '�

	����

	���
�����	
��

������� ������� ������� ������� �������

�������&�

�	���	������
������� ������� ������� ������� �������

�
)�"����*�� �

�,)�+0�+��-0/,��2�-'./�+��4�,�'/,)�4�-'0/�,�5%0�-�/)�;��
<��40=�>�<����60����=:�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

����������

�

�

�

�

��	�
����

������ ����	�
���
����

�������
������� ����

���������	�


����
���


��������


�������

����	
����

����� �������

����	
����

����� �������

����	
����

����� �������

����	
����

����� �������

����	
����

�����

���������	�


����
���


��������


������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� �����

����	���� ����� ����	���� ����� ����	���� ����� ����	���� ����� ����	���� �����
���
��


����������

� � �	���� ����� � � � � � �



��������	
���������������������������������������������

����

31+*9:�*:;��31�+:+61!8+�1�:�+68�8*:<�1+'�

�
)�"����*$� �

+�,-�'%-'./�+��,',)���,���'/,)�4�-'0/�,*�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

������������������

��	�
����

����� ���	
�����
�����

��	�����
������� ������

"���������� !!	��� "���������� �	��� "����������
��	�
��

"����������
!�	�
��

!�	��������������
����

��������


#��$���%� ��	��� #��$���%�

�	�

��
#��$���%�

��	�

��
#��$���%�

��	�

��
��	����

�������
����������
��

����


&������ ��	��� &������
�
	�

��
&������

�!	�

��
&������

��	�

��
��	
���

� ��	��� �
��	�
��

�
��	

��

�
��	

������������� !


�������
��"����������

#� ����� ��	��� #� �����

�!	�

��
#� �����

!�	


��
'�������������

��	�

��

��	����

(������� ��	��� (�������
��	�

��
(�������

��	�

��
(�������

��	�

��
��	����

�������
�������


� � � )���
��	�

��
� � � )���

��	�

��
�
	����

���
����

����������


#��$���%� �!	��� #��$���%�
!��	
���

� � #��$���%�
��	�
��

��	����

����
����������
 ��	��� ��	���� !�	
��� ��	���� ��	����

�������
����

����������


#� ���
��

��	
���
#� ���
��

!�	���
(��*��
+�����+�

��

!�	���
'����
���������

��	��� ��	����

�������
�������
����

����������


,���

+���$���
��	���

,���

+���$���
!��	���

,���

+���$���
��	!��

,���

+���$���
��	
�� ��	����

(������� �
	!�� (������� ��	��� (������� �!	��� � � ��	�����������
����

����������


� � � )��� ��	��� � � � )��� ��	��� ��	����

�����������	

�����	�������������	

'����

����%�
��	���

'����

����%�
��	
��

'����

����%�
��	��� '��������%� ��	��� ��	����

����������	
�����������	

#��$���� ��	��� #��$���� ��	��� #��$���� �!	��� #��$���� 
�	
�� ��	����

����	�����������	 &������ ��	!�� &������ ��	��� &������ ��	��� &������ ��	��� ��	����

����	��	�������	 &������ ��	��� &������ ��	��� &������ ��	��� &������ ��	��� �!	����

����������	
���%���
 %�

��	���
���%���
 %�

��	���
���%���
 %�

��	
�� ���%��� %� ��	��� ��	����

������	�������	 ��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	
���



��������	
���������������������������������������������

����

�������	 
������	���	������	�������������	

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �<+� +:+61!8+�

*<�+69(*6:=<+� ��<9*1�68?1� 31� @!8�<A� B� @8�

91C<9!89A&�

�������
������

�

��	�
����

���� ���� ���� ���� ���� ����� ���������

����	���&����&� ������� ������ ������ ������ ������ ������� ������

�	��������	����&� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������

�������	�� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

�
)�"����*�� �

�,)�+0�+��-0/,��2�-'./�+��4�,�'/,)�4�-'0/�,�5%0�-�/)�;��
<��40=�>�<����60����=:�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�
�

31+*9:�*:;��31�+:+61!8+�1�:�+68�8*:<�1+�

����������
������

�

��	�
����

���� ���� ���� ���� ���� ����� �������

����� �������	 ��	���� �
	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	����

#��$��� ��	��� #��$��� ��	��� #��$��� ��	���� #��$��� ��	��� #��$��� !����� #��$��� ��	��� ��	����
���
��"����������


"������% ��	��� "������% ��	��� "������% ��	���� � � "������% ��	��� ��	����

����


����������

!�	���� ��	���� ��	���� ��	
��� 
�	���� ��	���� ��	����

#��$��� ��	��� #��$��� ��	��� #��$��� ��	���� #��$��� 
!	��� #��$��� ��	���� #��$��� ��	��� �!	�������
����


����������
 "������% ��	��� "������% ��	��� "������% �!	���� � � "������% ��	��� ��	����

(������ ��	��� (������ ��	��� (������ ��	���� (������ ��	��� (������ ��	���� (������ ��	��� ��	����
�������
����


��"����
 � � �
(��%-�

.�)%�
�
	��� �

(��%-�

.�)%�
��	��� �
	����

(������ �!	��� (������ �!	��� (������ ��	���� � (������ ��	���� � ��	����
�������
����
����


����������

(��%-�

.�)%�
��	��� � � � )�� ��	��� � � )�� ��	��� �

�����
����
�����	�
 �	���� �	���� !�	���� ��	���� !!	���� �	!��� !!	����

�
)�"����*!� �

+�,-�'%-'./�+��,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�



��������	
���������������������������������������������

����

����������
������

�

��	�
����

���� ���� ���� ���� ���� ����� �������

&������ ��	��� &������ ��	��� &������ ��	���� &������ �
	��� &������ ��	���� &������ ��	��� ��	������#������ !





���
����"������

��/�$�%� ��	��� ��/�$�%� ��	��� � � � � !�	����

������
���
!$�
 ��	���� ��	%���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	���� ��	����

'����

����%�
��	���

'����

����%�
��	���

'����

����%�
�
	����

'����

����%�
�!	���

'����

����%�
��	����

'����

����%�
��	��� ��	����

%���
��
����"�


0�� �$% ��	��� � � � � � !�	����

���
�������
����"�
 #��$��� �!	��� #��$��� ��	��� #��$��� 
�	���� #��$��� 
�	��� #��$��� 
�	���� #��$��� ��	��� ��	����

&������ ��	��� &������ ��	��� &������ ��	���� &������ ��	��� &������ ��	���� &������ ��	��� ��	����
���
��
�����	�


��/�$�%� ��	��� ��/�$�%� ��	��� � � � ��/�$�%� �!	��� �

��� %� ��	��� ��� %� ��	��� ��� %� �!	���� ��� %� ��	��� ��� %� ��	���� ��� %� ��	��� ��	����
���
���������


� � � 1$���� ��	��� 1$���� ��	���� � �

�

)�"����*���
+�,-�'%-'./�+��,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�

�

�������	 
������	���	�����������	��� ������	
��������	

�

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �<+� +:+61!8+�

*<�+69(*6:=<+���<9*1�68?1�@!8�<A�B�@8�91C<9!89A&�


��
����� ���
�������

��������	
 ������

����������
��������
 �������

�

)�"����*�
� �
+�,-�'%-'./�+��40,�,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�



��������	
���������������������������������������������

����

31+*9:�*:;��31��<+�+:+61!8+�1�:�+68�8*:<�1+�


��
����� 	���� ���
�������

�������������
 �������

�����
����
��������
 ���	���

����
�������������
 
������

�����
����
��
���
 ��������� �������

����
����
������
 ������� �������

�����
��
�� ��
 �������

��������� ���������!��������

����� � 	������

! ���� 
������
����
�� ������"�


��"������ 		�	���

����
��	�� ���"�
 ������� �������

! ���� �������
����
������


��"������ 		�
���

����
���������	
 ���#���� � 
������

���� �
���#���
 
������

�

)�"����*��� �
+�,-�'%-'./�+��40,�,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�

56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�

1+683<� 31� *<�+19=8*:;�� 31� �<+� +:+61!8+� 1�

:�+68�8*:<�1+���<9*1�68?1�@!8�<A�B�@8�91C<9!89A&�


��
����� ���
�������

�������������
 ���
���

��!��������
 �	�����

�

)�"����*��� �
�,)�+0�+��-0/,��2�-'./�+��40,�,',)���,���'/,)�4�-'0/�,�

5%0�-�/)�;��<��40=�>�<����60����=:�
56��&�7����"����� �8��8���9��*'*-*)*	��!!�:�

�



��������	
���������������������������������������������

����

������ �����������������	���	��

G����� ����� ����� �������� ���� 
���� ����
����� ��� ���� �
�� ���


�������
��� ��� ��
���
���
��� ��� ��� �����
������ ��� ���� �
��
����� )�������

��� ��� *����
���� 8�������� ��� 8������"�� �� ��� 1��,�'� ��� ����������

��������
�����
	��
�������������)"�����������������
������������������

�����
���� ����� )��� �
��� ����������� ����� 
�������
����� ��� ��� ����� ���

�����
��������������������������
�������*���������+���������������
������

��� ���� ����� �
��,�� ����� �
������ ����
��
������ ���
������ ��� ���

�����
���
���	��	���
��������������������)�������������
������������	
����

������������
����������������������
�
���
�������������
�
��������������'�

G����������������������������������
���������������
����
�
	
���

�� ���� ������������ ����
���� ��� ���� 
�������
����� ��� ��
���
���
��� ��� ����

)�������� ������ ��� �������� ����	��� ���� 
�������
��� ������ ����

�
����
����� ��� �����
��� ��� ���
���� ��� ����
�
�� ��� ���� ��
�����-� ���

�����������������	�	���������
�����	�	�����������������������	��
�������

��� /��
���� ��� �������	�	�� �� ���� ������� )
�
���� ��������
�� ��� ��� ��
�����

�������'�

G����������	�
�������������
��������
����
�������������
���

�����������
�����������
�������������������
����������������)��������'�

3
�)��������
���
��
�����������������
�������������
�������
�
������

��	����� ��� ���� �������� ������������ ���
��� �� ��� 
��
	�
�
������


�������
�� ��� ��� ������� ��� ��� ��
���
���
���� �� ��������� ��� ��
�����
���

�����������������
���
���������������������	
�����������������'�

��������
����������
��
������
��
������������
���������������
����

���� ����� ���
���� ��� ��
����� ������� ����
���� ���� ����
�
��� ��� ����


�������
��� )�������� ������
�"�� ��� �
��,�� ��� ��� )����� �
��
���� ���� �����

������������'�



��������	
���������������������������������������������

����

���������
���
��������������������������
����
�������������
�
����

����
������ ����� ��� ���������"�� ���� ��� ������
��� ��� ���� �
��
�����

�����
����&� ��� ����
��� ����
����� �� �
������� �������� �
��
�	���
���� ���


�������
����� ��� ��
���
���
���� ��"� ����� �� �������� ��� ��� ��������

������
������� ��������� �����
��� ���� �����
�������� �� ���
�
�� ���

��������
����������
��,��
��������������
�
��������������������
�
��������

����������
����������������������������������
�������
������������������

����
���� ���� ���� ����
�
�����"�
���� 
����������� ��� ������
���� �
���

���� ������� ��� �
��
�	�
���� ���� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ���
�� ���

��������"��
���� �
������
������� ���� �����
��� ��� ���
���� ��� ����
�
�'� 1��

����� ����
���� ��� ����
�
�� ��� ���������
��� ��� ����� ���� ��� ���� )�������

�
�
������ ��� ��������� �������� ���� �����
����� ��� ��������� ���� ������


�������
������	������������������������������
�
������������������"��

��������������5�����������������
�
�'�8�����������������������	�����������

���
�����
���������������
���������������
�
�������������������������

��������'�

1�������
�� ����
��������
�����������������5���������������
�����

����������������
�����������
�
����������������"��
���������*���������+����

��"� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ��������
�
������ ����
�������� ��� ���

�
���'����������������������5��������������������������������
�������

�������
����� ��� ���� �������� �� ���� ���� ��� ���� )�� ���
�
����� ���

���������
���� �
��� ����� ����� ���� ���� ���
��� ��� ��� ���
�
���
��� ����

�����
����
��������������
������"�
�����������������
������&�����������

����� ���������� ��������� ��� 
�������
��� ���� ��� )�� ��
��� ����	���

�������������������������������������
���������
����������������������

��������
����������������
�������
��������
����������
����������
����
����

��"�
��'�����������	��������������
����
��
��������������������
�
���������

����������
������������������������"����	
�������������������
�����������



��������	
���������������������������������������������

����

���������&�����������
�������� ������)������
�
�������������/�����������

������������������'�

8� ����
����
��� ������������� ���� ����������� �����
���� ���� ����

������
�������������������������
�������)������'�+��)����������������	�����

��	�����������
���������������
������� ���� ����
��������������������

��������������
����������
���-�

�&� ��� ������� ���� ���� �������� ��� 
�������
��� ���� ��� ����

������"�� ��� ����������� ��� ��� �
�
��� ������� ����� ��� ��������� ����

)�������������������������������&�

�&� � � ���
�
��������������� ����������
���������� �����
�� ��� �
�������

��	������ �� �����
����� ������ �����
��� ���� ��
����� ����

������
���� �
�� �����
���� ��� ����
���� ���� 
�����
��� �
����� ��

���
�
���
��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ��� ����� ����� ���

������
���������������
���������������"����������"�������������5������

����� ��� ��� �����
���� ��� ���� ������ ����������� ������ ����

������
������� ���
����� ���� ����������� ���� ����� ����������'



��������	
���������������������������������������������

����

�

���������	
� 4��������7�5�@����:*�

������

��� ��� �$���� ��� #%&$�� �  �� ���$����� ��� $�� '��� ��� ��� �� �� ����(����� ��������

)���#�����*�����+� �����*�� ����������������

��� ����$�������#%&$�� ��� ����*��������������#������,���� ���� ��-���� *������� ����

 $ �����#����� ��

	�� .� �*��� ����� ���������� � ���#����� ����� �#�� ��������,�/�� $�� ����0��

��� �'�� �� � ������������� ���� *��� ��� �%���� ���� ����� ��&$�*� ������� �#�� ��

��� � ��#�� 1��� ��� �� 2������� 3�($� � ������4 ��� � ��� �� � *��� � ������� �� ��-�� �

 ��5�

6� 7$������ ��� *������ �������*���5��.��0��89:���;;.��73<��2�3=��

6� 7$������ ��� *������ ��������#������� ����5�=�/0���;<>;77���.;�?��=@/�9��

�.��0���A@<!��

6� � �� ��&$�*� � ����� �#����� ����� �*��� � �($����� 5��B���B��	B���B���B���B��

0��� �*��� ��� ���� C����B�,���
BD�� ���*��*����&$�*� �/�� $�� ������ ��$�� 5�

6� ���� ���� � #�����5� /726��6�E�6� =������ $�� ���(F���� ��� �� G��6� H ��

�����(������96����

6� 8� *�����������$���I�5�=@/�9�C��#*���'���D��/�����������#� ���� ����($��

����#*���$���� ���� $����������+���������� ���(��$���

6� .� �*����� ���� �&$�*��  �� �� ����$,�� ��� ��� � #������� 5� �;;.�� 2�3=� ,�

��;<;��;;.��

6� . � �*����� � &$�� *$����� *�����  ��5� 9����(����I�5� ������ J�$>�K�

�������I�5���
���J�$>���

��� =�� �*��� �� �%�����#$,��$�� ����������� ��*�%����#������$�-� ��


�� .� � *��� � ������� $�� �� �G�� �����-�� ���� �4�� � �$�- �� ��������� ���� �� � ������ �

 $-� ������� ������

��� .� � &$�#���� � ��� *�� ����� �$��� � #��� �� �� (���� ��  $������ ��� (� �� ,� ���  ��

*�������� *������� ��

��� . � ���� � ��� �� ����$��I�� ��� ��$��� � *�� ����� �($�� *"����� �� ������ ,� �($� �

*��� � ���� � �#������ ��� � �%�� ��� �$��� � ����� �  ������ ��+���� ��� ��� � #�#����� ��� ��

�����-� �����$����#������I������(����

��� . � ��+��� � ,� ���$ ��� � &$��  �� ��� �� ��-��� ��� *�� ����� *��� � ��� ��  $������� ���

��#����� ��� ���������(�� ����� �� ���� ��������#���������*�� ������

��� .� �#(��� (����� ��� �� �� ����I�� � � �$��� C �-�� *��� � � '�� � &$��  �� � �%��

����-������ *����#�������� I���D��(��� ���$ �����$��� �����#�������C*��� ��$�-� D��

������ �  $-� �� ,� $�� $�����I�� ��� �� � *��� � ��� � � ��������� � ������ ��� � �������

��� �($�����������$���$�����*������������������������*������ ��

)�"����*��� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

���������	
� 4��������7�5�@����:*�

������
�

��������������������
0� �������������������� ���������������$*����I������� �������������*����*������ � ��#�

����-��$�����*��-������*�������������� ���������� ��#����� �&$��������*��I��� ���� ��

������ �$�����,�����*� ����$�� � ��#���������(����I�>�������I������*����������

.� �  ���� � ��� *����$��� C!��������� .��������3��'��� .�/�($��� ,� .� 7���D��

� �%�����#��'�� ������������,�1��� ����*� �,������($�#������L�����I����������

J���������4�,�����*��I��*� �����&$�*� �1��� �����

���� �� ���� ����'�� ���#$�� �� ���� �����#��������������#�����


������������
.��������I������������ ��*���$���#�����������(4���"�������������*����������1�$����

��� ������  �� ���$�����  ��$��� ��� $�� '��� �L*$� �� C��������� � ����� ��� *��#��� �4��� ���

*�,D��

��� ��*����� �� ���� ��#����� �&$��*�%����#�����*� ���� ��� � � ���*������� � -� ����� �

*����� �������� ����������� ���������*��������-�����#��%����������%#������������
�##��

����#�������.@/3.@=��. ���#�� ���� ����� ���������� � �����������*��������#���� ��

��� �$���� � � � *$��� �� � ��� � � � &$�� � �%�� ��� '�� � -� ����� � *��� �� � ������� ��  ��� ���

#������*� ��

��� ��*�� ��� *�������I��  ���� �#*����� � �� ����� ��� '�� � ��#$�� � ��#�� ��� ��������� ��

������ �������������#����������

����������� ��!��� ������
��� #����� ��� *���$���I�� ���� ($� ��������  ������ � � #������� ������ ��� ( �����

�������%��� ������� �����#%&$�� ��� ������#� #��*������$�������� ������ ��-��

�L� ����	���*I ��� �����$#$���I��� ����$��*�� �I�����  ��-����������M(>�#
�
�� ���"��� ��

*������*���)���#�-�'�������G��������

������������I�� ���� *�������$���G����$���-���,�$�����"��

.� ������ ������ � �  �($����� � ������4 ��� 5� � � ��� ��#�$ ����� � ( �� � �� ��� ($�

 ���������������#����*�� �I��������*�� �I����������(��������*���������,��$��$�$����

��#�� #���� � ��� ������ ����("������ ��($�� �� ��� �������� ��� �� ��#*���$�� C��$���� ,�

����$���D������'� �$��#%���#�����*������*������������������������

��#��  � ��# � ���-� � ����("���� �� ��� ������ �$���� ���� � �#������ ��� �$���4 � ,�

�*��#�'��I�������$#������

0� ��� �#� #���$��*� �������#��'���

�����������
�
�����*�����#��� ������������� �������I������*��������� ��&$�*� ��������� � ��#�#�$��

��#������#������� ������

��� �$���� � �� ��� �������� �� *�� ���� ���#�����#������ ,� ��#*��'�� *$���� ����� �� &$��

� �� �  ��-���� �*$����� ���-� �������  ����&$�*� ��� �#&$�����&$��� ��������� ���+��� ,�

� �%��*��-� �� ���� � ��$���� �,���#*�� �*��� �� ��*����� ��

)�"����*���
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

���������	
� 4��������7�5�@����:*�

�����������
�

��� ����$������� ���������� ����������������$�����#������,���(�� � ���� �G��'��I�����

� � �$������ ���� �� �#���� #� �� ����$�� �#G���(�����$���������������� ���'� ��*��

*���������� �-���� �#���� ��

��� ��� *�� ���� ��� #�����#������� ��� ����� � �� ���� ��  $���� +$ ��� ��� �&$�*�� � � �

���������� � ��&$���� �*��� �����#����(4���� ��"*����*������� ��#,��4���� �� �� � ����

��������� �*������#������*'������($������*����,���($������ $�($ ����

	�� �������������� *�����������(� ��I���

��� �����$������� �������� ���(�#������ ������ �'�� �-� ��� ��*$�����#*���� ����#��

�L� ������������I��*�������������*��������I�������������� �����#%&$�� ��

��������
�
��� .� ��&$�*� �$ �������(����� ��7���

��� ��� � � '�� � -� ��� �� *$������� *����� �� ������� � ,� ���#���� � ������������� �

-�(���� ��

	�� ��� #������ ��� �� � ����$��� � ��� ���� ������������ � � ����� ��� -������ ���� �$#�����

���������,��L��������

��� ��� �$���� � �$���� � ��� ��#*$� �� � ��(%���� � -��%���� �� *$����� �������� ��

*�����*�#�����*���$��� ����#����,��#�&$�� ��<��� �%��*�� ���� ��&$�*� �������#������

���������

��������
�

������������������ ������ �� ������I��� �($�����������#��I�5�

6� ������������� ����������� ������#�$ ��I��,���������#�������

6� 2,���($���I�����������.� ��������$#� � ��*���$���*�����'�����

6� �L� �������#� ��� �,�*�� � ��� ����#����,� �($������

6� <���L� ����&$�*�������*$���I������$#� ��.�-�������I������� �����#%&$�� �

� ���$������ ����$���*���-��� �-������ ��

6� 2,���($���I�����*�� �I�������#�$ �������

6� ����� *�������*���I���#��������� �#������������������

����$��������� ����$��I�������$��� �C($������� $#����4�,��������D5�

6� �L� ������ �#����� �*��($���4��#�� ��� ���� �������#� � ��

6� .���#*���$������� ����$��I�����($��������� ������� ����
��N���

6� <���L� �����$( �*���*���  ��+$�� ��������� ��

6� <���L� �����$( ����� ����� ����($������#� �-� ����� ��

6� <���L� �����$( �������������������������#� �-� ����� ��

6� ��� ������ *� ��� #�����#������ *��*��� *�� ��$����� � �% �� �� ,� ����� �

�*������� �� �%������(� ��$���#*�� � $�������������*����$�������#�����#������

 ������� �*��� ������������ ���������� ��������'�*�� ���������������

�

)�"����*���
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

�

�"� ����#�$��� .������5�7$��(�����C/%�(D��

���(��45���� ����� �� 3G�������� ��$���I�5������� <)#�������*�' ��� *������ 5������

0��� 5� �I���� C������  �� ��+� �� #&$����� *�����*��� �� �-����4�� ��� *�M��(�  $�����%����� ��

�����������D��2����1��4����B���B�,�%������

�������

0$�����*����� ���$( ���#��- �����($� �'�� ��������������� ����$��I�������$��� ����� I�����

8� ��� �� � * ���� � *�� � � ��������� � ��� �� � ������� ��  �� -�� ��� * ����� *�� �� '��� ���  ��-����� ,�

#�����( ���������L� ������� ����-� ���

��� � � ��������� �  �� �#*���� ��6���� �� . � ��+��� � ��� �#*$� �I�� ,� �������� ���  �� ���$������ � ���

#� #� ��$��� *����  4� ($���� � �����  �*���I�� ������ ��� �� .� ��� �#*$� �I�� � �%� �#% � ����� ����

 $����� *�� �-������� � � ��������� � ��� ���-����I��� ��� *���� ��� � � -� ���� ��� �$���� �� ��+���� ���

�#*$� �I���


���
�%�%��

.��� ����I��������������������� ��*��,���I��������� ��$���I�������������0���� ���������-��I��

����� ��&$�*� ��� ������� ������� ���������� ��3��$�#������� �%������-������*� ����C&$��� �%����

�� *���� 
BD� *�� ���-������� ��� ���#��'���  $#��� ��%������ ($� �������� ���� ������#������ ��

�$���"����� �#� #������*�% �����$������#������ �#����*����� ��-�����#����������������

�

���&�	�%�%��

=��� ��� ��&$�*� ����*���$���I�������4���������� �%��$����� ������ �����#%&$�� �C&$��� �%�������

 I���D�� �� ��� ������  �� #��� ��� ��$���� ���(��4(���� ����� � � � ��������� C� ��-" � ��� �#�� �

-������� �&$�� ��-������-��������$������ �� ���� �����$���� ����$��I����*��� &$�����D����#��

�� �'�� ���#$�� �C�� � �)���# �������#� �����*�������� D��


�����
�
�'���

.� �������� �C$�� � �����������*������#���������&$�*��,����� �*��($�����($� ��$� D����������

�� � �&$�*� � #������� $�� ������$*���� ��� ����L�I�� >�� ����L�I�� ,� $�� ���#� ���� *�� ��($��� ��

��#*���$�� ���� $�� � ��� (��$��� <�� �,� #% � ���������� �� =������ ���  � ��#� ��� ���������� >�

*��� #������� �� ��+��� ��� ������ � �� ������I��� ���� ��� ����������� (������ C��� � � ���

*������#���������#�D��#��"��*$��������� ����-�#������������� $#��� �����

(��&�	�%�%��

�������*�� �� ����#�����#����������� �������� �����B���L��*���$��*���������"�������*���� ����

*���������$��������������� ���-�� � ������� 5��������4��*���$���������������������

�

)�"����*��� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

�

"� ����#�)�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

���(��45���� ����� �� 3G�������� ��$���I�5������� <)#�������*�' ��� *������ 5�����

�������

��6� ��� �$���� ��� #%&$�� �  �� ���$����� ��� $�� '��� ��� ��� �� �� ����(����� ��� *������"��� ��  $�

*�� �����*���*������� �� �������� ����� ���������� ��� ��� � �� ������*�M��(�,�����*$�����,�������

� �%������� I�����<����������� � ��� ���'�� ���#$�� ��*������&$���� �������� ���#�����*$�����-���

��*�� ������� ��-������

��6�����$�������#%&$�� ��$��������-�������I�����$�����#*��,��������� ��-���

	�6�.� �&$�#���� ��� ��-�� ����*�� ������� *������� �*����� ��

��6������$������������������ �*��� ����� ���������� ��� �%��*�� ���� �-�� �#�� ��&$�� ���

���� ���� �� ������#� ����������H�������� �� �=� �����


�6�.� �*��� ����� ���������� � �����$���������*��������� ���������� ��-��I��,���#*��'��

��6�.��� ����I���������� �*��� �� �����������*$�������� ����� ���$�-� ��

��6� . � ���� � ��� �� ����$��I�� ��� ��$��� � *�� �����  $� � �#������ �"�#����  ��� ������� �� ���� $��

*�������I���L���������������*�������I������($��

��6� . � ��+��� � ,� ���$ ��� �  �� ���$������ ��� ��� ������ ���� ��� #���������� ����� *���  $� $�����I��

��#��*��� $��� �G���

��6�.��#(���(������ ���*������.�$�����I������� �*��� �� �����������������I��� ��-��������� �

����������,�� ���+��� �����������'���� ��-�����*��&$��� �%���$������ �����$� ��%#�� ����#�����


���
�%�%�

0��'�� ���#$�� �� ��#����� �����#*�� ��� �����*�������� �������-������� I����� � �'�� � ��

#���($���������*���$����*���� �#� # ��� ������ ����($��������� ��������

.��� ����I�����'�� ���#$�� �� ���*��-� ��������*��,���������������C ����($��������($� D��. �

���� ���������� � ����������� �C#%L�#��	�G� �������(F���D��

��6�E�������I�5�<)#�������*�� �� �&$��*$�������$*�����������I�5��K��� ��#����-�������I�5�

<�$����

��6� 3���� �����������5� �� ��#� ����-��$�5� /������� ��#�� ��� ����� ����  � ��#� �$��� ���

�����(������-������E9EK������*����������� �� ����#���

	�6��������I�5�=�*������� ���� ��#����� 5��$#������ ����%#��������K�=�*������� �����#����� 5�

#$��� �#*��K������5�=���������&$���$�������*��#�����#������,� I���*��($��������� �������

�����-�������#��"�� ��$ ��*��'�� ���#$�� ��H�������� �� ������#�$ ����� � �4&$��� �����($�

��������� ��� #���� *�� �I�� ��� �$�����#������� ��� ��*�� �I�� ��� ��� ��(��� ��� ��*� ��� ����� ��#��

#������������ ��$���I���.������ �����$#�������$��$�$����

��6�3($��������� �����5�<)#���������������� 5�	��K�<)#������� ������ �*���������I�5�H��

�G����$���$����$���-���,�$�����(������


� 6� /����� ��� *���$���I�5� ������ ��� ( ���K� �� ��#� ��� �$#$���I�5� �����#������ �������� *���

���I���������#K�=�*������ �#����������$���4 5���&$�������������-������C����-��� �,��*����

3 ����LDK�=�*�������($���I��*�������� �5�����*��(�#��������� �#����

��6��L� ������ ���� � ��*� ��������������("�����&$����� ����#� �C��������� ����*�� ��������������� �

��� *���$�� ��� *$��� � �� ��� ��� � ,� �������� ��� ��#*���$�� ��$���� ,� ����$���D�� *�������*�� ��� ����

�������������

��6���#�� � ��# ����-� �����("���� ���($��5������ �������������#�������� �#����������$���4 ��

$����'��I�����-%�-$� ����#� �%��� ��������#���������*�� ���� ���������� �,��*��#�'��I������

�$#�����C�%#*� �����+����� $#�����$��� ����� ����D��

��6���#���������(4 �����+����� $#���$�������������� �����+���#*���$��,���������� ��I��,�

��#� ������������� � ��#��$�����������(������-������E9E��

)�"����*��� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

"� ����#�)�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

�

���&�	�%�%��

��6�.� ���*� ����#��� ������������ ����� 5�

� ������*���5���������$*�����������������>�*(����

� ���������$*����*���������C���������'$�D�I��������C��+�D��

� ������������������#5���������$*�����������������>�*(����

��6����#�����#������� ����$���� ������� ��&$�*� �&$��� �������������+���,�� �%��*��-� �� ���� � �

�$���� �,���#*�� �*��� ���*�� �����


�����
�
�'���

��6�.� ��&$�*� ����*��������($�������#��I����$ $�����$�&$���$��������������#����������#$,�

 �#*�� ��

��6�� ��%����������������� ��������$�����#����������� ��&$�*� ���������� $� �#*��'��

	�6��L� �����($�� �������� ���(�#������ ��*����*�������� ������#��I������ �%��L*$� ��� ����&$��

�����������1�����������-��������/�����#������� $��� *� ���I���

�����%�%��

��� ��L� ����4&$�������6.�(��������������������������(����I���0$������ ��� ����*�� ����������� �

����*����� ����O3�(���������������������.�(������P��������������������3�<;9��

��� �������'��*�$�� ����� ��&$������

	�� �������'��*�$�� ����-%�-$� ���� �($������

��� �L� ������ �������� �,����#���� �������������� �-�(���� ��


�� .� �����$��� �������������������� ��������������

��� ����$��������������������� ������������#���$���� ������#*$� �� ���(%���� �-��%���� ���($���

�� �#$���� ��$�-� ���� $�#,��4�,�����$#�����������

(��&�	�%�%��

. ���������� ��$����������&$�*� ����$�����(F�������������$���,���� �G� ��

.� ����� �'�� ���#$�� � ����� �#� #� �&$�� ���� �������������� ��$���I�������������

�L� ���#�����#������  $����������� *�� -��4 � ��� �#*������� ,� *�� �� ������ ,� ���� � �&$�*� �

��4���� �����*�� �������#�����#������� �%���#*$� ���*�����*�� �� ��

� ��� ���-����� �$���� ���� ��� .����� ��� �� *������� � �"���� � ��� �� 1$��� ��� 3���$�4�� ��� � �%�

��� �������� $�� *� ����� ����-��I�� ��� �� � �&$�*� � #% � -��+� � ��� � � ��������� �� .� � ��� '�� �

��#$�� ���� ��#�������%���

�

)�"����*���
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

�

"� ����#�*�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

���(��45�	�� ����� �� 3G�������� ��$���I�5������� <)#�������*�' ��� *������ 5�
���

�������

��6�����$�������#%&$�� � �����$��������$��'��������� ���L��$ �-������*�� ������� ��-���������

�������"���� ����������C����� �����������,�$��*$�������#,��� ���#�� ���� D�,��� ��������

����*��I���

��6� � ���� ���� �$���� ��� #%&$�� 5� 3$ ����� ��� (���� � �� �� *�����#����� � ��� �� � ����#����� ��

����(���I��� �"��������������+$�����,� ����$#�������*���� �� $������#*���,� ����C ���(� ��($��

����D��

	�6�.� �&$�#���� � ���#������ ������$���� �����

��6�.� �*��� ����� ���������� � �����6���� ��������(������������I��� ��-��������� �����+��������

#(�����"�#����,�������#� �����

��6�. ����� ������ ����$��I������� ���$��� � ������ ���$�� ���#*���� ���$�� ����� ��$��������($��

&$�� $�� �#�������<�� ���� �����()��(������

��6�. � ��+��� � ,����$ ��� �  ������ �# ���������� ��H� �-��+ ����#���� C ��� �%�� ����-���D� ,�

��� ��$�- �����$#������#% � �������  ��

��6�.��#(���(������ ��$�������� ������ � �#*����.� ��&$�*� �� �%����$��� �*�������� ���������


���
�%�%��

��6�E�������I�5�

E��$#��������������I�5���6
��#
��

<)#�������*�� �� �&$��*$�������$*��5����

�� ��#����-�������I�5���$�������� �$�� �����G� ��

3�����5� ��������� � C�$��� � ��� �G�D�� ����� � C��� *���� �+�� ���� (���� � -������ �� #% �

�L�����I������#*�D��

��6�3���������������5�

�������'�������$�����($6($����� $(�������#����� � ��#� ������8����*��-�� ��������*��,�����

��������������

0� ���������������$*����I���

3�����5�����(������� ���� ��#$���'���������������� ����6���� ��

���-������*�������(���� ��#������ ���6���� �($���4���6��N���

�����-������� ��#�������N���

0� ������*I ��������$#$���I���

.� ���6���� �������-��-%�-$� ������� �-4 �#�����'� �������$�������(���������C������� �� ���-� �

����� D��<�� ������#������� � �-%�-$� �*�������� �(���� �C 4�*��$���)#���������������� �

������������,���D��*��&$���$�������*�����# �� �$�����$���.� �*�����# �-�������$�������($�

*����*�����������-%�-$�����#*���� $����#���$�����#�������;�*��&$��#�'�������($���4�������

����������I������*��������(�������������� ����� ���������� ��+$ ����� $ ��$�- ������ *$� ���

� ����������� �#������� �,���������������������������

)�"����*��� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

"� ����#�*�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

	�6��������I�5�

;�������I��,�*������+� 5�������������������$��� ��$��$�����4�������*� �,������ ���������� ���� �

� ������������ ��

���$��I�5��� *�+��C�������� � �*��� ���&$�� ���� ��������� ���#% D��

=�*���������(4�*���������I�5���#�$ ����� ��4&$��� ��

�� ������ ���*�����4 5�3���

=�*���������#����� ����� ���������� 5�������#$��������%#����������

/����������� �����#����� 5��%�������������������#���

7��+��5������$���*�����

3��� ��#����� 5�3�$#������

0$��� 5�#�����

=�*�����*�������I�� ���5���������������

3*���������� #� �I�5���6���� ��

=�*�� ��� �� �����5� ��� ��#�$ ������ �4&$����� ��� ($�  ������������ ��� #���� *�� �I�� ���

�$�����#������� *�� $��'��� ��� ��*� ��� ����� ,� *����$�$��� C� ��� &$�� &$����� ������ &$�� *��� ��� �'�

�$�$���� �%�����$�(�D��

=�*�������($���I�5�=�� ���*����� ��� 5�H���L����������������H�����������*����#������#*���$��

����������H��)���#�*����������($����������=����������#��I�� �����-����$�����������������

 �����#%&$�� �������� ��(��������,������������ ��&$�*� ��

��6�3($��������� �����5�

<)#���������������� 5�	
���

<)#������� ������ �>�������I�5����$�������-���������"�������������

3�����5�����(����

/��������*���$���I�5���#� #�������&$��*���������I���#�������$��������#�������

�� ��#�����$#$���I�5���&$� ��$#$����� ��

=�*������ �#����������$���4 5���&$�������������-������C����-��� �,��*����3 ����LD��


�6�.���+������*���$�������*$���������������I����$���� ��������$�����������+������*�IL�#���

����� ������� $��#%���#����� �� � *��� � C��$#����I��� ���� ������������� ����D� ,� ��  ���� ��� ��

������I�����#����������������� ��� ���-� �� �� ��+���� ����� ��*(���  �������� ��+������� ����$��

�#*���� $�� �#*������� ������ ����("������ �(�� ��� -���� �#*�������� ��������� ��� �$���� ���

�������#���������������(4�,� $�����#����I�������� ��� � ��#��#*�������#$��� �������� ���� ��

*����$*��������+�������*(������ ����������������������������������-���� �,�*$���������

����'��,��� ������ ���������� ����� ���$4�$���� *��������

��6���#�� � ��# ����-� �����("���� ������������ ������ �������������#�������������$(� ��,����

($��������� ����������-������ ��� �������������

��6���#���������(4 �����+����� $#��������#� �� ��%#*� �����I#�� ����'�� ���#$�� ��

�

���&�	�%�%��

��6� =�*�� ��� #��� � ��� �������5� �� ���#� ���� ������  ��  ��������� �� ��#*���$�� �� ���� 0��

�� �������� ��� ���� ������������ C�� �������I�D�  �� ��)�  ����� ��� �#(�����"�#����� ��� ���#� ����

�*��� ��������-���������C�� �*����D��

��6����*�� �������#�����#������� �*��*���������������� $������#% ������������ ��� ��-������

)�"����*���
-�%�-'+�+�+���0)�4�/A���5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

"� ����#�*�� .������5�7$��(�����C/%�(D��


�����
�
�'���

��6� .� � ��������� � ��� �������� ��� �$�����#������ ,� ��(�� � �  I���  ��� *�� ������� �� ��#*���$��

�� ���C#�������������#� ���D��

��6�� � �%����������������� ������� �$�����#��������� �� ��&$�*� ������$ $������� ���������($���$��

���������I#�������������&$�*���� �$��#%������

	�6�<��*� �������(� ��I������#I�����

��6� �L� ���� �� � ������� � ��(�#������ � ��� *��������I�� ��� ������ � ��  �� ��� #%&$�� �� -� �� ���

��*I ��������#���#��������� ��$������ ����*���������� ����I������ ������#��(��������#�����

�������I�� ,� ���"����� ����  ��-����� ���  � ������ �"����� ,� �������I�� ,� ���"����� ��� �� � ��#���� � ����

 ��-��������������������� ����������������$��*���(��������*��-����I��,��L�����I������������� ��

�����%�%��

��6�����($�� ��&$�*� �C���������� D����#��*����+�#*���� �� ����'�� ���#$�� �� 4� ����� $ ���$����

�� ������(����� ��7��,�2�7��*���27���

��6�����#��� ����4&$�������6.�(��������������������������(����I���

	�6�.� �&$�#���� � �������+���������������<;��������$�-� ��

��6�<�� ������'��*�$�� ����� ��&$��������� ��-���($��(����� ����*���


�6��4� ������'��*�$�� ����-%�-$� ���� �($������

��6��L� ������ �������� �,����#���� �������������� �-�(���� ��

��6����#����������� �����$��� ��������������������� ���������-���������#���

��6�����$����������������������������������L� �����$���� ������#*$� �� ���(%���� �-��%���� ���(�� �

���#����I����4��L� ����&$�*��������#��������������

(��&�	�%�%��

3G������ � ��#5�6��� ��&$�*� �#% ����($� ����������
�G� ��

6��� �&$�#���� �� ���#������ ��

<��*� ����#�����#������  $������������4�  �� ��-4�� � �#*��  � �L���� � �� � �&$�*� � �$����  ���

-��4 �����#*�������C*����+�#*����$����#�����������D��

0�� ���� �������� ����(��� ���� #�����#�����5� $�� �&$�*�� ��� �"����� �� ��� �,� � *��4����� *�� ����

������������C 4���������� � ���������� ������D��

.���������� *������� ��"���� ������1$������3���$�45���� ���� *�������"���

0� ���������-��I��*��-� �5��� ���������-��������/�����#������ ��� �%�*�������������(��

*�'���� �������'���� � ���� �*��*������ �������#� ����������

�

)�"����*���
-�%�-'+�+�+���0)�4�/A���5-�&����� :�

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

�

"� ����#�+�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

���(��45�	�� ����� �� 3G�������� ��$���I�5������� <)#�������*�' ��� *������ 5��	��

<)#�������*��� 5�6��C�� �$����D���+���B��
B��%������

<)#���������������� 5����*���*����C��������
�D��

�������

=���� � � ��+��� ���� �#*$� �I����#����� ��������  �����$����������� ��� ������� ��� ��� � � � '�� �

���#��'� ��


���
�%�%��

=�������������C� �� �����*�&$�G�D�-��������#� #�� � ��#������6���� ���

������$��������$��'���*����(���*����� ��������� ���������� ������� ��$�� ���� ���� ��������$���

�

���&�	�%�%��

.� ���6���� �� �%��(������� ��������#� ��� ����� �� ��$�� � ���� *��������� �($����� ��$������ 5�

����������>�*(���������(����I��>��������I�����#*���$������ ���(��$���

(��&�	�%�%��

/�����#������ 4���(�#�����  $���������� �� *��-������ ��� �� � �&$�*� � ��� ���� �������������

/���������$�����$�����*�� ����*����*������ �#����� ����(�������

�

)�"����*�$� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���

56��&�7����"����� �8��8��:�



��������	
���������������������������������������������

����

�

"� ����#�,�� .������5�7$��(�����C/%�(D��

���(��4�C��$�D5�23��	�� ����� �� 3G�������� ��$���I�5������� <)#���������������� 5������

�*����5�����Q���R�	���*�� �� ��

3��$�#�����  �����$�������� � ��������-�� �I���������������*��#���� � �$�4 ���� �� ���&$�� ������

����$�����  ����� �� � ��&$� ��� � #4��#� � �L�(��� � *��� �� ��(�#�����I�� �  ����� �� �� ����I�� ���

���#��'��I���


���
�%�%��

0������#�#������ ��*$����������&$��*�%����#�������������������(����I���*$� ���&$��� �$����� �&$��

 ���� ������C)���#��������� ���������� D�������G�������� ��$���I����������������� �%��� ����� �

������ �� �������%��� �� � �� -� �� C����� *��� ��� ��������� ��#�� *��� ��� �L������D� �� � �$��� � *��� ���� �

��+�� �� ������ �*$��� ����� �����' ��3��$�#�������������(����I��&$���������� � I���*���*���$��

���*$��� �,�-���� ��.��������I��� �#�������*��� ���"������ ��

(��&�	�%�%��

=������ ��#�� *� ����� ����-��I�� *��-� �� C��� ���-�D� �� �� ����I�� C I��� *�� ��������� �� ��� *��

'�� ���#$�� D�����&$�*� �$�I��#� �C����������'��D��������#���������������� �����L�������,�

�-*����������������

�

)�"����*��� �
-�%�-'+�+�+�4��0)�4�/A���
56��&�7����"����� �8��8����



��������	
���������������������������������������������

����

������ ������������

���	��������������������
�
����������������������������
����������

��������������)������������
�������������
�����
	�
�����������������������

������
����� ����������� ���� ��� ��5���� ��� ��������� ��	����� �������
�����

	�����������������
�������������������������
���
���������
�����������
�
��

����������'�

��������

1��	���������������
�����������
��	���	�������������
�������
�����

�����
���
���
����������)������������������������
������������������������

)����� �� ��� ���
��� ���� ��������
��� �� ����� ��� ��������� ������ ���� ������

��������������)��
���
������5���
���������������������
���
���������'�*���

�����������������
������������)��������������
����
�
���������������
�����

���
�
����� ����� �
�����"�� ��� ������ ���� ������� �� ���� 
�������
��� ����

�����
����������������������������������������������
��������
�
����������

��
��� ��� ���
��� ��������� ���
�
������� ����� 
�������
�� ������ ����

)��
���
������ ������ ��� ��
	��� ���
������ �
�������������� )����� ��� ����

������ ���� ��� ������ �� ��� �
���� ��� ���� ��
������� ����� ���� ���� ������ ���

����
����� ��� ��	����� ������� ����������������� �
�
��� �� �
���

�����������'� 1�� ����
��� ��� ������ )������� ��� �
��� �����
�
������ ���

����
���������������
�
�����������������������������
	�����������������

������ ���� ���� ��
����� ��� ������� ������� �� ����
���� �������������'� 1��

������ /��
���� ������ ��� ������ ��� ���� ���� �������� ���
�
���
��� ��� ����

��������� ����� ���
������ ������� ��� �������� ��� ���� ������� �� ���������

��5
����� �� �
�������� �����
�������� ���'�� ������� ����� ���
���� ���� ����� ���

�������� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ��������
�� ��� ���� 
���� ��� ���

���
�����������������������
�������
������������������������'�



��������	
���������������������������������������������

����

	�
�	������

1����������� �������
���
���� ����������������
�����
��������� ������

���� ������� ��� ����
���
��� �������� ���� ������
��� ���� ��� ���	���

������
�
������ ����
����� ��� �������
��� �� �������
��� ���� �
���� �����

���������� ����������
�������������������� �������
������� ��������������

��� �
���	��� ��� ����
���
��� ��������� � ��� ���� ���� ������ 
����������

������������ ���
����� ���� ������	���� �
��������� �� ��� ����������

���
���������������������������'�

����� ����)��
���
����������������� ����������
��������������������

��� ��� ����
����� �������
�� ������� ���� ����
���
��� ��
�
����� ���� ���

�����
��������������
�������������������������
���������������'�

�����
�����������
��������
�
������
���������������������
��������

������ ������ 
����
���� �������
����� ���� � �
����� ��� ������� 	��������

����
����������������
�������������������������
������������
�����
���

�� ��� )���� ��� ��������� ��� 
�������
��� ���� ��������-� ������������

����
������ �� ����� 
�������
��� �� ��� ������
�
������ ����
�
�����

���
������������������������
���������
����������������
�������'�1���"�����

	����������"��������
�������������������������������
�
������)���������

��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��
���� 
�������
��� ��� �������� ���

��
���
���
��������� ���������� ��� �
������� ��
�
�
��� ����� ������
����� ����

�����������������
������������
�������
��������������
�����������������


�������
��� ��� ���
��� ���������� 
��
�
������� ��� ���� )��
���
������

��������"�����������������	���������������������
���
���������������
���

�����"���������������������������������������������������������������
���

��������
�
������������
�����������)��
���
����'�



��������	
���������������������������������������������

����

6����������������
������������������
�����
�������������������

�������)������������)�������������������������
���������������������������

�
����
�������� ��������������
������������ ����������������� ��������������

��
�
�
�������������
�����������'�+
�������	����"����)�������������������

���
	�����������)����������������
���
����������������������������������

�
�����)��
�������������"�����
��������������������������
��������
������

��� ��������� � ������ ��� �
�/��� ���������� ���� ���
���� ��������� ���
��
���

��������
���������
������������������
�
����'�

1�� ������� �� ��� ��������
���� ��� ���
�� ��� ������
��� ���

�����
�������� ��� �������� ������
���� �� ���
�
������� ��� ������� ���

������� ������������� ���� ��� ������ ��� ��	�� ���� ��� ������� ��� ������

��������
��������������
	����
�������
����������
������	"�������'�

1�� ��� ���� �������� ��� �	��� ���
����� ���
���
��� ����� ��� �������

���
����������� ���������� �������
������ ���� ������������ �������
�����

�"��
����������������	�������*���	������������������
��&'�

�		�����������

*���� ��������� ����� �
�� ��� ������� ��� �������� �����������

�����������
���
�
������������
�������������)��������
�
������������������

���������
��� �
������������ ������� ����
������ ������ �������'�8�
�
�����

���� �������� ���
������� ������� 
��������� ������ �� �
�����
��� ���� ����

�
���������
�������
��������������������
���
���������������
��������

����
����������'�*����������������������
���������������	�
����	��������

�����������������)��
���
����������������������������������������������

����
	����
����H����������
��'��

1�� ��� ���������� �� ��� �����
�
�
���� ��� �������� ���������
�
����� ��

�
�
���������������������������������������������)�����������	�����������



��������	
���������������������������������������������

����

��� ���5��� ���� ����
���� ��� ������
��� ��� ��"�� �� ������ ������

������
����������������������������
��������/��
����������������	�����

������ ��� �����
���� ������ ��������� �� ����� ������ �������� ���

������
�
������������ ���� ������ ������������ ���	��� )����� ��� ��	��� ���

�����5�'��

	�����	�	�����

���������
���������������)��������
�
�������������������
�������
���

�����
�
������ ������� ��� �
���� 
�������
��� ������� ��� ���

����
����
����� �� ���� ��
�����'�+�� �
���� ��� ������
���������� ��� 
	���� ����

������ �������������� ���
��
�������� ��� )��
���
���� ���� ���
�
����������

����
����� ��� ����� ����� ���� ����� �� �
���
�
��� ��� ���� �����
��� ����

������
���� ��������� ��� 
�������
����'� *
����� ��� ���� ���� �"�������

��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���
��� ��������� ��� ��������� ���� ���

������������������%���4�� ���������������������� 
�������
�����������

��� ������������������������ �����
����������� ������������ ��"������� ��5��

���������������
��&��������������
��������������������5�����������	�����

���� ��
����� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ��
���&�� �� ���� ���
�
����������

���
���
���� ���� ��������"�'� +
�� �����	��� ����� ��	����� ����
���� ����

������������)����������������������
�������
����������������������
�����

�������
�������
�����������	���������������������������
��'�

���� ��	��� 	�������� ��� )��� ���������� ������ ���� ���������

��	��������
��� ���� ������ ��
��
�� ��� ���� ���
�
������ ��� ���� �������� ���

�����5���������������������
�
�'�

�����������

������ ������������ ����� ��� ����
	������� 9700� ����� ������������

����
	���� ��� ���� 
�������
����� ��� ��
���
���
��� �
�
�'� +��� ��
�������



��������	
���������������������������������������������

����

�"�
��7��"�
���� ��� ����
����� ��� 	���� ��
���� ���� ����� �
�� ���

��
�
���
����'�+�������
���������	���������������������������I'4���������

�
	�
�
��� ���� ��� ��� �
���� ��� ��,
��� ���� ��� 97#0�� ���� ������� ���� ���

���
��� "��
��� ����� �������� 0'#%'0'4&'� +
� �
��� ���� ����
������ ��� ���

����������� ��� ��� �������� ������ ��� �5����� ��� @�����A&�� �/�� ��� ���

���	�� ��� ������� ��� ���� �/�� ��� ��� �����
��� ��� ����
���
��� ����

����
	������� *C*� �� G*C*�� �� ���� ����
������� ���
����� ������� ����

����
	�����������������"������������������������
�
����������������'�

���� ��� 	�������� ���� ������� ��� ��������
����� ��� ��������� ���

��	��
����� ���'�� ��� ������� �� ����� ��� �������� ���� ��
�� )������ �������

���	��������������������������
�
���������
���������
��'�

1�����������������
���������
���
����
��������������
���������������

��	��
���� �����
����� ��������
�� ���� ��� ������
����� ������ ������� ���
��

���
����� ��� �����
����� �������� ��� ����� ����� ��� �������� )����� ����

�
�"�
����������
���
������������������
�
�
��'�

�����������

1������
����	�����������������
������������
��
�
������������
����������

��
���
���
�����������	�����
�������������)����������
�������������
���-�

�������
��� ��� ���
��� ���
	���� ����� ��� ����� ��������� ���� 	������ ���

������
�
����� ���� ���� ��� ����
�
�
��� ���� ������&�� �� �/������� ��� ���

������
�
����� ��
���� ������ �����'� ����� �����	�
�� ���� ����� ����
�
�� ���

����
������������������������������������
�
������	�����"�����������
�
����

�����������
����
����������	�����������������
���������
������������

��� ��� ����� ����
����� ��� ������
�� �� ���� ��������� ��� ������ ���

������
�
����� ������
��� �� �������
��� ��� �������� 
������������ �H��

�����������������������������*���
�
���
����������+
����������*��
���'�



��������	
���������������������������������������������

����

*������ ������ ����	��"�� ����� ��� )����� � �� ������� � ������ ���� ���


�������
�� ��� ��� �������� ���� �������
�� �� ��� ������������
��� ������

������������������/������������������������������������������
�
�����

��� ��� ������ ���� �����
���� �� ������ �������� ���� ������ ����"�
���� ���

�����5�������������
��������&�������
����������
�
����������	����������

���� ��� ���� ������ ������ ��
���� ���� ����
���� �
������ ������� ���

��������
�
����������
�
���������������������������
��������
�
�����'�

8����������������
����
��������������
�����������
�����
��,�����

	���
����� 
�������
����� ���
����� ��� ������� ��� ������ �
������
��� ���

��5��
����
������� ���� 
�������
����-����
������� ���������
������������
������

�
���������
������ ����
�
����	/�� �����
����
��������������� 
����������

���� ��� ����
���� ��� ������ �
������
��� ���� ��
�
�
������ ��� ����� ��������

���	
����� �� ��� ������ �������� 
����������� ���� ���������� ��� ���
���� ���

����
�
��



��������	
���������������������������������������������

����

�

6����� 4'#� 3����
�
��� ��� �
������� ���������
���� �� �����
�����

�����
������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%0�

6����� 4'0� 1������ ��� ���������
��� ��� ���� �
������� ���������
����

��������5��@����A�B�@����������A&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%2�

6�����4'2�3����
�
�������
���������
�������
���� ''''''''''''''''''''''''''''''''%%2�

6����� 4'%� 1������ ��� ���������
��� ��� ���� �
������� �� 
�������
�����

��������5��@����A�B�@����������A&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%4�

6����� 4'4� 3����
�
��� ��� �
������� ���������
���� �� �����
�����

������
������&' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%4�

6�����4'J�1������������������
����������
�������
�������������5��@����A�

B�@����������A& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%J�

6�����4'F�3����
�
�������
���������
�������
����' '''''''''''''''''''''''''''''''%%F�

6�����4'D�1������������������
����������
�������
�������������5��@����A�

B�@����������A& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%%D�

6�����4'$�3����
�
�������
���������
�������
���� ''''''''''''''''''''''''''''''''%%D�

6�����4'#I�3����
�
�����������
���������
�������
���� ''''''''''''''''''''''''%%$�

6�����4'##�3����
�
�����������
���������
�������
���� ''''''''''''''''''''''''%4I�

6����� 4'#0� 1������ ��� ���������
��� ��� ���� �
������� �� 
�������
�����

��������5��@����A�B�@����������A&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%4I�

6�����4'#2�*���
��������)������K�# ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%4%�



��������	
���������������������������������������������

����

6�����4'#%�*���
��������)������K�0 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %4F�

6�����4'#4�*���
��������)������K�2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %4D�

6�����4'#J�*���
��������)������K�% ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %JI�

6�����4'#F�*���
��������)������K�4 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %J2�

6�����4'#D�*���
��������)������K�J ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %J%�

�



� �

�

�

�

�

�����������

�



�



����������	�


����

������������	

�

���������	��
�����������	����	������	����������������������	��	�

��� �	���� ��� ���	� ������� �� ��� �����	��	������ ������	�� ���	���� ���

����������

�

���������	
�������	
��	���	��
�

�

��� �������	����	���	��
�������	������������������ ������������������

 �	�� 	���!��	���� "��� ��	���	�� �	�� �����	�� ���	���� ���� !�	#��� ��

���	���	��������	��������������	����������������$	����	����������������

��� ������ ���������!�� ��%������ 	� ��� 	&�� ���� %����� ��� ������ ���

���������������������!����'���������������%�����	����	���	��	���!��	����

��� ���� !����	������ ��� ������� ���������� ���� ������	�� (!����	����� "���

������	�)�������!����	����������*	�(������������	�)+��

,�� '������������*�������������	�������������������������	���'�����������	�

-����	����� ��� ���������	� ������� �� ��� ���������	� '����	��	��� ���

������	������.�����������*�������'�����������	������	��	�����������	��

������ ����� ��� �����	��� /��������	����� ���*�������� -���	��	��
���

���#	�������� ��	�������� �� '����	�� ��� �%���	�� ���������	��	���

0	�� �����	�� ��� 	��#	������� ���*������� ������������ ����� ��� ����

���������� �1�� �����	����� �	� "���� ��� �#������ ��� ���	���*	� ���

�223�� ��� ,,�,45� ���� �	���� ���	�� ��� ���� ������	�� %��� ������	��� 	��

	��#	��������������������	����������	�������'����	��������!��	����

���*����	������246� ��������������������	��������������	��#	��������

���*�������� ���� ��� $������*	� �� ���� ��� �	�1����� ��� $��������� 7��� �	����

���	�����������	��������	���*	�����223����$�����	���	����64�845�������

������ ����$���������� �	�9������	�� �	���!����	�����1�	�	�	���	����

::�;�5��



:�� �� ��	�� ��� �	� ��%�����	�� 	�	� ����������� �������	������� 	�� $�����

�������� 	�� ������ ��� 	��#	��������� ��� ����� ��������� "��� ���� $�������

���� 	"������� ���	������������� "��� %	�����	�� 	��#	������� ���� �� ����

���!������ ���������	������ ���������� ��� ���� ���������������� 	�

��	�"����	�����	�����	�����	���	�����'��1����������������$	���	�������

�������� ����!���	���� �� ���� �	�
�� ��!	��� �� ��� ��	���� 	�	�� ���	��

�������� ��� ������ ����	�	�� �	������ ����	����� ����	��	����� $	��� ���

������
��������

6�� '�	&	����������������	�������������������������	�����������<�������

�	� �����	� �������	��
�� ��� �	� ����� ���	���� ���� �������� ���!��

����������	&���222�'�	&	�	��	��
��������������������������	�=����

��� %	����	��
�� ���� ������� ���� ��� ���	�� ��� ,;��82� ��������� ���

�
�	��������������	�������	���*	�$	�����������������3,�>>>����������

��� �
�	����� ������ �	���� ���� ?����*�� ��� �����	������ ���*������� ���

���	���*	�����	������� 	&���223�� ���:;�845���� ������ ���� ������	��"���

!�������� 	� ���	���*	� ���*	�� ����� �������� �1�	�	�� ���� ��� ��	�� ���

���!������ ��� ����	���� �������� ��������� ���*�������������	���*	��'��

	��#	���������%������������������	�����	�9���	���������������$����������

���6:�5������������$����������������������	������������,4��3�5�����

���	����%������	���

;�� '�� %������ �1�� ����	���� ������ �	� �����	� ����%��	��
�� ��� �	�

���	���	��
�������	�����������������,;����'���������,�>>>��'�	&	�

	��	��
�����222��	���%�	����;��2;3�������������������	������"���������

���������������������3�3�5����������	��223��.������"��������!@����

%������ ������ ��� ������	� ��� ����������� ���� �������� ��

����������������� ��	��	���� ��������	�� ��� 	���� ����������� ��� �	�

�	���	���������������������*��������



����������	�


����

.������� ��������� ���%���	���� �	� ������� �����	���	�� "��� �������

$	� ������� �� �����1� ��� ��������� ����� ��	�� ����
����� �� ����	�� 	�	� �	�

9���	� ���� ����� �� ��� ��	�� ����� "��� � ������ ��� ����� %������	������� ����

������� ���*������ �� ��� �	���	� ���� �����	�� ���� $�������� ����� ���

	��#	���������%��������������������	��"���!����	����������	���	�	���&���

�

���������	
��������	��	������������	
��	���	��
�

�

��� 0	���	���	��"���	���	�������!�!����	�������	�����*����	���	�������	�	�

��%����	����	���	����������	���������������"���$	���"�������	����	�

����	� �	���	� ������� 	�	� ���������� ��� @������ �	� ��#��	� ��� ���

��������!��	��� 0	� �������
�� ����	�@���	� ����� ������	�� �������

	����	�����������	����������	������	�@����������	������	����*����	��

	�*����������%	���������������	���������	���������!��	����

,��  0	� ��������!��	�� ��� ��� ��	� ��	���	�� "��� ���	� ���� 	�������	�

���@���	������ 	� ��� 	*�� �� �������� ������ ���1�� ��������!��� ��� �	�

�����	� "��� ��� ��	�� �	�� �����	�� "��� ��� ������ �	���	��� '��

�����������	� �	� ����	�� �1���	� ��� 	�1������ 	�	� ������	�� �	�

��������!��	�� ��� �	� �����	+� (����������� ��� /�������	��9�������� ��

����������22,)��

:�� '�� ��� �������� ��� �������	�� �	� ����	����	� �����	��	�� 	�	� ��� �������

���*����������$	�������	����	���	��%��	��
������	������	����	���

	)� .��� ���"��� ������	�	� �	�����	����	���� �����	�������������� ���

��#���!����������	�����	��������
�������	�!���	#	���������!	�

����	���� ��	� ���������	� ��� ������� ����1�� �������	� ��������

��� ����������������	� �	�	���	������	���	��
����� �	� ��������	�

���� ��������� ��� ��� "��� ������	� 	� ���� ������� �� ������� $	��



���������� 	� ��	� �	���� �	����	���	��
�� �� ��������	���	��
��

��� ����� ������� ��� '���	�� ����	�������� ��� ��� �������

�����������	�!���	#	���������!	��	�	�	�����������������	�	�

�	����������	���������	#����������"����%���������������*�������

����� ���	�@���	�� ���	� �� ��� 9	������ ��� "��� $	� �����	��� 	�

��	�	#	�� �	�1������ ��� �	� �	���	�� ����� �����	�� !���	#	�

��������!	��

�)� 0	�����	����	������%������	��
����	�	�	���� �	���%������	�"���

������	�	���	������	���%������	������	����������������

���!�����"����������	�������������������������	���������

����	���������"��������%������������������"������$����������

�� ���!����� ��	� 	���	��� 	� ��� ������ �������� 	� �	�

���������	�� �� ����	� �1�� ���	��	� 	� ���	��	�� ��� ��������

		������������	�����	����	������������	�	����"����	��	���	��

�����	�	�����	��!	�	����	�	��

�)� 0	�����	����	���������	���	��
�����������	��
��������������

����	�� ��� ��%�"��� ��������!�� ����������� �� ����������� ����

������������ �	������	��$	��	���������������������������

������� �� ���� ����	���� ��� ������� �������� ��� �	��� ���

���������	��� ��� �	� �����	� ��������� ��	� 	��	�

�����	���	��
�� �� ��	�� �������	��
��� ����� ���	�� ���

������������	�	� ����	����� ������������ �������� 	� �	�����	�

�������	�� 0�!����=� �� A�� (�228)�� ���	������� ��� "���

�������	�� ����	����	�� ����	���� (�����	���	��
�)�� "��� ���

��	�	� ��� ������	�� ��� ��� 1������ �����	�� �	� %�����	��
�� ��

����	� ��� �1����	� ��� �	�� ����	����	��� ������ ���	�� �����	��

���*����	�� ��� ������	�� ��� �	� ����	��
�� ��� ��� ���!�����

�����	������� ���	��	���	��� �� ��%������	��� ���� ���!������



����������	�


����

���	������������	���	�����'����$	�����������	��������������

����	���	���	��$������	���	���������$����	�������������

6�� 0	�����*	����������������		���	�����"�������	�	�����	������	���	����

�	�� ������	���	���� ���	�� ��� �	� �����	�� ���	����	� ���� ��������� ��

�		���	��������	������	������	������	��
�����!���	#	����������!	��

�������������0��"�������$	�������������������"������������	����	��
��

������ �	� ��������!��	�� �� ���� ��������� �	�������� ��� �	� �����	�

$������	��

;�� 0	������������������� ������������� �	��������������$���������������	��

��	!������� �	� ����	�����	�� �� !�	�����	�� ���� ��������� ��� ����� 	��

�����	���� �	� ��!����
��� ����� �������������� ��� ��� %������	��������

(A����� �224)�� 	� ��� !��� �	� ������%��	��
��� ��	��%��	��
��� 	�*� ����� �	�

������%��	��
�� ��� �	�� ��#����� ��������	���� 	�	� ��	� ��#���

������	��
�� ��� ���� ���������� ����������� ��� ������ 	��� ���� �������

����	�@����� 	�	� �	� ���������
�� ���� @����� ��� �	� �����	�� (B�	����

�224)��0	������	���� ���������������	�� ���� ���������	���	����� �����

	�	���	�� ��	���� ���� ���� ��������� �� �		���	����"������������ ��"���

���� �����	��	�� 	�	� 	���	�� �� ���	�����	�� ����	����	�� ��� ��� %������

(C�����	���226��,8:)��

�

������������������
��%��	����������		��	���������	������"����	�

��������!��	�� ���� ������� ���*������ ������� ��� ��	�� �����	� ��� �	��

�����	�� "��� ��� ��������� �� ������ �	� �����
�� ��� ���� ��������� ��

�		���	���� ������ �����	�� !���	#	�� ��������!	�� "��� ��� �����	��

�����!�!������������������������������������������	���	��
�����*���������

����	����	��	��	�	���������������������������	�������	���@����������	��

����	����	��	��	�	�������������������	�������������	��������������������



��������	��� 
������� ��� ��� ����	��� �	����� �� ������	�	����� ��� ����

��������� ����	
���� ��� ��� �������� ��������� ������ �����	������� ���� ���

������	�	�	�����

�

���������	
�����������������������	
��	���	��
�

�

��� '���������������������������%�������������%�����
�����������������

�	���	��� 9�����������@������ 	�� 1������ ��� �	� �	���	�� ��� ������� ��

���!������� ��� @�%	���� ��� ���� ��� �	� 	������ 	�	� �	���%	����

�������	�����	������	�	�����������������������	��
��	���"��������

�	����	�����������	�"����	���@�������������	���	���������������	�

��"�������� ���*������� ��� $��$�� �	� ����	� � DE'F'EF/��� 2>>>F��

(�'E�-�� �226)�� ��%���� �	� �	���	�� �����  � ���#����� ���

�	�	����*����	�� ��� ��	� �����	�� "��� ��� ���%������ �	� 	������ 	�	�

�	���%	�����	���������	�������	������	�����	�����*���	�+��

,�� '�� �������� ��� �	���%	���
�� ���� �������� ���1� �������	���

������	������������� �@������9	���	��������!��������� ���	������	��

	�����	��	��	���	������	���	���	��
���������!����������	�	�	��
��	�

�	�� �������	���� �� �����	��!	�� ���� ������������ 0	� 9	���	�� ���

���!�����������	����������	���������������� ����������1��������

�	���	�� ��� �������� ��#���!��� ��%������� 	�� ������������ ��� ���

����������������	�������%��	��������$	��	���������������#���!��

��� �	���	�� �	�	��� ��� �	� ����
�� ��� 	������ 	�	� ��� ���� ��

�	���%	���
���������������0	�9	���	��������!����������������%�����

������������	�	�����
�������������	�������������������������	����

�����	��	�������
�����������	�	���(.	�	���	�	������������223)�



����������	�


����

:�� ���	������	����1�%���	�	������	�����������	�	����*����	��"����	�

$	���� ���� 	������	������� �������	�� �� ��� ��� ����� ��� ��� "��� �	�

	�	�	��
���������������	���	���������������������	�	��	�	��	����

0	�		����
�����E���	��"�����������������"������������*%��������

�	�	�������������	������@�����������	���	������������	������

������	���������� �	��	���	�������	��	���� ���!	�	� �	���������	��
��

��� ���� ���������� ����*%����� 	�	� 	�����	�� ��	�� ������������

��������	�	�� ��� �	� ���	��
�� ��� ��������� �� ���!������ 	�	� �	�	�

������� �����	��	��� '��'�	&	� ���$	� ���	��	��
��������.�	�����

9	���	�����*����	�'�	&��	�����	����������/���������	�	��	�9	���	��

G������	�'�	&��	� (/9G')� ���� �	� ���	� ��� 	��	��	�� ���� ��#���!���

%���	����	�����

	)� '��	������� ��	� �	��	� ��� 9	���	�� �����%��	� 	�	� ����

$��������

�)� 9��	�� !���	#	� ��������!	� 	���	���� �	� �	���	�� �����

$���	�����	�	�	���������������������	��	���

6�� 0	��	���	�����$	����!������������	�����	����	���������!	�	�	��	�

��������	� $������	� ��������#���!��� �1������ ���� �	� �	���%	���
������

�����������	��%�������	�����
���	�����	������	��

;�� 0	��	���	�������	����	��
��	�����!��������*������������	����������	�

���	��	� ��� ���� ��������� ���*������� ��� �	� �����	� �@�	�	�� $	��

�����	��� 	� ���	�� �	�� �����	�� ���	����	�	�� ���� �	� 	���!��	��

���*����	�	���	�	�	�	��
�������	�	����������!���������!���	���	���

������������������	��	���	���7�������������	�����

	)� -��������	��	�������	��!	�������������������



�)� .��!��� �	� ���������	� ��� ��� ������	� ��� ������	��
�� ��

��������
���

�)� '�����	�� ��� ������$�� ��� �	� �����	� �� ���	�����	�� ���

������	����	$������

4�� D�����������	������������������������������	����	���	����	��

	�	����������������	����	�����������������������	�����%����
������

����	����E��	�*���������������%���	���������������
������������

	�	���	�� ������������������� �	�
���	���� �	��	���	��������!���������

%���	�"����������&�����	�����	�������������������������������	�

�	� ������
�� ���� �������� �� ��� %���	� ��� !	���	�� ��� ���!������ .	�	�

�����	��	�$��	��������&	�����������	�����������������	��������������

$�����$	��"��� ��������������	� �	������������������"��������������

�������������!������� 	�	�	��	�	� ���� ��������� �	����������� %���	�

"���%	!�����	�����������
���������

	)� 9		���	��

�)� /�	����

�)� 9������	��
��

�)� �����������	��

�)� �������	���

�

9���� ��������
�� %��	�� ��� ����� �	������ ������� ����	�	�� �	�

�����	���	�����	��	���	�������	������	������	��	���	��������!����������

����	����	� 	�	� ��� �������� ������ �	�� �����	��!	�� �� ����������� ��� ����

��������� ���� ������	����� ��*� ����� "��� ��� ������� ������ �	� /�������*	�

/�������	��� ������ ��� �����	� �	� ������
�� ��� ���� ��������� 	� �	� $��	� ���



����������	�


����

����&	����	������������	���!�������	�����	�������� ������������� �	��������

�����	�"����������	�������!�����������	������	������	������	�$������	��

������� 	� ���� ��������� ��� ����&�� ��	������	����� $����� �������	���

	������� ���	����	���� ���� �	� ������
�� "��� ������� ���� ��������� ����

���!�������

�

��� ������	
� �� ��� ����	���������� �� ���
������� ���

�
�������
��	������������������������
	�������

�

��� E�� ������� ��	� ��!�����	��
�� ����� �	� "��� ������	�����

.����������������	��������
�����"�������	��������	������������

%1�������������	�����������	������%*�������������������	����%�������

���!���	#	����������!	���G����*	�����������"��� �	� �����	���	�

��� ����������� ��� ����� ��� ��������	� ��� ��� �����
��� ����� ��� ����

�		���	�����

,�� 0	� ��!�����	��
�� ��	���	�	� ������	� �	�	����*����	�� ���

������������ ���� �	�� ��� ��	� ��!�����	��
�� ��� �	�1�����

�������������� ��	���	��!��� '�� ��#���!�� $	� ����� ������%��	�� ��

��	��%��	�� ���� ��������� �	�������� ��� ��� $����� 	�	� ����� $�����

���������	������������������%	�����

	)�0	� �����	� $	� ����������� ��� �������	�� ������	����

��%���	��
�� ������	��	� ��	� ����	� ��� ��������� �	�������� ���

���$�������	��%��	������!	���	�����

�)�0	� ������	� $	� ����������� ��� ��������� �	� ����	� !	���	�	�

������	������������������������

�)�0	�������	��������	�$	���������	�1����������	�����	�!	���	�	��

�

:��7���	�1����������	���%���	��
��������	��	�����������������	��

�������������������������



	)� 0	� ������	��
�� ��%������	� �	� ��	��%��	��
�� $������	�

�	�1����������	�������
�����	��������������������@�������

����	�1����� �	����������#	������� �	���	��������������� ����

���	����	���� ���� �	� ����	��
�� ���� ���!������ ��� "��� ����

�������� �	� �����	���	���� ���� ��������� �	��������� 	�*� �����

�	�������	�����������	�������	��
���

�

�)� 0	�� ����	�� ��� �	���	�� $������	� 	� ��	�� ��� �������

�����	������� "��� ��� %��	���	� ������ ���� 	��������� ��	!�� ����

���!����� �� ��� �	� �����
�� �����	��	�� �� ��� ���1� �����	�	� ���

�	�� ����	�	�������� ������	� ��	� ���!	�	� ������	�� ���

��%������	�� 	� ����� ���� ��� ����������� 9��� ��� �����

�����!	���� �	� �����	���	���� ������������� �	��������	�	� �	�

������
������	��	���	�����	�����������������

�

�)� 0	� �������	�� $������	� ������	�	� ��&	�	� ���� ����������

�	�������� ����� �����	�� 	��	���!�� 	� �	� $��	� ��� �	�	��

�������������������#���������	��������	��������	�	��	�������

���	�������� ��	�� ������	���� ��� %���	� ����1���	� �� ����

����!	����� �������� ����� ���!����� 	��	�	����� ����	���

	�������� ����� $	�� ����� ��������	����� '���� ������	��� ����

���!	� 	� ��������� "��� 	�	� ��� ���!����� $�������� ���� 	�������

�	�����������������	���������	�����	����	�����������	��
��

����$�����������	����	�	��	���������!��	�������������

�

6�� 0��� ������	���� ��� �	� ��!�����	��
�� $	�� ����� �	� �������
�� ��� ��	�

����	� !	���	�	� "��� ������	� ���� *����� �1�� �����	����� 	�	� �	�

��������!��	�� ��� �	�� �����	��� ������� ������ ���������� ��� ���� "���



����������	�


����

������ 	��	���� �	� ����	����	� ��� �	� �����	� �� ��� ���� "��� �������

����	�	�����������������������	�����

	)� ��0	� ����	� ���$	�	���	������ ���������"��������"��	����������

����	�	������� ��� ��� $������ 9���	���	��
��� ��	������� !�����	���

$	���	�������� ���%��	��
�� �� ������������ ����	�	������� ������!	��

�� �	�� ����	�	������� ��� ���!�������7�� ���	� ����	� ��� ������	� �����

����86�*������1�������	������

�)� 0	� �	���� 	���� ��� �	� !	��	��
�� ��� �	�� !	���	������� ������ �	��

��������� ��� ���� �������� �� �	� ���������� ��� �	� ��%���	��
��

������	��	�� ��� %����� ��� 	������� ������	��!��� ���������� ������

�������� ���������� �����	������� ���� ��%������	���� 	�	� �	��

�	�����*	����������$���������	���������������$�������������������

���$	�����������������������"���$����*	������������	��	����

��������������������������	������������!���
��������

�)� '��������������������1�������	�����	�	����$���������	�9���	�

���� ���� ��� ��������	��� �������� ��� �	�� �� ����	��	����� 	����

	���������	��� ��� �	�� $	���	�������� �	&�� �������� �����	� ��

���@%���� ���� �*��	� ��������� ������	�� '����� ���������� ������ ����

	�	���	���� ��� �	���� 	�	� %�����	�� ��� ������	���	�� 	�	�

�����	��!���	#	����������!	����	���	������������������
���'��

������ ��� ���������� ����� �����!	���� ��� ��� 		��	��� ���

������	���������	��������	����

�)� 0	� ���������	��
�� !�����	�� �� $�������	�� ��� ��������	�	� ��� ����

��������� ��� ��������� �����	����� ������� 	���1�� �	� �����	��

%������ ��� ����	�	������� 	�	����$��� $������� ��� �	� 9���	� ����

�����

�� ����� ��� ��������
�� %��	�� ��� ����� 		��	���� ��&	�	�� "��� ��� $	�

��������� ��	� ����	� ��� ��������� �	�������� ��� �	� �����	� $������	� ��� �	�

9���	� ���� ����� !	���	�	� ��� %����
�� 	� �	� �����	���	� 	�	� �	�



��������!��	���"�����������!����������������	����	�	�	��	������	��
��

��� ����	����	�� 	�	� ���� $������� ���� �������� E������ $����� ������ (�����

�������	�)� ��� �	� 9���	� ���� ����� ����� ���������� ��� ���� ����������

��������	���������	�����	�	������������!��	����������������	������
��

�������������������������	������	��
������		���	�����	��	�	���������

��������� ��� ������
�� ���� ���!����� ��� ���� ��������� 	�����	�1� �	�

�		���	��	�	������	��!���	#	����������!	���

�

������	
� ��� �
� ��� �
�� ��������
�� ��� �������� ���

�������
� ����� ��� �����
� ��� �� ���	���� ���

�����	���������

�

��� 0	������	�	��������������	���	��
��������	�	�����%���	������	����	���

�����������	��!	��������������"���	�	�����$�������������	�����

	)� ��������'�������	���������������"����	���	��������	������	��

����	�	��������������	���	��
����� ����$����������1����������	���	�

���� �	�� ����	����� ���� $����� �� ��� ������� "��� �	�	������	� 	� ����� ���

��������� ������ �	�� ���	�� �������� 	� �	�� $	���	�������� #	������� ��

����	�	����������	�������������9��������"��������������"���	"����

$�����"������1�������%��	��������	��	���	����	��%����	����	�%�����%*	�

��������������	���������	�����	�	��
��"��������������	�%	!�������

�	���� ��� ���%���� ����� �	� ��� 	���� 	���������	���� ��� ����	� 	��

�1����� ���	����� ������@������ ���	� �����	���	� ������ �	��

$	���	�������� ������ ��� ������� �"����� ��� �����	���	��	��� $	��	�

����	�����	��"���������1��	��	�!���	����������������������������	��

�	�	������1"���	������	��������	��������������������������	����

�����������!	�	����

�



����������	�


����

�)� �����������'����	����	� �	�!�����	��
����������	�������������

������	� ��� ������ ���� �	����� �	� !�����	��
�� �	���	�� 	�	� ���	���	��

"��� ��� ����	�� ��"������������ �����	���� ��� ����	���
�� ��

����!	��
�� ���� 	����� ����� ���	�� ���� ���� 		��	��������

�������1������ �	�� �����	��� �� ���� 	����� "��� ��� ������	�� ���

!�����	��
�� �	���	��� � ��� ���� "��� ������ ����	�	���� ����	�������

	���	����"�������	�����������������	��	�	��
�%��	�����	��������

��������������������

�)� .	�	� �	�� $	���	�������� "��� ������� ������ �		���	�� ��� ����

�����	��� ��� ��� ��������	� �����	��	� 	���	�� ��	� !�����	��
��

	������	�� "��� �	� ��������	�	� ��� �	� ���	� 	�����	� ���

����	���������������!���	�	���

��)� 0��� ������	�� ��� 	���� 	���������	��� ����	�	���� ���� ����

!	��	����� �� 	��	�� ������ ��%������� ������������� "��� � ���!	��

���������������	������� ��%��������	�������������	�1�������

"��� ��� ������� ��� ��������	��
�� 	� �	� $��	� ��� ������	�� �	�

����	�	��
�� �1�� 	����	�	�� ����������� � ������	���� 	� ���	�

����	�	��
��������	�������������������������	������	��������	�

���	�� ��	���� �����	����� ���%���� �%�������� ����� '�� �*��	��

�����	�����*������	%���	����"������	"����������	�������������

$����������������"�����������!����������	��	������������	�	��
��

��� 		�	���� ��� ����	���	��
�� ��� ��� %������ ��� �	� !��	� ����

���%������ �� ��� ��� ��!������ ���� ���������� �����	����� 	�	� �	��

%���� ��� ������� �1�� �������� "��� ��	�� ��� �	� ����	�	��
�� ���

�"�����	��
����������!���	��������	��$	���	��������	��"����*�

���	%����	����	��������	�����	������	���	��
������	��������
��

���%�*�����	����	��	�����	��������������"������������!	��	��	��

�������	�����������%��	���	����	���	������	��$	���	��������



���)�E�� ����� ���������� �	�	� ��� �	�� ������	������� �����!	�	�� ���

�	�� %	�$	�	�� ��� ���� $�������� ������ "��� @��	�� �������� 	� ����

	�	���	�� 	� �	�� ������������ ��� �	�� �	����� ������	������ ��� ����

�	�������"��� �	�	����	��������%��������������	��	���������	��

���� ���	����� �*� ��� $	� �����	�	��� ������ 	�� ���	�� "������$	��

����	�	�� ��� ������������ ��� �	���	� "��� %	!�����	�� �	� !���	��

$	��	� �	� �	�	�� 	�*� �	���@�� ��� ���� �	���� ��� ���� �"����� ���

����	�������!���	�	���@������������	������	���	�"��������	���	�

������ �	��	��
�� ���	�� �������� 	�	� ���������	�� ���

�������������

�!)�'�� ��	���� 	� �	� �	��%	���
��� ��� ������ ��� �������
�� ���

������	������� ��� 		�	���� ��@�������� �� ���������	�	� ���

����	������	�����������1������"������ ��	�	����	����"������

�	����� ��� �	��	� ����!	���	� ����� �	� ��%�����	��
��� ������� 	� �	�

����	�����*	����	���

!)� '�� ���"��� ������	� 	�� 	��	� �	������� �	���	��	�� @��	� ��� �������

�1���	������ ��� ��� �@����� ���!������	��� ���� �	����	�� ���

������������� �*"������ (������ ����� �	�
���� 9� �� �	�
���� ���

�	��%	���
�)��

�

�)� ��������������� 9	��� ����	�	�� ����� ���� ��� �	����� ���

���������	�����������������	���������
����� ���������������� ����

$������� !����	����� �	� !1�!��	� �������1���	� ����	�	� ��� ��� 		�	���

������	�����������	�	�������������������		�	����������������������

�������	���	����	�����	���	�������	������	��%�������������������

�1�� "��� �	�� ����������� 	�	� ���������	�� ��� ��� ������ 		�	����

9������������������������������������������������	���	������	���	�

��� ��� $	���	��
�� 	� ��	� ����	�	�� �� ������	�� �� ���������	�� �	�

��%�����	��
���H���	��%	���
����



����������	�


����

�)� '�������%�������	��	�	����������	��	�������	������	������������

�� ������	�� ��� %��������� "��� ���� 	������� "��� ���!	�� $	��	� ����

���	�������������	��#	�� �	���1"���	������������
�����%�*����

�	���� ���@�� ���!������������� �����!	���� ��� �	� !���	� ����

��������	��"������	��������	��������������	��������	��������

�� ����� !����� �����	�� ��� �	������������ ��	���� �	�� ���	��

��������	�	�����	��$	��	�������	�������	�	#����

�

�)� �
�����������.����� �������� "��� ��� ���� $������� !����	����

������ ���� �"����� ��� 	���� 	���������	��� 	���	�� �	� ����	�

��%���	��
��	����	�������%������	�������	�������������������������	�

�������	����"����	�����	��"������������������������"��	����������

�	� $	���	��
��� ���� ��%������������� ���������� ��� ��	�� ����� 	�	�

����� 	� ��������
�� ��� ���� ���	����� ���� �������!����	��	���� ���

����������������

�)� 0��� �*������� ��������� ��� ���� %����	���� ��� ���� �"����� ��

�	����� ��� ��������� "��� ��� ������� ���� �1�� ��� 6� �� ;���

���������	���� ���� �	� ��%���	��
�� 	���	�	� ��� ���� ��������

���	"�������(�����	����������	����	�	����%�*���������#��	�	��	�

�	��%	���
�)�� 	���	�� 	��	����	�� ��� 		�	��� 	�	� 	#���	���� 	��

���������� �������� (��� ���� �	���� ���"��� ����� ��� ������)�� �� ����

��%������������� �����	��!��� 	�	� �	� �	���*	�� ���� ���	�����

�����	������� �@�����������������	�����$	��!��������"��� ����

��������� ������� ���	�� ��� �
��� 	�����	�� ���� �"������ �� �������

"���������	�����	������������������
���

��)� .��� ����	� �����	��� ��� $	�� �����!	��� ������ ���� ���������

����	����	����� "��� ������ �������� ��� �	�� �������	���� ��� ����

���	���������	�	#�����������	��������!������

�



�)� ����������.����������	�	��������������%�����	����-F,,����1�

%�����������	��	��	��� ��� �	�� ����	�	��������������	���	��
����!����

���������	����%*����F"�*���	��������%�����������	��	������	�	�

����� ���� ��� ���%��	�������� ��� ������	�� ��� �	��	� ��� �	� �		� ���

������������>�;�����"��������%��	�"�������	����	������	&����"������

-F�,��"��������	���������1�����*������(!���		��	���,��6�,�;)�����

����� ���� ����������� �	� ��� ��������	�� ��� ��� ����	��� (����� ���

�#�������� .��
�+)��	���������	���	������������	�"���	���������

������!	� �	� ���������
�� ���� ��%�����	���� 9I9� �� G9I9�� �� ����

%	����	����� ��%������ 	���	�� ���� ��%�����	����� "��� ���	!*	�

������������!���������������	���������!����

�)� .��� ��� �����	��� �	�� ����	�� ��� ���	�"����	��� ��� !1�!��	�� ���

�������	���������������!	��	��	�����������	�����������$������

	��"��� ����	�� ��������	�	��� ��� �	������������ ��� ��������

�"������

��)� '�� ��	���� 	� �	� �	���	�� ���� 	���� ��������� �� �	� �������	� ���

�������������1������!��1��������	���������"����	��������	����

@����� ��� ��	� 	���	� !	����	�� ����	����	���� �������� ��� �����

������	��	���	��$	����������%*����������	���	��
�����	���������

���%�������

�

%)� ������������ '�� �@������� �����	���� ����� �������� "��� �	�

%�	�����	�� ��� ���� ������	�� ��� ����	���	��
�� �������� �	�	����	����

��� ���� $������� ����	���� ����� �����	��� ����!	��
�� ��� �"�����

	��������(���������	��������	�������	���������	����������������

�������	�"������
������		�	��)�������"���	��������	������������

�%��	�� ������@������.	�	�����������"�������� ���!����� ��� ��	��������

��	��	���	�"����%����	��	����%����������	�	��*	��������	�����	����

�����%������	�������	��	�����	�����������"������	�������������



����������	�


����

��	���������	����	�������������������	��	��������	������	����

��� �	������������ ��!����!�� �� ��������!�� ��� �����	��

����	�	���	�� �H�� �	��������	�� "��� �������� ���� 9����%��	��
�� ���

����������	�����9	���	���9�	��	��������	�����*	���������$��������

��	�������������	���������	���	����������������1����������	�	��	�

��������	�	��
�� 	����� �	����� �	� "��� ��� ������� ��� ����	����

�����	�	���� 	�	� ��� �	������������ ��� ��� ������ �1�� ���������� ��

@����� 	�	��	�� �1�� �	���� ����*%����� ��� ��	�	#�� (���� �1��

���!	������)�� ���� ������� �������������� �1�� �����	����� ���� ���

"��� ������ ������ 	������ 	�	� ��	���	�� �����	�� �	��	�� ���

���������������� �� ��!�������� ������ ���� 		�	���� ��� 	����

	���������	����

�

������������������
��%��	���������������"�����������������&	����

�������	�� ����	�	������� ��������� ��� �����	� ��� %���	� ������1���	� ���

��#���!��%��	����� �	�� ����	�	���������	���%	���� �	���������	�����������������

������������������ ���!����������� �	������������������	����� ��	����	���

"��� ��� 	�	������ ��� %���	� ������1���	� �	�� ��������	���� ��� �	�	� ��������

�	�������� �� 	�� ������ �����1�� �����	������ 	�	� %	!������� �	� �	���	�� ���

���!������

�

�

�

�

�

�



�
��������������

'�������	����$���������������������������	���������������	��������	�

�	�$��	��������&	���	������	����	��"�����������	��������������@�����������

����	���� �� 	�	� ����� ��� ��������	���� "��� ��� !	������ ���� ���������

�	�������� "��� ��� ������ 	�	� 	���	�� ���� ����	����	�� ��� ��� %������ ��

�������	����� ��� %���	� "��� %	!�����	�� �	� ����	� ������
�� ���� ���!�����

���	�����������������.	�	�����������������	����������������������������	�

��������������������&��"������$	�����	�����	���������	��������



� �

�

�

�

�

������	������

�



�



����������	
��������������

����

����������	
��������������

�

���������� 	
� �
� ������� ���������	 
���
����	 ��	 �������	

��
����������	��������������
�
�	�����
�

������ ������� �����������	 �	 �����
��������	 ��
��������	 �����	 �	

�������
� � ��!�����"#� � � #��$��� %���� ��
� ��������"#� ��!�&���� � �

���$���'���"#�(�� �)�*�����"#
�	�����
�

�+�����,�-� ������� ./� �0)�#�$1���  #� 20���� � �� �0���$�3
�

����
�������#4�5
�

�-6����789�-��� 8� ��:���� �
���	�	 
!�����	��	�������	��	���"��	

;1#) ����;
�
��	�����
�

�-	������6
��
�� ��<<���=
�>�-8���-
� ���?��� .%� ��*� )@ � � �A�� �

�))��20) �$�)����)��$ ��0� ���#�0$ ����)��*��)��#3
�#�$�
���
�	%�����&	

'��������,��
�/��#4�B
�

�-��;��� �
� >� �%8��� �
� 	
� ��:B��� (���������	 ��	 $���������
� ��
�

C 0�)�
�6��2��
�

�-��;��� ,
� >� 6-������ �
� �������)������	 ���	 �������	 
�
���� ��
�

���0 ���;0! ������ �+ �)�"#���$ ������(�	��D )�#E
�	�����
�

�	8�><� ������ �����	 �	 �����	 *�	 �������	 ��	 ��	 ��
��������	 �	 ���	

���
�������
�	+����������,����
�����#�)��������;
�

�

�	8��� �
� >� ;�F��	�G���� 7
� ���5��� .;)��) E��� ��� )�� �#��

��E�#�'�)��#�� #)3
�-��������
	'������	A��
�?��#4�
�



����������	
��������������

����

��C��;���� �
� =
�� <����--�� �
� >� -�F	����� C
� �
� ���?���

.�0�)�$ �� ��)��*��)��#�� $��D )� �@�� �� �#�� !��*�)�2���)(�� *�#��#E�� *��$�

�H � #3
�'������	��	-��.�
�����A��
�I:��J0���
�

��C��=;��F
��
���:?���/�	�����$
�	��	�
��
����	��	��	��$���
���
�

��2����6��� ��#�
�

��+%�����	
��
���:I���.7���2������ ��� � ���$ )�����E1���0���)�)�A��

A ��0���0�#)�)�)�A�3�%���
�	(���
�������	/����
����	,��
�5�#4�5
�

��;�<<��F
� 8
� ��:I���*�	���������	�	 �	��
�
��	��
�	��	 ��
��������
�

C 0�)���6��2��
�

����C�� F87K-8���� �
� ���?���  �
���	 
!�����0���������	 ��	

&�
���
����)������� #)�����)0�������$"#��� � �
�	�����
�

�;��8��8K�� C�� <��8�;� �;7�9�-�;� ��<��� ������� .�A��0��"#�

� � ��� ��)�A�����  $!� ������� � � ���� � ��#)��� �<�3
� LHHH
�* 
 �M�

���#�0�)���� �* 2� ���� ��B����
�

6�;�--���+
������	*�	���������	��	 ��	 
��������������)��������1)�����

6��� ��#�
�

6�>��	��8����<
��NNN���1���������	��	���"�����
�	�	��
���������(
�

6�2���) ����0�1������ ��0���$�
���
�;1#) ���
�

6���,8C�;� ,�-������ �
� �
O� 	��;�� �;�%C����� �
,
� >�

%��9��-�7�����
�
����/���.� #� #�������)0�� �� #������$�#��)����"#�

� � ��� �������3
� 2��������	 ��	 1�����������	 (���
����	 �	 ��������	 ��
�

� #)���� ���� #)���"#� �8#*��$���"#�� ��$!� ��%#�A �������� �	P��E�
�



����������	
��������������

����

6���Q�� �
�� 	R+8���� �
� 	
� >� >�+S��� 	
� �
� ������� .-�� E �)�"#�

 �)��)�E����(�������#� !)���� ���������! ���2�������)��*����"#�� ����� #) �(�

� ��)��3
�/�������	(���
������#4�5�/
�

6���>�� -
O� 6������� C
� >� 6��=��� �
� =
� ��:���� �������	 ��	

��������	 ���	 ���
�"�	 �
��
!����	 $���	 (�
�
������	 3���������
� ��
�

C1�'�� �����;�#)��
�	������

6���>��-
O�7���;%��	�����
�>�,�-�8�����
���::���.; �AT0����

�� $0�)�!� � �) $� ������ *��� $ ��0��#E� ��#�0$ �� ! �� !)��#�� �*� � �A�� �

T0���)(3
�'������	��	��
�������A��
��?�#4���!��$�A ��
�

6���>�� -
O� ��8�F��-�� ,
� >� 7���;%��	���� �
� ��::��� 4&�	

������	�����
�	������
���
�60��# ���F���'�#�
�

6��;��8���C
���:����*�	������	��	��	��$���	�	��	��������	���
���	��	

��	�������������	���$���
�����7��'��U���#����6��� ��#�
�

6F�����G
��
����/���.=@�)�����0�)�$ ���H�#)���#(H�(N3�-��.�
���	

5	6��
��#4�BB
�

68+�Q�� �
� �
�� 	�-8����� 	
� �
�� ,�--���� �
� 	
� >� ;V��F���� �
�

���/���.%#� �)0������$!���)�A��� � �����#�)�0$ #)���� �$ ����"#�� ����

��������� ������ �A������!W2�����3
�%���
�	/$�����	��	(���
�������	��	

-��.�
�������
��;8���� !)� $2� 
�

68������	
� �
� ������� .�A��0�)�#E� � �A�� �  #��0#) ���� �@ �  ** �)�� �*�

!@(������ �0���0#��#E� �#��  $!��(  � � �!�#� �3
� '������	 ��	 -��.�
�����

A��
�I?���2���
�

�



����������	
��������������

����

68+�Q�� �
� (� 	8X%�-�� ;
� ���B��� .��� � ��������� � �� � �)��� @�) � ���

 �!�&����0#���#A �)�E���"#� $!1����3
�7�# #����!� � #)�������8���#E� ���

�0��! �� (�,8��������	7��������	���������	/���$��	 ��	)��������	 �	

/�������	��	��	/�$���	���C�	�
�F0 �A�
�

68�;����C
� ���5���8999	��
����	���	&��	���	������	��	��	&�
���	��	

��
�����
��	��	:��
���
��� #������ ������� ���"#��	�����
�

68������ 	
� �
�� 6��	;�� 6
� F
� >� 	�F��� -
� �
� ���?��� 3���)�����

� �A�� �  #��0#) ���� �@ �  $!��(  Y�� A� H!��#)3
� '������	 ��	 -��.�
�����

,��
�I:��#4�?
�

68+�Q�� �
� (� 	8X%�-�� ;
� ���B��� .%#� �#P������ ��W�) �� � �� � �)���

@�) � �����!�&��3
���
�	���	(6	/�����
��	��	��������	�������
����	

��	-��.�
���
��������������	������
�

6�-��Z�� �<8�8�-� C�� -�� ��	%�8C�C� �%�K��	�� C��

	�C�8C� ��:I���C �� )�� B�[�:I� � �� I� � �C��� $2� � !���  �� T0 � � �

 �)�2� � � ��� �����*�����"#� � � ����  �)�2� ��$� #)��� @�) � �����6��	�� ��

:�� �C��� $2� ��#4�5��
�

6�-��Z�� �<8�8�-� C�� -�� ��	%�8C�C� �%�K��	�� C��

	�C�8C� ��:/������ #� � �� ?� � �C��� $2� � !��� ��� T0 � � � � ��������#�

� ) �$�#�����!� � !)���� ��C �� )��B�[�:I�� ��I�� �C��� $2� �!��� ��

T0 � � �  �)�2� � #� #��$��� !���� ��� �0)���'���"#� (� �����*�����"#� � � ����

 �)�2� ��$� #)��� � � @�) � �1��  #� ��� ��$0#����� �0)"#�$�� � � 	�������

6��	�� ��/�� �C��� $2� ��#4
�B��
�

6�-����� �
�� >� C��=�� �
� ������ .�� ��#E�)0��#��� �#��(���� �*� )@ �

�$!��)��*�� �A�� ��@�#E ���#��0�)�$ ���))�)0� �3
�'������	��	-��.�
�����

A��
�II�� # ��
�



����������	
��������������

����

6�-������
�>�C��=���
�������.��	0�)��)�E �	�� ���*��0�)�$ �\��

��� ��$ #)�� �*� ; �A�� � X0���)(� �#�� ,��0 3
� '������	 ��	 �������	

%�����&��A��
�/��$��'�
�

6��C�;��%68���
�>����>���;�%C8--���	
� ���B���.-���!��# ��

� � $��D )�#E� !����  �� )0���$�
� -�� #0 A�� @ ���$� #)�� ���A � !����  ��

� ��������3
�%���
�	6���������	);/
���	��
�������#4�5�	��'��]�B��

,�� #���
�

6��C�;��%6Z�;���
� (��%68���CQ�8���	
�-
� ���5��� .-�� �$�E #�

)0�1�)����� ���!�&���%#�$�� ���� �E �)�"#������E��!��'�3
�(�/��#4�/BB
�

6��C�;�� �
� ���?��� .C � � �0����� �� !���0�)��3
� (((	 2��$��	

(�
����������	��	4��������;�C��6��� ��#�
�

6�%� +�-8�� �
O� ��,8��;� 6�C�-�� <
� >� ��	6��� 6�;;�-;�� �
�

���/��� .�#P������  �)��)�E���� � �� � �)��� )0�1�)����� !��#� � � ��)0���"#3
�

��$��	��	
������#4�B��E^#����,�� #���#��� ���0���$ 
�,�� #���
�

6��+�=8���� �
� �
O� C�-����� -
� 	
� >� ->�F�� C
� 	
� ������� .��

�(#)@ ��� �� � �A�� � T0���)(� $�� �� H�)@� $�#�E ����� �$!����)��#�3
�

(�
����
�����	"������	��	������	����
��	���������
��A����#4�
�

6��=���=
� 6
� >�	�6��+�� C
� �
� ��:����1�������
���	 
&����	 ���	

���������

���
���@#�=�� (��#��;�#�
�� H�>��D�

6%�F� ���;��� 7
� ������� + �)�"#� � � ��� �������� 8;�� ����
� +01�� (�

��$ #)�����
�

6%������	7�;���
� �������*�	���������	�
��
!����	��	 ��	��$����	

-�
���������	������	�	���
�7��P$�� ��	�����
�



����������	
��������������

����

6%���� ��	7�;�� �
� ���I��� .-�� ��$! )�)�A�����  #� ���  $!� ���� 0#�

 #*�T0 �� �_��E�#�'���"#_�(�0#��� * � #��������!�&�3
�%���
�	)��������	

�	1������������#4�5� # ��`$��'���I
�

6%���--8�� +
� �
� ��:?���-�����	 ��	 ��	 ����
���	 &�
������	 $�����
��	

�
���
���	�	
���������
�������	�����
�

��C������ �
� �
O� =��C�%<<�� �
� 6
� >� ���G8�;�� �
� -
� ��:/���

.��! �)�)��#���#��#��$���#�@�) ����*���#�0$ ����)��*��)��#3
�'������	��	

���.�
�����

��	8;K����������� �
� ���I���	 *�	 ��$���	 
���
����	 ��	 ������	

�
��
!����
� ��#� �� ���� � � ��0����"#� (� �� #����� � +
� ,�� #���#�
�

,�� #���
��

��	8;�������������
� ���I2��� .C�� ���"#� @�) � ��� (� ) �#���E1���

� � ��� �#*��$���"#�� %#� �#P������  $!1����� � � ���  $!� ��� @�) � ���

,�� #���#�3
� /
����	 ��	 4������ #4� BI� �8#�)�)0)�� � � ��)0�����

�0�1�)������; �� )��1��+ # ����� ���0���$��
�

��	8;K������������
���������.+ �)�"#�� ������������� �)0���$�3
�

��$��	��	4�������4�B����E #����,�� #���#��� ��0���$��
�,�� #���
�

��	8;��� ��������� �
� ����2��� .-�� �������� ��$�� *��)��� � �

��$! )�)�A�����  #�  �� )0���$��� �#P������ � �� �����  �!�&��3
� (����������	

���������	/$�����	�8���
����#�$1��� ��� �)���)0�1�)���
�	�#��) ����� �

��$ �����(��0���$��� # ���#4�/?�
�	������

��	8;��� ��������� �
� �������� .�#��� � � � ��� �#A �)�E���"#�  #�

)0���$�� (�  #� E �)�"#� � � ��������� 6���#� � � � 0#�� ������3
� ��$��	 ��	


������#4�B���E^#����,�� #���#��� ���0���$ 
�,�� #���
�



����������	
��������������

����

��	8;�������������
�>�68+�Q���
��
����:���(���
���������	��	��	


��������	 �	 ��	 ���
���	 �����	 ��	 !<�
�	 ��	 ��	 �������	 
���
���	

-���
��������	%���
���	��	��	�
����	)��$&�	��
�����������		�#��) ����

� ���$ �����(��0���$���	�����
�

��	8;��� ��������� �
� >� 	��<���� 	8��� ,
� 	
� ������� .-��

��������  #�  �� )0���$��� 2���#� � (� !���! �)�A�� � � ��� �#A �)�E���"#3
�

/
����	4���
����#4�B:��8#�)�)0)��� � �)0�����)0�1�)����
�

��	8;�����
�>�������,����/���*�	��
�	
�
���	��	��	��������	��	

�
����	��	��	��$���	&�
�����
���A�)����	�����
�

����-;�� �
� ������ ���$�
�
������	 ��
����������	 �	 �
��
����	 ��	 ��	

��$���
���
���� ���6��� ��#�
�

���6�--��� �
� ���?��� _;�2� � ��� �������� (�  �� !��( �)�� � �  $!� ����

��E0#���� *� ���# �_����$�
��	#�������#4
��5�

�V�C���;� ��6���;�� <
� ������� *�	 �����
�����	 ���	 �������	


���
����	����������������	�	���
������������	�����
�

�V�C���;� ��6���;�� <
� ���2���-������
�����	 �	 $�����
������	


���
��������������	�����
�

���	���� �
� ������� .��#�0$ �� ! �� !)��#�� �*� � �A�� � T0���)(�� �#�

��� ��$ #)� �*� )@ �;��,X%�-���$ #���#�3
� '������	 ��	%�
�������� A��
�

����!��$�A ��
�

������� �
��C���C��� �
��
�� �;��7���C
�>�+���Z��� 7
� �
� �������

 �
���	��	$���������	��	���"�����
�	�	��
��������
�;1#) ���
�	�����
�

�F��C-���� �
� �
� ���B��� 2
��
���	 ���	 
���
���	 �&�$
��	 ��	 
&�	

&�
���	��	
&�	����
����	��
��$���
���
�	�)�7� ������$2��E 
�



����������	
��������������

����

���G�� �
� C
� (� ��8�F��C��� �@
� ;
� ��:����-!
���	 �����
�
���	 �	

����
�
�
���	��	����
�������	�����
����	��
�	���)���	�����
�

���7�����
O�<-���F�����
O�+8-6�����C
�>�=��F8--��;
����5���

4������	������$��	�
	$���
���
���
�7�)$�#�!02���@�#E
�

��;���� �
� ���I��� ������������	 ���$���
���	 �	 ����������	 ��	 ��	

�������
�������# ���� #�����;����� ��;
��

�	�����
�

����8��� �
� >� ��>-���� ;
�
� ���B��� .	 ��0��#E� � �A�� � T0���)(�� ��

�  ��$�#�)��#��#�� �) #���#3
�'������	��	-��.�
�����A��
�I���#4�5��J0���
�

����8��� �
� >� ��>-���� ;
� �
� ���?��� .;��,7��<� , ��0��

;��,X%�-��� ��#����#E�7 �*��$�#� `6�� ���#��7 �� !)��#�`	�#0�`

��! �)�)��#��	 ��0� $ #)��*� ; �A�� �X0���)(3
� '������	 ��	-��.�
�����

A��
�I:��#4��� # ��
�

�%��,�� +���8��� �
� ��:I��� .,�� ��� _ �)��) E��_� (� _!��1)���_�  #�

,,��� ��:I�3��)����������	 ���������	��	 ��	 ��$����� ;0P� '�;0P� '��

�
� ;
� ���� �)���
� ��
� 7��P$�� ��	�����
� ��!�&��� ��I
� �#P������ � � 0#��

��#)0#� #) � � �������  ��#"$���� (� ������
� < � ����"#� ��!�&���� � �

F�) � �
�	�����
�

C���F���� 7
� �
� >� 	���;;���� �
� ���?�
� .�0$0��)�A �  #��0#) ��

��)��*��)��#� �#� )@ � @�) �� ��#* � #� � !��� ��3
� (�
����
�����	 '������	 ��	

2������	(���
��	-��������
	,��
�I
�

C���F���� 7
� �
� >� 	���;;���� �
� ���?�
� .�0�)�$ �� ��)��*��)��#�

�0��#E� )@ � � �A�� � � ��A �(� !��� ��3
� /���$���	 '������	 ��	 -��.�
����

,��
�B:��#4�I
�



����������	
��������������

����

C��	8+%�-��	
��������-�
��������	��	��	����
�������	$��
���$�
���	

�	 ���������	 ������
�����	 8#A �)�E���"#�  #� �#�$���"#� ������0�)0�����

%��C
�	�����
�

C�	8�+�� =
� �
� ��:B��� 1�
	 ��	 
&�	 �����	 =����
��	 $�����
���
�	 ���	

���$�
�
���	 $��
���
� 	8��� ��$2���E 
� ������"#�  �!�&����� ���������

!���0�)�A����� (� ��$! )�)�A����
� -�� ������� � � ��� ������
� ��
� C1�'� � �

;�#)����	������
�

C���8����
�G
���/:���4&�	������&	��
�	�	 
&����
����	 ��
�����
���	 
�	

�����������	��
&����		��+��H�F���
�� H�>��D�

C�=�>���
���5?�����
	�	�<$��������	��
�	��)�#��6���@
�� H�>��D�

C�=�>���
���5:���*�����	4&�	
&����	��	��������	��
�F��)
�� H�>��D�

CZ����%8����
���:I���.-���8#�0�)�����@�) � �����#) �#0 �)����#E� ��� #�

������3
�4������#4�BI�
�

CZ����%8����
��� 8�%��8������
� ���?���*�	������	 &�
�����	 ��	

/$����	 8>>?
� ��������"#� � � ��� #��� F�) � ���� ��!�&����� ���F��
�

	�����
�

CZ����%8����
�>�,�--�;��������	
�-
�����?���.���; �)���F�) � ���

 #� ��!�&��� ��?
� �#P������ � � 0#�� ��#)0#� #) � � �������  ��#"$���� (�

������3
�3���������	/$�����	��	#�
���
�	�����
�

CZ����%8����
�>�,�--�;��������	
�-
�����I���.���; �)���F�) � ���

 #� ��!�&��� ��I
� �#P������ � � 0#�� ��#)0#� #) � � �������  ��#"$���� (�

������3
�3���������	/$�����	��	#�
���
�	�����
�



����������	
��������������

����

C8����8K��+�����-�C�����6����>��	7-������I��� .- (�� �

!� A #��"#� � � �� �E��� ��2���� �@�	 *��	 ?8	 A	 8>>B�	 ��	 C	 ��	 ������:���	

D�1�/��#4�B����� ���� �#�A� $2� 
���#� J �1��� ����#�$1��(��$!� �
�

��$0#������ �	�����
�

C8����8K�� +�����-� C�� ���6���� >� �	7-��� ���/����

.C��!������# ��$1#�$���� �� E0������(����0�� #������0E�� ��� �)��2�J�3
�

%�)�	ECF	A	8>>G�	��	8E	��	�:����	D�1��
�#4��/��� �B5�� ��2���
���#� J �1��

� ����#�$1��(��$!� �
���$0#������ �	�����
�

C8����8K�� +�����-� C�� ���6���� >� �	7-��� ���/2���

7��) ���"#� � � ���� )��2�J���� �� ��#)��� ���� �� �E��� � �����#����� ��#� ���

 �!�����"#�� ��E #) ��2���"E������0��#) � ��)��2�J�
��
C
���?�[���/��� �

B� � � $�(�
� 6
�
�
� #4� B?�� � � B?� � � $�(�
� ��$0#����� � � 	�����
�

��#� J �1��� ����#�$1��(��$!� �
�

�8+-8���� 7
�>� -��+���C�� �
� ��:���� 2����������	 /�	���.�
���	 ��	

���������	�+��H`F���
�	�����
�

�-�;%��� 	
� ���:��� )����������	 ��$�
��H	 /�������	 �	 ��$���� :��

 ����"#
�-8C
�

�;��6��� � �F�7�7�Z��� ,
O� �	��� +����;���� <
� >� >�7�;�

78X%���;��<
����:���.70 �)���� !��)�A���(���02��#P0)������0#���* �)��

)0�1�)���� ��* � #�����3
� *�

����I>C	 +3���
&	 (�
����������	 ����������,�

; !
�:
�

�;��6��� ��-�>��� �
� ���?��� _-�� $ ����"#� � �� )0���$��

$ )��!���)�#���-��������#���"#� �)��1�)���_��/
����	4���
�����#4
�B?
�

�



����������	
��������������

����

�;��6�����-�>�����(���8����;�-����������:���.�#P������� ��

��$!��)�$� #)��� ����� $�#���@�) � ���(��0�!���2� ��#) �* � #����!��� ��

���) $�� � � �����*�����"#� � � ��� �* �)�3� C��0$ #)��� � � ���2�J�� � � ���

<��0�)��� � � �� #����� ���#"$����� (� �$!� ������ �� 6�2���) ��� � � ���

<��0�)���� ��� #��������#"$�����(��$!� ������ �
�%�	��	������

�;���C��� �
� ;
O� ;�-	���� <
O� ��78��� -
� +
� >� +���8��� 	�
� �
�

���:��� .7�������� � * ����� (�  �!������# ��� 0#�  �!�����!����  �� # E����3
�

1'1	�	-������#4�5���<0#����"#��8�C�;�
�	P��E�
�

�%��7�� 7��;;� �B������ .��!�&�� $�#)� # �  �� � E0#��� !0 �)�� � ��

��#D�#E�$0#�����  #� #W$ ��� � � )0���)���� !��� � E0#��� �&�� ��#� �0)�A�3
�

LJJJ�����$�$�������M����#�0�)��BI�� � # ���� ��B����
�

�,���C���
���:5���.;��H@�)�����)��) E(3
�*���	%����	�����������#4�

5
�

<�>�;`;�-V���
����?���.��$! )�)�A�����(��������� #����#0 A�� ���� ��

)0���$�3
� /
����	 4���
����� #W$ ��� B5
� 8#�)�)0)�� � �  �)0�����

)0�1�)����
�C
+
�� �7��1)�����0�1�)�����	�����
�

<�8+��6�%	�� �
� ,
� ������ 4�
��	 �����
�	 ���
���
�	�+��H`F����� 5��

 ����"#
�� H�>��D
�

<�8�+��6�%	�� �
� ,
� ������� ���
���	 ��	 ��	 ��������� ���;���

	�����
�

<�-87��+�--�+����
��������)��������	�
��
!����	��	��	&�
���	���	

����	KK(
�	�+��H`F�����82 ���$ ����#��� ���!�&���	�����
�

<�����C���<%;�����-
����/���4�����	�	 
!�����	���	 
�����	(	�	((��

	0#����� #)1*����; �� ��0���$�
����)���������#����	�����
�



����������	
��������������

����

<���V�C���F�������
����?���2�
���	��	�������	��L�	(210>999
�

8#�)�)0)��� �<�$ #)��� E��#���� ���)0����
�

<���V�C��� F������ �
� >� <���V�C��� �8���� �
�
� ���B���

�������	�	���$�
�
������
�� #)��� �! ������ �� $!� ������	
�

<8+%���-�� 7�-�	���	
� �������/�����
�	 $���	 ��	 �
����	 ��	 ��	

��������	 ��	 ��	 ��$���	 
���
���
� ��
� ;1#) ����� ��� ���"#� + �)�"#�

�0�1�)�����	�����
�

<8+%���-�� 7�-�	��� 	
� ���B��� .-��� !� �0!0 �)��� !���� ���

!��$���"#� (� !02�������� )0�1�)���� @��)�� ���3
� (���
���	 &�
������� #4�

?�
�

<8��;������ =
� �
� ��:/��� .	 �#�#E� �#� $ )@���� )@ � � )����� �*�

T0�#)�)�)�A � �#�� T0���)�)�A � � � ���@3�/����
�����	 ������&������)�2 �
�

���)����!���+���1��F�'����?��

<-87����
�7
���:���� �
���	��	��$���	��	�������
�������#��+ �)�"�

B���
�6��� ��#�
�

<����--�� �
�� ��F�;���� 	
�� ��C��;���� �
=
�� �F��� �
� >�

6�>����� 6
�
� ������� .�@ � �$ ����#� �0�)�$ �� ;�)��*��)��#� 8#� ���

��)0� ��70�!�� ���#��<�#��#E�3
�'������	��	-��.�
�����A��
�������)02� 
�

<��C��8�G�<
���8�FF�-C�>�=
����-�;�;;�����
��������.� ���

� * �)��#��� T0���)(� ��$ �� )�� � �A�� �3
� #������	 D����	 %����J��

; !) $2 �`��)�2 �
�

<%����;� +���Z��� �
� >� ,��8�;� �������/�	 ��
��	 
���
���	 ��	 ��	

$��������	 ��	 -�����	 (	 �	 ((
� 8�) 
� ��� E��� �*������ � � ���#�$��)��� � �

	P��E�
�



����������	
��������������

����

<%�C��8��� �8�C�;� ������� *�	 ����
���	 ��	 ������	 ��	 $��$��	

��
����	 ����	 �
��
!����	 ��	 -�����
� �8�C�;� �� #)��� � �

8#A �)�E����# �� ��)��)�E����� (� � � C ��������� ���#"$���� (� ;������ � �

	P��E��
�

+���8�� F��� �C�� �)���� ���?��� .7��2� $��� (� $�)����� � �

�#A �)�E���"#�  #�  �0����"#� ! ���#���'���3� 4��
���	 ��	 ���������	

$�������������#4�I
�������# ������!��	�����
	

+��,8��� C
�
� ��:?��� .=@�)� C� �� 7���0�)� X0���)(� � ���(� 	 �#3
�

2����	-��������
	%����J��<����,��
B���#4�
��

+8-� ;�%���� 8
� ������� .-��  A��0���"#� � � ��� �������� � � � �A�����

! ���2���� (� ��$�)����# �� � � ��� @ ���$� #)�� ;��,X%�-3
� %���
�	

/���$��	��	���������	�	��������	��	��	��$�����A��
�I
�

+8-6�����C
����:�������	�
��
!����	��	���.�
���	$���	��	
�����	��	

/$���
�
�

+��� <
� 	
� >� 78���� �
� ���I���  ��:�����
���	 
��
���	 ��	 
&�	 &�
��	

����
��
���
���0)� �E ���0 A��>��D
�

+K	����	
��	Q�C�����
�-
��>�7Q�����7
����?���.��������! ���2����

 #� ���� � �A������� 0#�� � A���"#� � � ���� ��! �)��� ��#� !)0�� �� (�

$ )����"E����3
�/2(�	-��.�
��#4�:I��J0���[� !)� $2� 
�

+K	���<��8-���<
���������	���K���	
�>�,8-���6���8���
<
�

�����������	&����	��	������	��	�������
�<0#����"#���#* $ )��
�

+���V-��� +K	���� �
� 8
� ���/��� 6���������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	

��$���	&�
������	���	�$��<�������	��$���������� E���� �� E��)����� ��

� ����7��!� ����(�	 ���#)�� ��� ���!�&���	�����
�



����������	
��������������

����

+����-��� +�	���� �
� 8
� >� 6�%��� 7������ �
� ���/��� .-��

�$! �* ���"#� � �� $ ������ � �� � �)��� @�) � ��� � ��A���� � � ���� ���) �����

� E��$ #) �� ��#�������� �����������3
���$��	��	
������#4�B��E^#����

,�� #���#��� ���0���$ 
�,�� #���
�

+�;F�-�� ;
� ��:/��� .+��2��� �)��) E(�� �#� ��E�#�'�#E� *��$ H��D3
�

2
��
���	���������
	"��������A��
�:
�

+����C�;� ��6����� ,
� ���:��� *�	 ��
���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	

������$��	 
���
����� � #)��� 8#) �#����#��� � � �0���$��  #� �#���0����

��8������	���E�
�

+���+�����
��
����5���.�0 A���� �#���E1���(�� �A������ #���!�&�3
�

(�/��#4�/BB
�

+������ �
� 	
� ������� )��������	 �
��
!�����	 �����$
��	 
!�����	 �	

�$���������
���
���A�)����	�����
�

+������ �
� 	
� ���?��� ���
��$�����	 
��
���	 ������
� 6���DH ���

702���@ ���B�� ����"#����$2��E ��%;�
�

+������;�� �
� ��:5���� .�#� �!!�� �� � �A�� � $��D )�#E� )@ ��(3
�

/���$���	'������	��	-��.�
�����,��
?/��A ��#�
�

+������;�� �
� ��:52��� .8##�A�)�A � $��D )�#E� �)��) E� �� �#��

��E�#�'�)��#� �)�0�)0� �� *��� � �A�� � *��$
� �$ �E�#E� ! ��! �)�A �� �#�

� �A�� ��$��D )�#E3
��-�
�

+�a����;�� �
� ��:?��� .�� � �A�� � T0���)(� $�� �� �#�� �)]�� $��D )�#E�

�$!����)��#�3
�/���$���	"������	��	���.�
����,���:�#4�?
�



����������	
��������������

����

+�a����;���
����?���-��.�
���	�	��
���	��	��������	*�	��
���	��	

��	�����
�	��	��	������	�	��	���$�
�����	��	��	�������
���
�C1�'�� �

;�#)����	�����
�

+%6��� �
� +
� (� -8���-��� >
� ;
� ���B��� /����
���	 ������
����	

��$������	 
&�	 �������	 ��	 ������
���	 ����
	 
&����&	 ��$�����	 ���	

��
�����
��	�$$����&��	��
����� (`6���
�;�#�<��#�����
		

+%�8�������8--�����
�������.-��� ����"#�!� ���`��������! ���2�����

0#� �#P������ � � ���  A�� #����  $!1����� ���!�#�2� 3
� �����	 ��	 �
����	

���������	�	��$���������#4��
�

F�--�� =
� G
� ��:���� .;0�A�A��� �)��) E� �� �#� �� @��)�� �  #A���#$ #)3
�

#�������	D����	%����J�#4�I:
�

F�	�-��+
�>�7��F�-�C���
�F
� ������� .���!��!"��)�� �)��)�E���3
�

#������0)��
�	D����	%����J�#4�?
�

F������<
�<
���:���� ��:�	:����	
��
���	���	
&�	8>C9
���
�	� E ���

�0 A��>��D
�

F�b�� �
� �
� >� 	��-%<�� �
� ;
� ������ 4&�	 
��
���	 �����$
	 ���	

$�����	 �	 $�����
��	 �$$����&
� 7� #)�� �F���
� �#E� H�������**���� H�

� �� (
�

F�>�;�� 6
� �
� ���I��� )��������	 �	 �
���������	 ��	 ���
��������� ��
�

+ �)�"#�B�����6��� ��#�
�

F�		�;8�� 	
�� ;����+�� G
� �
� >� ��>-���� ;
� �
� ���?���

.	 ��0��#E�; �A�� �T0���)(�*����)��) E���!��##�#E��#���#��(�����#�� �A�� �

*��$�3
�'������	��	�$$����	D����	%�����&��,��
����#4�?
�



����������	
��������������

����

F��	�-�� 7
� ��:���� =����
!	 �
	 ������
���
	 
��
!������� ��
�

��E�#���)��#��7����
�

F�-�>�� C
� ������� (21	 >999�	 -�����	 ��	 �
���	 ��	 �������
� ��
�

7���#�#*���	�����
�

F���,8���� �
� ������ *�	 �������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ������
�	 ���	

�����
�
�	�+��H`F�����	�����
�

F���,8���� �
� ���5��� *�	 �������	 ��	 ��������� 	�+��H`F����

8#) ��$ ����#��� ���!�&�
�	�����
�

F���,8���� �
� (� �%�+��;�� 	
� ���5��� *�	 �
��������	 
�
��	 ���	

�����
���	�+��H`F���
�	�����
�

F��=��F� ��C� F��=��F� 8�������8���-� ��:���� #�
��	

�&���
����
����	 %�$��
	 �M	 8	 +��������
���,�� F��H�)@� �#�� F��H�)@� ��

%#�) ��G�#E��$
��

F��=��F� ��C� F��=��F� 8�������8���-� ���5��� (���
���	

#�
�����	��	/$����	8>>N��F��H�)@���#�0�)�#E��	������

F�>-���C
����I���-�����	��	�
���	��	�������
����)������7���#�#*�
�

F%Q;������
����5���.�0 A��$�������#� !)0���� ��)0���$�3
�/
����	


���
�����#4�/
�

F%�����-
�	
����5���.C� '�!��!0 �)���� ���)0���"#�!����� A�)���'�������

# E������� �� �A�����3
�(�/��#4�/���J0���
�

F%���� C
� ���B��� =����
�	 ��	 ��������� F�$ H����� 888� 60��# ��� �# �

8�H�#
�



����������	
��������������

����

8�<��C�b����?���(�������	$�:����
����	��	&�
���	��	8>>E��8#*��� ���

	�����
�

8�;�8�%���C���;�%C8�;��%�8;�8��;� ���?��� .��#��0���# �� � ��

� $�#����� � � ��������� %#� � )�� !����  �� )0���$�3
�/
����	 4���
���� #4�

B5�C
+
�C ����!���)����)0�1�)�����	������� ��:������� ��2���
�

8�;�8�%���C���;�%C8�;��%�Z;�8��;����5���/
����	
���
�����

#W$ �����`B�
�C
�+
�� �7��1)�����0�1�)�����	�����
�

8�;�8�%��� ���8���-� C�� �;��CZ;�8��� ���B���-�������
�	 ��	

���"���	 ��	 �
�:��������
�	 
���
����	 8>>8
� 8#�)�)0)�� �����#��� � �

��)��1�)���
�	�����
��

8�;�8�%��� ���8���-� C�� �;��CZ;�8��� ���5���� ������������	

7�������	��	��
�������	/��������
� 8#�)�)0)�������#���� ���)��1�)���
�

�0#��
�	�����
�

8�;�8�%������8���-�C���;��CZ;�8������52���/����
�	�:��	

��	�
���
���	��	��	�
�:��������
�	&�
������	8>>8
�8#�)�)0)�������#���

� ���)��1�)���
�	�����
��

8�;�8�%������8���-�C���;��CZ;�8������5����-�������
�	��	

���"���	 ��	 �
�:��������
�	 
���
���	 8>>N
� 8#�)�)0)�� �����#��� � �

��)��1�)���
�	�����
�

8�;�8�%��� ���8���-� C�� �;��CZ;�8��� ���?���-�������
�	 ��	

���"���	 ��	 �
�:��������
�	 
���
���	 8>>?
� 8#�)�)0)�� �����#��� � �

��)��1�)���
�	�����
��



����������	
��������������

����

8�;�8�%���7����-����-8C�C�F���-�����;7�9�-�� ���:���

.C��0$ #)�� � � )��2�J�� � �� 7��#� � � �������� )0�1�)����  �!�&���3
� (�#/	

OJJJ�	(�&���P����#�0�)��B:�� ��# ���� ��B����
�

8�;�8�%���7����-����-8C�C�F���-�����;7�9�-�� ���:���

7����	 ��	 �������	 $���	 &�
���	 �	 �$��
����
�	 
���
���
� C�� ���"#�

E # ����� �)0���$���	�����
�

8;F8G�=���G
�������Q=�!	�	��	���
���	��	 ��	�������R����
����$���

6�E�)P
�

8;F8G�=���G
� ���?��� (�
���������	��	 ���
���	��	 ��	�������
�C1�'�� �

;�#)����	�����
�

8,����,8�F�� �
� 	
O� -�����>�� 7
>� ;G8������ ;
� -
� ���I���

 �
����	�������	�	���$�
�
������
���
�8�H�#
�

���X%�	8����
���:B���/�������	����
����	+�
���
���	��	�������	

�	�
��
����	����$��	��	��$���,�	F��!�#�`�0��! ���6��� ��#�
�

��	�;� 7�%-�� �
� ���/���  �
���	 ��	 ��	 �������	 
�
���	 ��	 
�<
�	

��
�����
����
�7� #)�� �F�����	�����
�

���8--����
��������)��������	�
��
!����
�	�+��H`F�����	�����
�

��F�;���>�;�F�-�;����/���)��������	�
��
!�����	������	��	 ��	

�
��
����	��	��	�������������
�7� #)�� �F����8#) �#����#����	�����
�

��F�;�� �
� >� �-��G�� ;
� -
� ���?��� .)@ � T0���)(� �0��)�� �� $ �#�� �*�

$�#�)���#E� )@ �� �A�� �!��A�� ��2(�$0� 0$���#��E��� �� �3
�'������	��	

-����	-������&�$	���	����
��&�$��,��
�B����?
�



����������	
��������������

����

��F�;���
����5���.X0���)(�$�#�E $ #)��#�)@ �@��!�)���)(��#�0�)�(��!��)�

5
� � � #)� � A ��!$ #)�3
� (�
����
�����	 '������	 ��	 ���
��$�����	

#�$�
���
�	-��������
��,��
�I��#4�
�

�%����C����C�-%�8�����/��� ���	��	#�
���
���
�������0���`

�#���0'��; A����
�

�%����C����C�-%�8���������D���
��	��	 ����������	 
���
���	��	

���������	�M	8E�	����	8>>>
�C�� ���"#�+ # ����� �7��#�*�����"#��0�1�)����

� ��0���$��(�C !��) ��; A����
�

�%����� �
� 	
� ���?���-���������	 :���.
&����&�� 	�+��H`F����� � H�

>��D
�

�%������
�	
��������'����	�	��	$������������	$���	��	��������	��
�C1�'�

� �����;�#)��
�	�����
�

�%������
�	
�>�+�>����<
�	
� ��//���������	�	$������������	��	 ��	

�������
���
�� A �)���6��� ��#�
�

�%������
�	
�>�+�>����<
�	
����5���-�����	��	���
���	��	���������

	��+��H`F����8#) ��$ ����#��� ���!�&���	�����
�

�%����� �
�	
� >�+�>���� <
�	
� ���I���������	 �	 $���������	 ��	 ��	

��������	/�	���������	���	$�����
�	��	��
�	��+��H`F�����	�����
�

G�7<������ �
� �
� ���B��� *�	 ������	 ��$�
��	 ��	 ��	 ��$���
� C 0�)���

6��2��
�

G�%<	������
�(�+8-��-%�����
���:����8�
���������	��	��	
�����	��	

��	�:���"��
�	:�����	�	��	��
���	��	��	��$����	��
�	���������
�

;�#)��E��� ���$!��) ��
�



����������	
��������������

����

G�%<	����� �
� (� +8-� �-%���� �
� ���B��� .� -�� !��E��$���"#� � �

��)�A���� ��!��� ��$�)����� ��� $P*���3
�%���
�	/���$��	��	���������	�	

��������	��	��	��$�����,��
��#4�
�

G��-�	�8����� G
� ������ .7 �� �A �� ��0�)�$ �� � �A�� � T0���)(��

���� ���#�)@ ��(��#��$ ��0� $ #)3
�����������	$�$�����@ �F�E0 �
�

G��-�	�8����� G
O� ���;��� 	
� >� ,��F�--���� �
� ���5��� ��	

��
����
���	 ������J��.	��	$��������	 ������	�����
�	���	 �
	 ����
���	 
�	

�
����
���A���
����
����	 �

�
���	 ���	 ��$���&��	 ��
��
����	 �	

���
������	�$$����&���;�C�
�

G�������F
�>�=�8	�8�F��F
�������/�����
�	��	������
������
�

	�+��H�F�����	 ����
�

G��-���� 7
� ��:?���-��.�
���	 ���������
�	 �������	 $�������	 ���	

���
���
�7� #�)�� `F�����;���2���0E@���#)����
�

G%��;���� 6
� ��::��� .<� T0 #)� )��A �� ���� 	�D�#E� )@ $� @�!!(� �#��

2��#E�#E� )@ $� 2��D3
�4&�	 �������	#�
��	 ���	%�
�����
	������
��
���	

=��
������A��
�B��#4�
��

G%��;���� 6
�� ;��,��;�� 7
�� =%--������ �
�� 7������� 	
� >�

>�G�>�	���<
�������.-�C+;��,����� �A�� �T0���)(��#� ��*���)@ �

���E�#E��#�0�)�(3
�#�$�
���
�	%�����&	'��������?��5���!!
�B//`B:?
�

G%F����
�;
� ��:?���4&�	
���
���	��	����
����	������
���	���#)�#���
�

.-��  �)�0�)0��� � � ���� � A��0���# �� �� #)1*����3
�6� A������ � �� <�#��� � �

�0�)0��� ��#"$�����#4�B5�
�<�#���� ��0�)0������#"$������� ����"#� #�

 �!�&��� #��/����)����!���7�� '�; ���#�����?��



����������	
��������������

����

-���78�8���C��	�-�+�� �B������ .<8�%��B���������"#�  �! ����3
�

*�	�$�����	��	-������� # ���B���
�	P��E�
�

-�	7���F��� �
� -
� ������� (21	 >999	 ��	 ��	 $������	 �	 �������	

��$���
������
�

-��C�� 6����6�-�� <
� �
� ���B��� /
��
����	 ���$�
�
���	 $���	 ��	

��$���	&�
�����
�%#�A �������� �	P��E�
�

-�6�����-
��	��8���%���
�(�<���-�����
�7
���:I���4��
�����
�	

�
���
���	 ��	 ��
��	 -!
���	 �	 $��������� 	����$2�� 6����� �0�

���)�� ���6��� ��#�`	�����
�

-���	7���� 	
� C
� ���I��� .%#� $�)��$�#��� ��#A #� #) �� C�� &�� � �

�#A �)�E���"#��0���)�)�A��(� �)P#��� ��!������� A��0���"#�� �!��E��$��3
�

%���
�	����
������	��	����
�������	�	����������	�����
����	,��
��#4��

LJJJN������A��$
A�����
���A%/*(/6/A�8�8�&
�P�	

-���� >
� -
� >� F8�+�� �
� ���I��� .	 ��0��#E� T0���)(� �#� � �)�0��#)�

�! ��)��#����#��!!����)��#��*�)@ �;��,X%�-��#�)�0$ #)3
�(�
����
�����	

'������	��	#�$�
���
�	-��������
��,��
�?��#4�5[?
�

-�%�8;;����7
��7��,����
�>����;���F
��������.�@ �$ ���)�#E���� �

�*� !�(�@�������� 2 # *�)�� �#� )@ � ��)��*��)��#� *��$�)��#� !��� ��3
� NB
&	

/-��	�������������
�6 �P�����
�6�0 ��U��
�;�$�#� ����$�(���!!
�:��`

:/:
�

-�,8���� �
� ��:���� .	��D )�#E� �0�� ��� )@��0E@� ��** � #)��)��#� �*�

�#()@�#E3
�#������	D����	%����J
�



����������	
��������������

����

-�,>� 	�+8��� �
� 7
� ������� _8#A �)�E���"#�  #� $��D )�#E�� �#P������ (�

)��)�$� #)��� � ��� �#*��$���"#
���E���)$���(����) $��_��/��	-��.�
��#4
�

��
�

-�=8;���
�>�G-�8���C
� ��::���4&�	���������
	 ��	 ��$	 ��	 ������	

�����
�
��$ ����#�$��D )�#E��������)��#���@���E�
�

-��G=��C�� �
� ���?��� .%��#E� � �A�� � �#��� #)�� )�� �� #)�*(� T0���)(�

�$!��A $ #)�!��#)�3
�(�
����
�����	'������	��	���
��$�����	#�$�
���
�	

-��������
��,��
����#4�[B
�

-�,�-��G���
�F
�>�>87��+
� ;
� ���/���/�	 ���������	 ��	 �
��
����	

��������	 $���	 ��	 ��$���	 ��	 ��������� ��
� C 0�)��� ;
� �
� F��A����

C 0�)��60��# ���� A� H
�

--����;��<
��
��������.%#�� A��0���"#�� ����� ����"#� #)� ���������� �

� �A��������)��*����"#�(���)�)0� ��� ����� #) 3
�/2(�	-��.�
��#4��5��J0���`

� !)� $2� 
�

	��;���;�%C������
�,
����6���	�--�C����
��
�>�;>-,�;����

6�+�8;�� 	
� �
� ������� .7��P$ )���� � �  A��0���"#� � � ����

�#*�� �)�0�)0���� !���� ��� �������� � � � �A������  #� ���  $!� ��� @�) � ��3
�

��$0#�����"#� � �� K(((	 �������	 7�������	 �	 (K	 �������	

#�$��������!	��	 ��	���������	/���$��	��	)��������	�	/�������	��	

��	/�$�����-��+ �)�"#�� ������A ������
��0#��
�

	�-F������ �
� G
� ���5��� -��.�
���	 ������&�	 ��	 �$$����	

�����
�
����	7� #)�� `F����8#) �#����#�����#E� H�������**�
�

	�--��� <
+
� (� ��6�-��� 8� ��/:��� .-�� !� A���"#� � �� *0)0���  #� ���

 $!� ����888�
����$�)����C �!@�3�/
����	/�$����������5���5`B?�



����������	
��������������

����

	���8��������8
��������*�	��
����������	���
����	����
����	�	������	

���$���
���	����	������	�
��
!����	��	��	��
���	��$��������	�$�����	

����������	��	��
��	
���
����	%#�A �������� �	P��E�
�

	���;;�����
� ���?���.8$!��A�#E�� �A�� �T0���)(� �#�! ���#`)�`! ���#�

 #��0#) ���� 8#) E��)�#E� *�#��#E�� *��$� �� $0�)�`�����!��#��(� � A� H3
�

2������	(���
���	'��������,��
�?��#4�
�

	�� �-�b��C���� �
� F
�� G�-C��6%�+�� C
� �
�� G���8+�� F
� <
�

���?��� .; �A�� � X0���)(� 	 ��0� $ #)3
� '������	 ��	 #���
&	 ����	

-��.�
�����,��
?��#4�5
�

	�� 8���;F�� �
=
O� +��-C����� -
�
� >� �8��F8��� �
�
� ���I���

4������	������$���	$���
����	$&����$&������
���@#�=�� (�U���#���8#��

�0 A��>��D
�

	�� G������ �
� ���?��� -��.�
���	 ��	 ����������	 ����	 �����	 �	

���
����	��	�������	$�������
�	��
��	��	��$���	�	�	�����
�
�7���"�
�

6��� ��#�
�

	�--�C��	���-�;��,
�	
�>�+����C�;���6���;��,
��������

#�
����	��	��	��
�	���	2��
�;%��(�7�)��#�)��� �)0���$��� �������)��� ��

;����	���E�
�

	��+%�������	
�>�����%���
� �
� ���B���*�	���������	�
��
!����	

��	��	��$����	��	�������	��
�������
���8�-��6��� ��#�
�

	���8�	��;
�6
�����������	
���	������&	��	�����
����	%#�A ���)(�

7� ��
���*����

	�;���� ;�-���� �
� �
� ���I��� 4!�����	 ��	 ��
���	 �	 ���������	

&�
�����
�������# ��+ �)�"#�B�����;
�

�6��� ��#�
�



����������	
��������������

����

	8CC-����� ���?��� -��.�
���	 ��	 
�����	 ���	 
�����
� 60)) �H��)@�

F �# $�##����*���
�

	8-�;��	
�6
�(�F%6��	�����
�	
���:?���=����
�
���	��
�	�������	

��	�<$�����	����:��.�	��
�;�E 
�-�#��#
�

	8--�� �
� >� 	���8;���� �
� ��:I��� 4&�	 
�����	 �
���	 ��	

��
�����
���	
�<

�7� #)�� �F������#E��H�������**����0 A��� �� (
�

	8�8;���8�� C�� <�	����� ���:��� %�������
�	 ��	 ��
��������	


!�����	 ��	 ��	 ��������	 +%(4/,	 �	 �	 ��
��������	 
!�����	

���$�����
����	 +(4/,�	 C�� ���"#� + # ���� � � ��� ,�A� #���� ���

��T0�) �)0���(� ��%�2�#��$�
�� #)���� �!02�������# ���	�����
�

	8�8;���8��C�� 8�C%;��8����	���8��>��%�8;	�� ���B���/�	

����	3�
����	��	$���	�����	��	���$�
�
������	$���	��	
�����	�$����
�

; �� )�����+ # ����� ��0���$���	�����
�

	8�8;���8�� C�� 8�C%;��8�� >� ����+8�� ������� *�:��	 ��	

���
�������
��	 ��
��������	 ��	 ������������	 �����
�������	 �	 ����	

������
�	���
����
�� #)���� �!02�������# ���	�����
�

	8�8;���8�� C�� 8�C%;��8�� >� ����+8�� ���I��� %�������
�	 ��	

������������	 �����
�������	 �	 ����	 ������
�	 ���
����	 +%��2,�	� #)���� �

!02�������# ���	�����
�

	8�8;���8�� C�� 8�C%;��8��� ��	���8�� >� �%�8;	�� ���5���

.;�)0���"#�)��#����(�� ��##�A���"#�� ��� �)���@�) � ��� �!�&��� #���3
�

2����	 ��	 �������	 �:��	 4������ #4� 5
� � #)��� � � !02�������# ���

; �� )��1�� E # ���� � � )0���$�
��0� �!�&�
�C�� ���"#� E # ���� � � !��1)����

)0�1�)���
�	�������J0#��
�



����������	
��������������

����

	8�8;���8�� C�� 8�C%;��8��� ��	���8�� >� �%�8;	�� ���5���

%�������
�	��	��������	$���	$���
�	�	��
��������	�����������	+%23,��

� #)���� �!02�������# ���	�����
�

	8�8;���8�� C�� �6��;� 7%6-8��;� >� %�6��8;	�� ���I���

7����	:����	��	��	�����������	7D/0�40G>�	����������	
!�����	��	��	

���������� C�� ���"#� + # ���� � � ��T0�) �)0��� (� ,�A� #���� 	�����
� B��

 ����"#���:B
�

	%9��� C�� �;��-����� <
� ��::��� .���#�$1�� � � ��� !���0���"#�

)0�1�)����� F����� 0#�  #*�T0 � ��) �#�)�A�3
� (����������	 ���������	

/$�������8����#4���5
�

	%9���� <
� ���?��� -��.�
���	 
���
���
� � #)��� � �  �)0����� ��$"#�

�� � ���	�����
�

��,�;� -�7���� �
� �
� >� +%����;� 	���8��� -
� �
� ������� *�	

���������	�
��
!����	��	��	��$����	
�����	�	�$���������
���A�)���;
��
��

	�����
�

�8GG��� G�+>�� ;F8	6%�� ���5��� .	�#) #�$� #)�� !���0�)�A��

)�)��
��0�� �#���� ���� ���"#�� �*P2�����3
�/
����	��	���	��	��"���
�

,��0$ #�0#���#4�?
�	�����
�

�6���8�� ,
� >� �
� F�-�;� ������� .��� ���#E� )@ � T0���)(� �*� )@ �

��#* � #� �@�) ��� �A�� �!���0�)����H������#� $!�������(�2�� ��$�� �3
�

2������	(���
���	'��������,��
����#4�?
�

�-������ �
�� ��8����;�� �
� (� ;����� 	
� ���?��� _	 )�����E1�� � �

�#P������ � � ��� �$�E #� � � 0#�� �#�)�)0��"#�  #� ��� !� #��_�	 ��
�	 ���	 6(	

/�����
��	��	��������	�������
����	��	-��.�
�����;�#�; 2��)�P#
�



����������	
��������������

����

�-8,���� �
� -
� ��//��� S�	 
&����
����	 ����
��$��
�
���	 ��	 �<$��
�
���	

���	����������
���	�����
	��	$�
�����	$�����
	������
����	�<$�������	

��	 
&�	 �����@	 �������	 �
����
����	 ���
����
���	 ���	 ���$�������	

:�&��������
�C�(� �
��6���$�#E)�#��8#���#��%#�A ���)(���2���
�

�-8,���� �
� -
� ��:���� .�� ��E#�)�A � $�� �� �*� �#) � � #)�� �#��

��#� T0 #� ���*���)��*��)��#�� �����#�3
�'������	��	-��.�
���	%�����&��

A��
�b,88��#�A� $2� 
�

��+��8���8K��	%�C8�-�C�-� �%�8;	�� �B������OJJJ�J����0


���������P	HOJJJ����TJ����0
���������P
��	���	���������#�0�)��

�?�� �* 2� ���� ��B����
�

��+��8���8K�� 	%�C8�-� C�-� �%�8;	�� ���?����

%�������������	�:��	�
���
���	���	
�����
����8���;�%�8C�;��

C !��)�$ #)��� ��#*��$���"#� ��#"$����(��������(��#P������� �!��1)�����

�C�A���"#� �)��1�)���
��0 A��>��D�
�

��+��8���8K�� 	%�C8�-� C�-� �%�8;	�� ���?2��� -��.�
���	

$���	5	
��
����	��	��
�����	
�����	������
��
���
��	���	�����
�

��+��8���8K��	%�C8�-�C�-��%�8;	�����?�������$�������	�	

$����
�����	��	��	�
���
���	��	4������	������	
!�����
�?���� 0#�"#�

� ����$�)��� �� E0�$� #)�
���E�#�'���"#�	0#������ ��0���$�
�	�����
�

�����6��	RC���� �
�	�
� ���/�������������
�	�:��	��	�����	���	


�����
�	�� #����-� ���
�

7�-�	�� 8�X%8��C�� <
�
� ��:/��� �1��0���� � � �������
� 	����$2��

6����� 0����)�� ��;
�
�



����������	
��������������

����

7���;%��	���� �
O� 6���>�� -
� >� ��8�F�	-�� ,
� ������

.7 �� �A ��� �A�� �T0���)(�������0�)�$ �`2�� ��! �*��$�#� �$ ��0� ���#�

 $!�������  ��$�#�)��#� �*� ��E�#�'�)��#��� 2���� ��� 0��#E� �#�  �) #� ��

� �A�� � T0���)(� $�� �3
� #����	 %������	 -��������

� <����� A��
� 5�������

#4�5
�

7���;%��	�����
O���8�F��-��,
�>�6���>��-
���:I���; �AT0����

.����#� !)0���$�� ���*�� �A�� �T0���)(��#���)���$!����)��#��*���)@ �*0)0� �

� � ���@3
�'������	���.�
����A��
�?����)�&�
�

7���;%��	���� �
�� ��8�F�	-�� ,
� >� 6���>�� -
-
� ��::���

.��) �#�)�A � ;��� �� *��� $ ��0��#E� � �A�� � T0���)(�� �� ��$!���)�A �

��� ��$ #)� 2�� �� �#� !�(�@�$ )���� �#�� ���E#��)��� ���) ���3
� '������	 ��	

%�
��������,��
/���#4�5
�

7���;%��	���� �
�� ��8�F�	-�� ,
� >� 6���>�� -
-
� ��::���

.��$$0#���)��#� �#�� !��� �� �� �#� )@ � � ��A �(� �*� � �A�� � T0���)(3
�

'������	��	-��.�
���
�

7���;%��	���� �
�� ��8�F�	-�� ,
� >� 6���>�� -
-
� �������

)���������	�����
�	������
��
>
������� ��	��$����#���#����8#�
�

7���;%��	���� �
�� ��8�F�	-�� ,
� >� 6���>�� -
-
� ������

.� *�# $ #)� �#�� � ��� ��$ #)� �*� )@ � ;��,X%�-� ���� @�	 '������	 ��	

%�
��������,��
��/��#4�?
�

7���;%��	���� �
�� ��8�F�	-�� ,
� >� 6���>�� -
-
� ���?���

.� ��� ��$ #)� �*�  �! �)�)��#�� ��� �� ��$!�����#� �)�#����� �#� $ ��0��#E�

� �A�� �T0���)(��8$!����)��#��*���*0�)@ ��� � ���@3
�'������	��	-��.�
�����

,��
I:
�



����������	
��������������

����

7�������	
�X
� ��:����=����
�
���	 ������
���	��
&���	��
� ;�E �� B��

 �
�����
�6 A ��(�F�����-����#E � ��
�

7�8��� ;78���8�� �
� ,
� ��//��� 1�����������	 ���	 ���
�������
�	

$�����
���
���
�8#� �
�	�����
�

7����;��� �
� �
� ���B��� 4�����	 ���	 ���������
�	 ��	 ��	 ��$���
� ��
�

�E0������	�����
�

7Q���� ����8--��� 6
O� +%������`;�����F��� ����8--��� �
�

>���C�Q;�CZ�����
��
����B���C�� &��� ��#�)����# ��� ����$�)�'���"#
�

7Q���� ;�������� +
� ���?��� (���
�������	 �����
�
����	 %�
�	 �	

��
�������
��	(�	�!
���
���
�-��	0������;
�
����� ���"#��0����2� �)�
�

	�����
�

7�����<��	
��
��������.�@ ����# ���)�# ��*���$! )�)�A ���A�#)�E ����

� ��0� �2�� �A� H3
�)��	��$����#4���`B���G ���EE�+���0�) �;�@�����*�

	�#�E $ #)� �� ���)� = �) �� %#�A ���)(� �� !���0�����  #� ;)��) E(�

	�#�E $ #)���0�#����A��
�?���5�
�

7����;�� �
� �
� >� =����	���� �
� F
� ��:5��� /�	 :���	 ��	 ��	

�<��������
���
�7��'��(���# ���6��� ��#�
�

7�-��	�;�C���
���::��� �
���	��	��	���������	����$2��6����� 0�

���)�� ��;
�
�

7������� 	
� �
� ������� 4&�	 ���$�
�
���	 �����
���	 ��	 ��
���
�

	��	����#�7� ����-�#�� �
�

7�������	
��
����5���6��
�"�	���$�
�
���
����;���	�����
�



����������	
��������������

����

7������� 	
� �
� ��:/��� 6��
�"�	 ���$�
�
����	 ���������	 �	

���
�������
�	��	��	����$���	�$�����
����;���	�����
�

7������� 	
� �
� ������ *�	 ���
�"�	 ���$�
�
���	 ��	 ��	 �������
�

���;���	�����
�

7�������	
��
���:B���/
��
!���	���$�
�
��������;���	�����
�

���-� C������� �� ��:���� � � :� � � J0#��� ��2� � .��� #���"#� (�

�����*�����"#�� � �)�2� ��$� #)���@�) � ����� ��#���0�1�3
�D1'�	�M	F>�	

��	8B	��	"������

���-�C��������5?���:5���� �I�� � J0#����!��� ��T0 �� � �)�2� � �

.����#��$���� ������*�����"#�� ����� �)�2� ��$� #)���@�) � ���3
�D1/	��	

8G	��	'����
�

���-�C�������BB?/����B���� �I�� �� !)� $2� 
�
�

���-�C�������BB::� ��:5���� �B/�� � J0�����!��� ��T0 � � � �)�2� � �

!����@�) � �������) E��1��� �.� ��$ #�����!����0��������3
�D1/	��	NB	��	

���
������� ���"#�� � ���� �� #�6���� ��� ���)02� �� ��:5
�

���-�C�������B?B/����5���� �/�� �� !)� $2� 
�
�

��8����;�-������
� ���?���_�#P������� � ��� �#A ���"#�!02����)����� #�

 ��� �)���@�) � ��_
�/
����	4���
�����#4
�B�

��7��;;[�8�-;��� ���5��� _�#P������ � � ��� �#A ���"#� !02����)����
�

; �)���F�) � ����!� ����)���*��_�	(������	%�-	2��/%
�	�(�`C��� $2� �

��5
�



����������	
��������������

����

��7��;;[�8�-;��� ���?��� _�#P������ � � ��� �#A ���"#� !02����)����
�

; �)��� F�) � ��� �!� ���� )���*��_�	 (������	 %�-	 2��/%
� �# ��� `�2����

��?
�

��,8;��� �%��7��� C�� C8����8K�� >� �����	Z�� C�� -��

�	7��;���NNNN���,��0$ #�?��#4�5
�
�

�8��F8��� 8
� �
� 6
� >� ���%�F�� +
� 8
� ���5��� .��$! )�)�A # ��� �#�

�#) �#�)��#��� )�0���$�� �� *��$ H��D� *��� 0#� ��)�#��#E� �#�� �#��(���3
�

��$�:��&��	$�$��
�=�����)�0���$� �0��)��#��#��)@ �0#�A ���)(�� � ���@�

� #)� �����E��(
�

�8,����� �
� ������� .+ �)�"#� � � �! �����# ��  #�  �� � �)��� � �A�����3
�

%���
�	��	���������#4�/
�

�%6Q�� V,8-��� �
� ��:/��� 3�������
�	 ��	 ���
�������
��	  ���	

����������	
!�����	�	������
��
���
���
�-�$0��
�	�����
�

�%8��+����-����	
����I���.-�� ��#�$1���#�0�)������%#�� ��#�$1��

!���)����� ����!��1)�����#�0�)����3
���
�	������������#4�B
�

�%;����
��
�>��-8,�����
�-
� ���?��� .; �A�� �X0���)(�� 8#��E@)�� �#��

	�#�E ����� 8$!����)��#�� *��$� )@ � <��#)� �3
� 2������	 =����
��	 7�J	

)����
���	��	4&����	���	����
������0�)�(����A �� ��
��;�E �702����)��#�
�

;�6�--;� 7��;�� 	
� ������� .�#� 20���� � � ��� $ J���  �)��) E���� -���

��'�# �� � � 	��@� �� 7��) �3
� ��
� � ��� )���� %���
�	 ��
�������	

/���������#4�B�B��� �B��#�A� $2� �`�I����� $2� ������	�����
�

;�����>��%����C����C�-%�8���������D������	���	���	
���
���	

��	���������	8>>C
���#� J �1��� ��0���$��(�C !��) ���; A����
�



����������	
��������������

����

;���F��� �
� ���:��� (�
���������	 ��	 
�����
� ��E�#�'���"#� 	0#�����

� ���0���$�
�

;�F-�;8�+����-
��
�>�F�;G������
�-
����5���.; �A������#0#���0#�

#��!���� �!0 �)�3
�#������0)��
�	D����	%����J�#4�I�
�

;�������Z�� +�����-� C�� �%�8;	� ��:I��� ���$��
�����
�	


���
���	 ���	 �������
�	 �	 �	 ����$����
��	 C�� ���"#� + # ���� � �

�$!� ���� (� ��)�A���� �� �0�1�)������ ; �� )��1�� + # ���� � � �0���$���

	�#��) ����� ����#�!��) ����0���$��(���$0#������# �
�

;�������Z�� +�����-�C�� �%�8;	�� ��::�������	 ��	 ���.�
���	

���	 
�����
�C�� ���"#�+ # ����� �7��1)�����0�1�)���
�; �� )��1��+ # ����

� ��0���$�
�	�#��) ����� ����#�!��) ����0���$��(���$0#������# �
�

;�������Z��+�����-�C���%�8;	��������	/
����	 ����������	

�:��	��	������	�	$�����������
�	��	��	$�������	��	
�����	��
��	��	

�����
���	 �<
���"���
� ��$�#��)����"#� �0�1�)���� ��!�&���
� ; �� )��1��

+ # ����� ��0���$�
�

;�������Z��+�����-�C���%�8;	� ���B���/�	4�����	�$����	

��	 �������	 ;02��� ���"#� + # ���� � � 7��#�*�����"#� (� 7���! �)�A���

�0�1�)������ ; �� )��1�� + # ���� � � �0���$��� 	�#��) ���� � � 8#�0�)�����

��$ �����(��0���$�
�

;�������Z�� +�����-� C�� �%�8;	�� ���?���� �������	 ��	

�
���
���	��	
������	8>>?
�8#�)�)0)��� ���)0������0�1�)����
�; �� )��1��

+ # ����� ��0���$�
�	�#��) ����� ���$ �����(��0���$�
�

;�������Z��+�����-�C���%�8;	�����?2���*�	���������	��	

��	 /$�����	 ��	 8>>?�� 8#�)�)0)�� � � ��)0����� �0�1�)������ ; �� )��1��

+ # ����� ��0���$���	�#��) ����� ���$ �����(��0���$�
�



����������	
��������������

����

;�������Z��+�����-�C���%�8;	�����?����/�	4�����	�$����	

��	 ������	 8#�)�)0)�� � � ��)0����� �0�1�)������ ; �� )��1�� + # ���� � �

�0���$���	�#��) ����� ���$ �����(��0���$�
�

;��--����
�>�6��,����
��������(21	>999	��	��	$���
����	*�	�������	

��	��	��
��	
���
���
�������# ��+ �)�"#�B�����;
�
�6��� ��#�
�

;��8�>b�� +
� ������ /�	 ��$�������	 ����
� F����� ��� �������� )�)��
�

	��+��H`F�����	�����
�

;	8�F���
�G
� (�F�;F%;8%;��-
� ��:����.�@ � #���*� )@ �T0�#)�)�)�A `

T0���)�)�A �� 2�) ��$�#E� �0��)��#����#T0��� �3
�/����
�����	������&���	

��#0��(����)����!���+���1��F�'����?�
�

;��8�C�C�C��7-��8<8���8K��>�C�;����--���;�7C���������

(������	0	%�����	���	1:����
����	4���
���	��	��	��
�	���	2���	8>>C
�

7�)��#�)��7��A�#������ ��0���$��� �������)��� ��;����	P��E�
�

;�%-�F���,� (� �--8;� ��:?��� 7����	 �����������	 �������
����	

U�:
��
�
�

;7�C� �
� ;8;��	�� ��	7��86-�� 7���� �-� ��V-8;8;� C��

C���;��-�����	��	�����������	6�����	N�B�

;��<<��C��	
��
� ���?��� .F�H��0�)�$ ���! �� �A � � �A�� �T0���)(3
�

'������	��	%�
���	D��.�����A��
�b,88��#4�B��A ��#�
�

;��,��;��7
��G�%�;����6
�>�7�������	
� ���I���C8��;��,���

�� )���� *��� $ ��0��#E� � �A�� � T0���)(� �#� � �)�0��#)�
� �������	 #�
��	 5	

%�
�����
	������
��
���	=���
����	5���B�
��

;%�� �B������ .<8�%�� B���3
����������	 2�%��	P��E�� B�� � �  # ��� � ��

B���
�	P��E�
�



����������	
��������������

����

��--���� ;
� -
� (� 6�+C���� �
� ��:I��� (�
�����
���	 
�	 �����
�
���	

������&	 ��
&��	 +��
���������	 �	 ��	 �!
���	 �����
�
���	 ��	

����
�������,�	 ��� ���"#� 7���"�� 2P������ 5/
� ��
� 7������ 82�����
�

6��� ��#������ �$!� ��"#� #���!�&�����B�
�

���;�� �
� G
� ���5���� .��! �)�)��#� ! �*�$�#� �  A��0�)��#� �#��

��#�0$ ��]�! �� !)��#���*�T0���)(3
�'������	��	���.�
���
�

���;�� �
� ���52��� .��#�0$ ��  �! �)�)��#�� �#�� )@ � $ ��0� $ #)� �*�

! �� �A �� � �A�� �T0���)(3
�'������	��	����������	2������	-��.�
�����

,��
�:��#4�B
�

���;���
����?���.��! �)�)��#���������$!�����#��)�#������#�$ ��0��#E�

� �A�� � T0���)(�� �#� ��� �$ #)� �*� �� � ��� �$ #)3
� '������	 ��	-��.�
�����

A��
�I:�� # ��
�

�F��6�-C�� =
� <
� ���?���  ��:��	 
������	 4&�	 ��<
	 ������
� ��
�

60)) �H��)@�F �# $�##����*���
�

���X%���� +
� >� �8�;�� 	
� ��:/��� -��.�
���	 ��	 
������
� +�c)�#�

	���#�Q��) 0���	�#)� ��
�

�%��;7�9�� ���B���� _+01�� � � @�) � �� ��!�&��� ��5_�� ; �� )��1��

+ # ����� ��0���$���4���$�����	�����
�

�%��;7�9�� ���B2��� ����	 �
��
!����	 ��	 ���.�
���	 8>>808>>?	 �	

:��	$���	��	���.�
���	�$������������0� �!�&���	�����
�

%�8_�� 8�������8���-� C�� ��+��8;	�;� �<8�8�-�;� C��

�%�8;	��� ��/5�� -�
��������	 $���	 ��	 $��$��������	 �"�������	 �	

���
���	 ��	 ��	 ����
���	 ��	 ��	 �
����	 ��	 ��������� %#�"#�

8#) �#����#���� ���E�#��$����*����� ��C ��0���$�
�



����������	
��������������

����

%��9��-�7�����
�
��������������	�����<����	��	
����	�	��	������	

��	�����	��	��	��
��	
���
���
���)1�0��
�

,�-���%�-���	
� ���B��� _� �0���$�� (� E��#� ��0����� %#�� �!��"#� � �

*0)0��� !���� ���� $ )�"!����� !��)`�#�0�)���� �_�� %���
�	 ����������	

�V/
���	��
�������	#4
�5��� E0#���!�����$��'�
�

,�--;���
�<
��������*�	�����	���	�������	
���
����	����	���$�
��	

��	��	�����	��
����
�C 0�)��)0���$���6��2��
�

,��X%��� ��;8�--���� �
� >� C8��� 	���8��� �
� 	
� �������

.�������� � � � �A������  #� )0���$��� E �)�"#�  $!� �������  #� *0#��"#� � ��

��#���$� #)��� � ����  �! �)�)�A���� � ������� #) �3
���$��	��	 
������#4�

B���E^#����,�� #���#��� ���0���$ 
�,�� #���
�

,���%���,8����8����
� ���?���������	���$�
�
���	��	 ��	��$����	

��	�������	�
��
!����
������A�)��
�

,8-��� 6���8��� �
<
� ���/��� *�	 ��
�	 �����	 &��������
�	 $���	 ��	

��"���	��	��	�������
�<0#����"#���#* $ )��
�

,�+�-��� �%8��� �
� >� F���V�C��� ��	��C�� �
� ���I���

/
���
���	 �	 ������������	 ���	 �������	 
���
����� � #)��� � �  �)0�����

��$"#��� � ��;
�

�

=��;��`+�+��� ��::��� .�)@#�E��!@(� �#� �;-�� C *�#�#E� )@ �

 �� #�����3
�4���	=���
���	NN�	E�	

=�8��	�8��� G
� ������� .�������� � � � �A������ (� �0� E �)�"#�  #� ����

 $!� ���� )0�1�)����3
���$��	 ��	 
������ #4� B�� �E^#���� ,�� #���#�� � ��

�0���$ 
�,�� #���
�



����������	
��������������

����

=�;�-�G����
��������.��#� !)���� ����������!������������� �0����"#�

 #�  �� )0���$�� (� ��� @��) � �1�3
� ��$��	 ��	 
������ #4� B�� �E^#����

,�� #���#��� ���0���$ 
�,�� #���
�

=8--8��;���
�	
� ���I��� .��� )0���$��� dT0��#� � ��2 �� T0�� (� �"#� N3
�

��$��	���	
�����
�8�,���,�� #���
�

=8�����C�	�%�8�F����:����4�����	���.�
���	���	���������
	

&��:��.����
�7� #)�� �F�����-�#��#
�

>�-���	
����?���������	��	��
�	� #�+���1��F�'����?��BB/`BII��

>�7�;�78X%���;��,
��������.��������� ���� &��(� * �)�A������ �0#�

���) $�� @�) � ��3
� ��$��	 ��	 
������ #4� B�� �E^#���� ,�� #���#�� � ��

�0���$ 
�,�� #���
�

>�%�+�� +
� ��/5��� 4�����0D�����	 ��	 :���&R�� ��
� 7 #E0�#� 6��D��

-)�

�

��8�F�	-��,
O�7���;%��	�����
�>�6���>��-
����5����������	


�
��	��	��	��
���	��	�������
���
�C1�'�� �����;�#)����	�����
�

��8�F�	-�� ,
�� 6���>�� -
-
� >� 7���;%��	����
� ������� .�@ �

6 @�A������ ��#� T0 #� �� �*� ; �A�� � X0���)(3
� '������	 ��	 -��.�
�����

A��
�����#4�B��!��$�A ��
�

��8�F�	-�� ,
�� 6���>�� -
� -
�� >� 7���;%��	���� �
� ��::���

.��$$0#���)��#� �#�� ��#)���� 7��� �� �� 8#� �@ � C ��A �(� �*� ; �A�� �

X0���)(3
�'������	��	-��.�
�����,��
�IB��B����2���
�

��8�F�	-�� ,
�� 7���;%��	���� �
�� >� 6���>�� -
� -
� ��:I���

.7��2� $���#��;)��) E� ��8#�; �A�� ��	��D )�#E3
�'������	��	-��.�
�����

,��
�?���B���!��$�A ��
�


	PORTADA
	DEDICATORIA
	SUMARIO
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICES
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURAS

	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO 1: EL SECTOR TURÍSTICA
	1.1. Introducción
	1.2. Definición de turismo y elementos que lo forman
	1.2.1. Termino "turismo"
	1.2.2. Elementos que componen el turismo
	1.2.2.1. Los elementos geográficos
	1.2.2.2. El turista
	1.2.2.3. Las empresas turísticas

	1.2.3. El Producto Turístico

	1.3. Historia del turismo y su importancia económica
	1.3.1. Historia del turismo mundial
	1.3.2. El Turismo en España durante el siglo XX
	1.3.3. Historia del turismo en la Costa del Sol
	1.3.4. Historia del hotel en la Costa del Sol

	1.4. La industria turística: especial interés al sector hotelero
	1.4.1. La industria turística (el subsistema empresarial turístico)
	1.4.2. El alojamiento turístico: El sistema hotelero
	1.4.2.1. El sistema hotelero

	1.4.3. El hotel
	1.4.3.1. Bases para la clasificación de los establecimientos hoteleros
	1.4.3.2. Clasificación de los hoteles
	1.4.3.3. Características de la empresa hotelera
	1.4.3.4. Los departamentos de un hotel
	1.4.3.5. Retrato robot del hotel europeo
	1.4.3.6. Instalaciones y equipamiento del hotel


	1.5. Situación actual de la oferta y la demanda del turismo en la Costa del Sol
	1.5.1. Introducción
	1.5.2. La oferta del turismo en la Costa del Sol
	1.5.2.1. El alojamiento
	1.5.2.2. La oferta hotelera
	1.5.2.3. Pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros
	1.5.2.4. Grado de ocupación en la Costa del Sol

	1.5.3. La demanda en la Costa del Sol
	1.5.3.1. Turistas llegados a la Costa del Sol
	1.5.3.2. Perfil del turista llegado a la Costa del Sol
	1.5.3.3. Infraestructura turística
	1.5.3.4. Expectativas del turista que visita la Costa del Sol


	1.6. Epílogo

	CAPÍTULO 2: LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR TURÍSTICO
	2.1.- Introducción
	2.2.- Importancia de la estrategia en la empresa turística
	2.2.1.- Análisis estratégico
	2.2.2.- La estrategia empresarial
	2.2.2.1.- Concepto y clasificación de estrategia


	2.3.- Estrategias en el sector turístico
	2.3.1.- Estrategias de liderazgo en costes
	2.3.2.- Estrategia de diferenciación
	2.3.3.- Estrategias de especialización o segmentación

	2.4.- Aspectos estratégicos de la empresa hotelera
	2.5.- Importancia de los recursos tangibles de la empresa para la competitividad
	2.5.1.- La estrategia de la empresa turística, teniendo en cuentas los recursos y las capacidades de la misma
	2.5.2.- Identificación de los recursos de la empresa
	2.5.2.1.- Identificación de las capacidades
	2.5.2.2.- El enfoque de recursos y capacidades
	2.5.2.3.- Implicaciones estratégicas de la teoría de recursos


	2.6.- Epílogo

	CAPÍTULO 3: LA CALIDAD EN EL TURISMO
	3.1.- Introducción
	3.2.- Origen y desarrollo del concepto de calidad
	3.2.1.- Concepto de calidad
	3.2.2.- Origen y desarrollo de la calidad
	3.2.2.1.- Desarrollo de la calidad a través del Control de Calidad
	3.2.2.2.- Desarrollo de la calidad a través del Aseguramiento de Calidad
	3.2.2.3.- Desarrollo de la calidad a través de la Gestión de Calidad Total


	3.3.- La calidad de servicio
	3.3.1.- Importancia de la calidad en las empresas de servicio
	3.3.2.- Definición de la calidad de servicio
	3.3.3.- Medición de la calidad de servicios
	3.3.3.1.- El método SERVQUAL como sistema de medición de la calidad del servicio
	3.3.3.2.- Deficiencias del Servqual para la medición de la calidad de servicio
	3.3.3.3.- El modelo de la calidad objetiva


	3.4.- La calidad en el turismo: especial interés en el sistema hotelero
	3.4.1.- La calidad como estrategia para el sector turístico
	3.4.2.- Los costes de calidad en el sector turístico
	3.4.3.- El sistema de calidad en los hoteles
	3.4.3.1.- Plan de calidad para el sistema hotelero
	3.4.3.2.- Normas de Calidad para Hoteles y Apartementos turísticos
	3.4.3.3.- Actualidad de las normas ICHE en los hoteles de la Costa del Sol


	3.5.- La calidad de servicio y los recursos tangibles de la empresa hotelera
	3.5.1.- Recursos tangibles de la empresa hotelera
	3.5.2.- Aspectos importantes de los recursos tangibles para la percepción de la calidad de servicios
	3.5.3.- Elementos del hotel más influyentes en la satisfacción del cliente
	3.5.4.- Calidad, control y confort de las instalaciones técnicas de los hoteles
	3.5.4.1.- La calidad en las instalaciones
	3.5.4.2.- El control en las instalaciones
	3.5.4.3.- El confort

	3.5.5.- Principios para el diseño de instalaciones hoteleras

	3.6.- Epílogo

	CAPÍTULO 4: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS TANGIBLES DE LA EMPRESA HOTELERA DE LA COSTA DEL SOL
	4.1.- Introducción
	4.2.- Proceso de la investigación
	4.2.1.- Investigación Cualitativa y cuantitativa
	4.2.1.1.- Enfoques de Investigación
	4.2.1.2.- Descripción de la Investigación Cualitativa
	4.2.1.3.- Rasgos propios de la metodología cualitativa
	4.2.1.4.- Comparaciones entre las características de los enfoques cualitativos y cuantitativos
	4.2.1.5.- Posturas de acercamiento entre los enfoques cualitativos y cuantitativos
	4.2.1.6.- El carácter científico de los compuestos

	4.2.2.- Estructura de la investigación realizada
	4.2.3.- La incertidumbre en la gestión empresarial
	4.2.3.1.- Imprecisión y aletoriedad

	4.2.4.- Elementos básicos de la teoría de los subconjuntos borrosos
	4.2.4.1.- Operaciones elementales con subconjuntos borrosos

	4.2.5.- Estructura de la aplicación empírica

	4.3.- Estudio de campo
	4.3.1.- Determinación de la lista valorada
	4.3.1.1.- Lista de instalaciones y equipamientos de un hotel vacacional
	4.3.1.2.- Criterios de valoracion de las infraestructuras y equipamientos para la competitividad
	4.3.1.3.- Legislación vigente
	4.3.1.4.- Normas de calidad hotelera. ICHE
	4.3.1.5.- Publicidad hotelera
	4.3.1.6.- Elaboración de la lista valorada

	4.3.2.- Elección de expertos
	4.3.2.1.- Criterios de elección
	4.3.2.2.- Lista de expertos

	4.3.3.- Entrevistas
	4.3.3.1.- Metodología de la entrevista
	4.3.3.2.- Desarrollo de las entrevistas


	4.4.- Elaboración de la lista valorada definitiva
	4.4.1.- Resultado de las entrevistas a los expertos
	4.4.2.- Análisis de los resultados de la valoración por los expertos
	4.4.2.1.- Análisis de la dispersión de la valoración de los expertos
	4.4.2.2.- Distancia a los extremos de la valoración de los expertos y la lista inicial
	4.4.2.3.- Comparación con la media más probable

	4.4.3.- Corrección de los expertos de la lista inicial valorada
	4.4.3.1.- Análisis de la lista borrosa corregida

	4.4.4.- Utilización de Contraexpertos para la lista valorada
	4.4.4.1.- Análisis de los resultados de los contraexpertos
	4.4.4.2.- Análisis de la lista valorada definitiva


	4.5.- Epílogo

	CAPÍTULO 5: ESTUDIO PREVIO A LA INSTALACIÓN DE UN HOTEL SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO
	5.1.- Estudio empírico para el diseño de la instalación de climatización de un hotel de la Costa del Sol
	5.1.1.- Información secundaria
	5.1.1.1.- Análisis global
	5.1.1.2.- Análisis por modalidad
	5.1.1.3.- Análisis por grupos (categorias)
	5.1.1.4.- Análisis por comunidades autónomas: Andalucía

	5.1.2.- Investigación Exploratoria
	5.1.3.- Conclusiones


	CONCLUSIONES
	1. RESPECTO AL SECTOR TURÍSTICO
	2. RESPECTO A LA ESTRATEGIA DEL SECTOR TURÍSTICO
	3. RESPECTO A LA CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO
	4. RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS TANGIBLES DE LA EMPRESA HOTELERA

	BIBLIOGRAFÍA

	SALIR: 
	MENU: 


