
�

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

�

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

���

�

�

�

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

�
�
�
�
�

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

�
���������)��!�"*%�""�)������� ���&��+����#"���

*��,��-�%%.�&�,��!��"���������%& ����,�������.��,��*���
�

�
�

�

�
��/�����*��&!�

�
�
�

��������(����,/���/��/���..��0���1��%�
'����������(���/�'/���2�����

�
�
�


�.���0���3445�
�

�
��� "���*��$�#���$���"$������� ���0� "*���#"��

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

� � � �



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

���������������������������� !�����"�

�

�

��
�����#����������	
����$���$���

�
������%���%��
����������

���&���#���$������
	��$��

'
�%(�)*�

�

�



��������	
��



�

�����������         ���������

�����������          ���������

������������         

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

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

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

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

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

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

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

���� )
�		���

�����*�������
�
��

�������+�

������
��	�
����������

������ � � � �������

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

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

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

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

-��
$.
������
���
/$
���
�� � � � � ������ �

� �����-�������
���������
��
��(+01���
��� � � ������!�

� ����"���
����.�������
����

�-��+#�� � � � � � � ��������

*-�2
�
������ � � � � � � ��������

-���
�
�� � � � � � � ��������

�����#$����
���

�����������������������
�
�� �

����� ������3����4�)
.��� � � � � � � ������'�

�������������������������������� ������567� � � � � � � � ���������

�� ��5	��$��
�� � � � � � � � ������ �

 ����������� ��!

"����8	
���
�����
�� � � � � � � � ������!�

"��� (��
������
���
��	�
� �

"������9��
�.	
��	�.
�� � � � � � ������!�

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

� � � "������6	���
� � � � � � � � �������

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

�



"��� :
�$����
�� �

"���������
�

�� � � � � � � ������"�

� � � "������6

������
���
������ � � � � � ������'�

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

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

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

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

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

� � � "��� ��9��
��
��
�����*���
���
��+9� � � � �����"&�

"���!���
����.�����
�
����
�������
������
*�$���
����
����

�-����
���������$�$����	�� � � � � �����"��

*-��;�	��
����
����
���� � � � � �����"��

����������"�#�$%��!���

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

'��� )
*�$���
��
��	�
� �

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

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

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

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

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

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

'����7
���
������$��	�
���
1�
�$����
�� � � � � �����" �

'��� 7
���
������
����.���
���

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

'�������	��
����;�	��
����
����
���� � � � �����'&�

'� � 7
��$���

&� 	��'�(�������(�����%��!��)!      �����'�

*� ��+��(������         �����'"

,� -�.�������$         �����'�

/� ��)$�+��.����������'�����       ������&

�0���)$�+����'���!���.!��������      �������

���#�)�����          �������

�

�

�

�

�

�



� � � � �

�



� ��

�������������

�

�

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

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

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

��	���������������������	�����

�

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

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

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

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

����	������	��������	���������������

)���������	������
�	��	�����	����������*�����+����������	���������
�	�����	���&����

����	���������+�)��,��
�	�� 
�������	�����	��������������	������	�	��
�	������	�����

��	���������

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

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

����
�������	��	���

�

/�	�����������	��
�	�0���	1�
����
���������	���	���������
���	�������	�������������

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

2
�	��	�������������	��������
������������
�	�����"�	�����
����,�����	��	��������	��

'",3(�����������������	�����	����������	�������������	��

4�
�	����	�����-�
���"����	�5	�����������	��	�
����������	�������	����	����������/��� ���

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

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

����
���������

�

,��������	�����������	��	���������	����	����������	��	����������	�����	����	�����	���.���	��

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

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

�

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

6778�6779��!��������
�	��������	��	��	�
��������	�
�	�����	�
������	�����	������������

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



� 6�


���	��������:�����	�������	����	�����1	��	���������	���������������������������;�

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

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

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

�	���	�
��������	��
�	������	��	���		�	��������	��
������������$���������������<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 8�

	��
��
�
���

�

�

-�������	��������������� ����� 0"�����	������ ���������1������	������%�������������	�-������

-����	��	������������	��2�	��	������	�
�������������������	�������	�1=7���
������������

�������
�	��
�	��	�����������	�	��	�����������������2�	��������� �	��>=?�������������9�

@����	���	��������������	����
����������-������-����	���	���@�����
������������
����

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

���
�	��

�

A	����	������������",3������ ������
��������
�	������������
�	���	���	���	�����	�������	�

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

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

�

3��� �� 
���������	�� 
�	� �� ���	���� B$�����	������� ���� 8�� ���� �=�������	� �	� ����",3C�� ���

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

�	���������	�������������$���*�����+�������	�����������������������������������	�	��	�

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

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

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

�� &�������	���������� �������� & /�� ��	
���	� 
���� ������ �	�������� 
�������	��	�

�	�
�������	���	����������	�
��������	���	�������
������������'������6(�

��������������D����
����	�	������������	�������	���		�	��	�
��������������������	��	�

��	� ������� �������� ������ ��		�	� �����	����� ����� ��������	�	� 
���� �� ",31�� 
�	� ���� ��	���

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

�

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

������������	E����	�����������F�/��	���������
�	�����������������������������	���������	�

�	����� �������� �
���������������������F�������������	���$������� ������	��	F�%�		����

��	�� ��	� ������	�� ���� �������
����	���	�� ���
������	� ��� ����	F� -���	����� ���	� ���

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

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

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

�

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

",3������������������	��	���������������������������	�������������
�	�������������	�����



� 9�

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

",3��'����8(�

�

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

�	� 
�	� �� �������������� ��� ��	� ��������	�� �
��� �� ��������� 
���� ��	� 	������� E� ��	�������

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

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

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

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

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

������
�	������������������

@
������������
����
�������	�������������������������	�	��
�	���������	���	����������	
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

�	�����",3����	���	���������
�	��������	��������	��
�	���	���������������������	�������

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

�

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

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

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

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

��������������	����������



� G�

A	� ��	� ������ ���� ����� ���� ������������� 
���	������� �	� ���� ",3� �������
�	��

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

$���������	���	��

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

������ �	� �	����� ��	��
���	��	� 
���� �� 
������ �	��������	�� 
�	� ��	� B���	���� ������C�


��������",3�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ?�

����
��������

�

���������������

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

��� ���������� �����	��-���	��� 2�� ����	� 
��� ��	� ��	���� ������������� 
���������	��

���	�����	��
��������������������������!��
���	������� ���������	�����	���	
����
�� E�

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

��

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

��� ����;�:�����	���H��	���	�2	�����������	����	���		���
�	��	��������	��������!������	�

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

6�� ������ � ������;���������������	����	���	�������
��������������	���� �������
�	�����

��������������������=�������

8�� !�"����#��$����;��	����	�
���������������������	�
�	�)5��+),��.) ��	�$)3��

9�� ����%�&�'� �#�������;� 
�	����>=7� ����������	�����������	���	��
�	��	�����������


���������������������������	�������	�1I7�������$���������������	�	���	������������	�	��


�	��>I>��

G�� (��'�"����$���&�'���;��������������������������
�	��������������	�������������	����

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

�

A	� �� ��������	� ��������� ���� 
����� �������� 
��� �� �������
��� 	���� �	���� ����
�	���

���������'�	�������������(��	�
���������	��	���������	���
��������

�

!�������������� 
�	���!��	��� &�������	��������� 
�	���+�)�,��
�	�������	��������	�

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

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

����	��	�&�������	����������	��
�	��	����������	��:�����	��� ���	���� 
����


������������������	��
�	������������	����	��@���
����� �������
��
�����
�	����������	�

����
��������������

�

A	� �� ����������� ����� 
���� 
������	� 	���� �� A�@�	����	� 'JA	���	����	��� ���	��������	�

@���	������	(��	�5:�A�	����	�'J5������	�:����	������	��������	� A	�������(��)���������	�

�����
�	�2��$�����������������������������	��	��������	�������	�����
��������	�����	��!��

��	���������
�	�����
���������	�����	��������������'����8(�!������	���������A�@���	�5:�A�



� I�

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

,����	�������������������	���:+@�
�	�����)	�
���������/����	�����5	������	��'����9(��

!�����������	�
�	�������������������	�����
����	��������
��K�

�

��	���'���%����'�)�$��'*�&�'�����*����$�  �$�����'����G�?(�

�������������������������������8����	;����������	����������������	�����	�������		�	�����

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

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

5����
���������
�������������������	������	�������
�	����������������	��'�����(��

�

•�+������)�'��*����$��������
���������������������	�����������	���������������	�

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

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

•�+���%����'��$� �������� ���� ���� �������
������ �����	������������� �����������	�����

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

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

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

������;��������� 'J��������(��������	����� 'J� �	���(��	��������������� 'J������(��!��������


�	�������������
������	������������
������3���������	��
�	������������
���������	���������	��

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

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

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

��	�������	��

•�+���#�''�'��$�����������������������	�����'J��������(��	������
�	�����������	��'������6(�

���� ������	����� ��� ��
������� ��	� 
��������� �	� ��� 
������ �	� 8� ����������	��	;� �� ������


������������������������	����������L���	���@����������������������	��	��������������

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

'����8(�!��������	��������������������
�����	�����������
����
�	�����
�������������	�������	���	�

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

�	������� ��� ��	� ����������������� ����
������ ��� 
��� �� ��������	��� 'J	��
��� 
���������

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

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

������
���������	���	�'J���	�������������������(��!�����������	�������������������������

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

�

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

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



� =�

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

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

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

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

������	�#��*������'*���	�����!�������������	��	����	��	����	����	������L����
�	�����

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

��	��	���

�

�����
'����'*�&�'�*����$�,)�-��'*�'�

5�	�����	�
�	������������������	��	���		�	���������������	����	� �	���	�
����	��6�

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

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

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

����������!�������� ���������� �	�3������� �	����� �	�:�����	��	�!������	�� ��� ��H��������

�	�D��!��������������	��	�����������
�	��������������������G77���777��	�6777�����

$�	������������	���	��0�������	���
�����1�'J�*45(��-�	������
�	�����������	��������

M��	�������������	�
�����������	��	��������������������������������
�������	������	��

�����	��!�� ����������	�D�����������������������������	��������������������
�	��������

�	
��������� ��� ������	�� @�� ������ 
�	� �������� ������
�������	� 
�	� G77�� �777�� 6777� �	�

9777�����	���������������	��������������������
���	���	��
�	���������	�!
�.��

'J� ������� �	���	����	��� 1��������	������(� /�"� ����*�$��0'� &�'� *����$&�$���"�� '����G�?(�

!��������	���������
�	��	��	������	���������'�����(�

�

��#����1�2��""�,�������&�'�*����$"���$'�""�'�&��*�'"�*$����&�'�*����$"&�$���"�3!
�.4�

(��""�� �����%��$�"����*�%�������'�


� '�$%����������	������� 7�N�67�3�



� ����������������	� 6��N�97�3�




� %���*�����������	� 9��N�I7�3�


�� /)��$�����������	� I��N�>7�3�

�� ���,�����

� •� ���������� >��N��77�3�

� •� 	�������� �7��N���7�3�

� •� ��������� ����N���>�3�

�
� ����������,����� �67�3�

�



� >�

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

$����	��������
�	�����������
��������	��������	�������������	��������L����
�	��������

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

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

��	��������	����������	��������	�������	�����	��
��������'����G�I�=(�'����9(�

�

�4����������'*&�$���"��,���'������,�&�$���"�

3��� ��	�������	��� ��� ��	������� 
������� ��� ��� ��	����������	�� �	����
�����	��	����� ���	��

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


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


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

����
�	�������	�����	���	��������������������������B��������C��!������	����������	����	���	��

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

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

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

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

3�����	�������	�������	�����������������������������������M��	�����
����������	�����������

�����������	� ��� �� ����� ��	�	�� ���� 
������� ��	� 	�#�� ����� ���	� �	� ?7� 3� ����� ���������

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

���������
�	���	������	��������	�������	�������	����'����9(�

�

#4���.�$�� ���,�&�$���"��,�'��$�"�'"�$�0���&�$���"�

3��� ���� �	
����	�� ����	���	� 
�	� �� ���������	�� ��� ��� ������� 
�	� ��	� ����������� ���

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

��	���� ��������	�	� �	� �����	�������� A	��	� �� �������� ����� ��
�	�� ����
�� �� ���������

������	����
�	���	���������$��,�"�'"�$�"������������
��������A	��	�����������������������

��������� �����	�����������	����	������	�������� ������	���� 
�	���	� $��$�5��������$��,�

'��$�������������
����������

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

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


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

-���������������������
�������� �	�������� ��	�	��,���� ���M��	���������	� �	���	���������

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


��������2�	��	���
��������	������������������	����	��������'�����������(��4�����������������	�

���������
�	���	������	��������	���������������	����'����9(�

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


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



� �7�

����������6��+���)�$���*���������*��$���7��'����G(�

����	������	����������
������	���	��
�	���	��L��������������������������� �����������������

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

�������������		�	������������
�	��	������	�
�	�����������	����M��	�������

�

•�����% �������&�'���'�*�����"*��,�����������������
�	�������������	��'�����������(�

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

��	�� ������ ��	� ���������� 
�	� 67� O*������� !�� �������� ���������� ��� �	�� ������� ��	�


������	� ������7�������	������������ '677�*�(��@������ ����	�	����� ��������������	� ���
���

����	������	�������	���������������������������������	����	����	����-��3����'����>��7(��

!��*�����""��$�����,�*�����"�'��'"��������������������� �'�����#��� 3�!4���������� 
�	���

�����03��1��5�	�����	��� 03��1������ ��������� ���
����������������� 0������1�����	����������

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

����
����	��	�����	���
������	���7��������'������(�

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

	��������
���##	��������������������	�������
�	�I7�3�����������������������������	��	����

	������������� ����'I8�3(�����##	���������	��7�������������
����	����'=7�3(<�:���������

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

	�
���
�������������������	�����������		�	�����	���	�� '�����7(�!��������������� ������

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

����	���

,��	�	�
�	����������������'J�����	�	(�
�	����	��������	�����������
�	�%�����������������	�

3��*,������ ������ 
���� 8"��'�� $�""�$�� ��&��9� 'J���������	�
���(�� '����G(����� ����� �����

��� ��	� ���������� ��������� ��	��������� �L������� ��������� @�� ���� ���	� �������� ��� ��	�

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

�����������	��*,������������	��,����8���$�'*���&��9��A	���	����	���������������	���	�������

���	�
���� 
�	� 7� 3� ���� ������	�����	��� !��� ��� ���� ���	�
���� ������� 	����������	�	�

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

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

����������
�	�����������
���������	�'����
��	�������������(��3����
��������������������������

�������������	�3��*,��	�3��,��'����?(�

�

•���� ,$�:��'����&�'����*�����"*��,� ��� ������'���� �$����'*�'� �$�"���'��� �	������ ������

������'�+�$�/�3+/4��
��87����������	�������	����M��	����
�	�87�������	��	���������	�������

�����������M��	��������������������	�����������	��������	���������	��	���������	�������

�������� ���	��3��	�������������	�����������	����	������	������
�	�
���������	�� ���M��	�

�������



� ���

A	� 	������� �����	�����	� ��	� ���� ��	������� ���� ������	� ����	���	� �����	� 67� ��� �	�

67�777�����3�����������������������	�
�	������	��	������������	�����
�	����	�������	�

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

�����,��3�����	���������������������	��������'��(�
�	�������������������6��������������������

���	���	�� $��������	� 
�	� ����
�	� ���	;� �6G�� 6G7�� G77�� �777�� 6777�� 9777� �	� =777� ����

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

������������������
�������������	��'�����G(�

�

•������"�����#�$����&�'�����%�'"���-����$�%�#����*�����")��$'�%�'*�'7��'�����6(�

@	�	��������������������	�*$����" $����'*�����	�����������	���	�,$�:��'���";�&�'�	<�����

	<�<<<�+/�'�������������
�	(������	������	�����	���������������	�������
�	���
�������4����	�

�777��	�6777����	�������������������	�
�	�������	������	��	�������������/�����	������
�	�

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

-������ ��������� ����� ������������� �	� ���� ������ �����	� G7� ��� �	� =777� ���� !�� " $����

"�����$�� /���� ��""�'� ��� 	=<� �'� 6<<<� +/�� 3����
����� ������� ������ �������� ���� ��

������	�� ��� 
�	� ���	��	� �
��� �� ��������	��� '����I(� !�� ��������	�� ��	� ��� �����	�����

����	� ���� ���� L	�������� ������� 
�	� �� ������� �	� ���� 3���� ����	��������� '�����8(� !��

�	��	������� 
�	� ���� *�" $���'� )��$�� *���� &�'� �<� ���� ><� �!� ���� ������� ����;� 8G� 3��

�������������������;�GG�3��	����������;�I7�3��!���������	�������	�����������	��
�	�

87�3������	
���������	��������������������

@�������*�����""��$���� �������� ������ �	�� ���� ��	�*$���� #�$����� 2�	� ��	���� 
���������	��

���������� ������	�� �	������ 	���� ��	� �������� ��� �	��	������� 
�	�� �� �	� ����=�� 4����	� ��

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

�	��	��	������� ���	���������	� ��
���	�� ������'*�&��$� �	<��!�� 2�	� ������������� ��� ��

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

�

��=��?���'*�&�'�����*����$���%�&�������%��$��������������������������������������������������������������

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


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


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

���������	��������%��$����5������������	���	����	����	���������������	�
�	����������

������� 
���� �������� ���M��	����� �	� �	��	�������	� ���
�� ��	� ����������� ����
�	� ����

�����������������������	��	���	�����������'�����9(��

!�������%���$�����
������������������
��������������H�������	�%������	��>66������	�

5�������	���L���������	����������������� 
���� ����������������	����	��	�
�	��	��!��

����
��������	���	���	� ���	�������	�����
��������� '����9(�2�	����������� ��� ��	���������

������������ ���	��	�������� �����	���	�� �� ���M��	����� �����	� 6G7� �	� =777���� ����������



� �6�

������	��	��	�������
�	���7�3�������7�3��'����I(�!��������������������	��	���������	��������

���M��	���� ����	� �	�������� ���� ������ ����� �������� 
��� ��	� �����������	� ���������

��������� @�� �� ����	���	�� �	� ���� �	��������� ���� 	���� ��� �����	�� ��	� ���� �	���� ����

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

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

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

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

������!�����	���	��������	��������	����	������������
�������	��
���������	�	��'����=��G(�

�

A	��	�����������������	������������	������������
���� �	���	�*�����"&$�-����#�'������

��	���������
�	�������������	��������������� A	��	���	�	�����
�����1	�����	������������

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

	��������	���P	
����	��$����	����:�����	������	����& /��������
�	�����	���������

����
�	�������� ������ ��� �	� 87� 3�� %������ �� ���	�� ��� 87� 3� ������ ����� ������� 	����


����������������������������������	���������
�	�$�	�,����H�������>I6��'�����(�!����������

��	� �������	� 
���� ���������	������� 'J� �����	�� 	����� ��
��(� ����	� �
�	��	�� ����������

�������
�	� �	� �� A�@�� �	� 5:�A����	����	�� '����9(� !�� $������-'�'� &�'� ��� ��+�� 
����

���������	�������'5:�A��8�6�(������	;�B5��������	�������������
����	�����	��	�	����

����	��
���������	;�9��G�3��*,����G77�����9>�G�3��*,�����777�����G9�G�3��*,����6777�

����?6�3��*,����9777�����������	�������	�������	�
����������������������	��������
����

���������	�����M��	�����C�'�����?(�

��������������
�	���	�������������	��������������������	��	���	������*$�%����������

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

�	����������
������	�����	��������������!��*����$�$�% ��� ����������������	������	�����

���	�	���	�����	�����	��2�	���������������	������������������������	�������������M��	�

�����'�	���(��	������
���������������������	��	�������'�	�3(��

��

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

������������!��/��&�$�����'�����%��$��� ���##	�
�	�������������	���	������������	��

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

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

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

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


�	������������������	��A	��������
�	���	�	��������������	�������������������	�����

�	��!����	�����
����
�	���������	��	���		�	�� �	������������������������	�������� A	���	�

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


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

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



� �8�

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

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

��	�����'�����8(�

�

$������� �	� �� ������� ",3������	�� ���� ��	���� ��������� �� ����	��������� ������� �		������

����	�����������������	�	�
������	����
������	�����������������	��'�����I(�

�

5����
����	�
�	����	�����������
����	��	�����	������"�#-�����&�������%��$���������	�

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

�������	�������	�����
����M��������	���������	��
�	��������	��
�����������
����5����

�����������������������	�	�����������
����'��������������	����������
�	(��'�����G(�

�����

��@�������$"�$��'�'*�#�-���'��$�'��

A	���� �	����������	������� ��	���	���� �����	�	�������	������ ���������������	���	� ���

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

������	�
����	�����������

��@�������$��'�'*%������"���,�&�����,��-���'����G(��

•�A	�$���	���	�����������������
�	���������������	�	��������	�����������5��"�����	�

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

���	�	��A	�����$���������	��������������+�	�Q� ���	����������������������
��������

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

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

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

�����
�	���5, @R������
��������	���	�B����C����B�����C��B*���C����������	��������������

��������	�>>�>=�S���������� ��� 
�	���	������������� B.����C����� ����������������	��������

���	���	������������� ����3�����	�B�����C�����������	�	������5, @R������	���������� ���

��������������������������L�
TT������������
�	�8����	�	������������	��	����
�������	��

����� �� ��������������� �����������	� ��������� ��	��� ����	�� ��� 
TT�� �� �������� 
�	� ?�

���	�	��A	�$���	���	�����	������
����������������9����	�	��'�����I��=(�

�

•����� ���	����� 
�	� �� 5, @R� ��� ��������� ��� ��	� 32.5��	�������� !��� ������ 
�����

!$��'"��%�����$�����" �'"������%��$A����������	���������
������	��
�	��������	����
��

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

�	������
����������������
��������������
�	�����������������������������3�����	���	������

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

��	�������	���������������'����6(�



� �9�

�

•�2�	� 
����	� ��������� �����	�	��	������	�� ����� �� *�0&����$��� ���5����"��"����

�%�""��"� 3��4�� !��� ��� �� ������������ �	������ ��� �� �������� ���	���	� ��� 	�� �����������

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

��	���!����	���������
�	�@521�����������	�����������	��
�	������������	������	�

�����������������	����	�87�3��

2������
���������	��	������������
���������	���42@52�������'J����	���	�����
�������

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

��������������	�",31���	�$���	���	��)��������������	������������������	��##����	���	�

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

42@52������ 'J2���������	�(��!��� ��� 
������	� ��� ��2���������	R� �	� ��� ����������

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


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


�	����������	�������������������������2��������	R��������������������	�����
������

��	��
���������	����	�	����
����������
�	��U����������������	�������	�������	�������


�������������� @��� �������� ����	�� 
���������	� ���� �������� ���� ��	���� ��������� ��� ���

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

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

����������2���������	R�����	�����	������	��������������	�������	��������������

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

�

•�!���% ���'���%��$��������
���	����������������������	������������
���������	��
�������

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


������	�� ���� �	� �� ��������	��� ���� ��� ��	� 
�������	���� 
���� ����� �L���	���������

�������������D�������������� K$������� ��� 	���� ��������� ����� �	� �	�� ����� 
�	� ���
�	���
��

�����������	�	�������������	����
���������	�����	��'����6�67(�

�

•�@����
�����
�	�����������
�	���	���	����������������	���*��$�*"�����%��$���������

�����
����� �� �	��������� 
���������	�� �����D�	�� ��� ��	� ������������� �����	�� ���	� ���

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

��	������
�	� �����2��	��������������� ��������
�	�>����	�	���	�����	������
���������

��	�
�����	���	���	�����������������	����������D�	���������������	������������	��	��	���

�����	�
����
�	�8G�3���'����6(�

�

•�/����������	�����	�����������
�����	�����	����������D�	���������������	����	��������

�����������������	�
�	���*���'�����'��$����$�0'�����$�,��B5�����%��$���32��4��2����	�

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



� �G�

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

���������	�� @�� ���� ������ ��	� ��	� ��	� 
���� ������������ ������������	�� ������	� ����

��	�����	���	�
�	�I������=����	�	���

�

•�� �������%��$������A	������	����"�	����	��.����D�'A".(����������
������	���	������	�

6��	�9�������@������	�����
�	�������	����������	����������������������P	���������	�

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


�	��������
�����	�������� �	���	����� �����	��!����
�������� �	��>9I�����������������

!�D��	�����������/���	����	�������0���������1������������	���	����������������	������	�����

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

��	��	�	���������������������������'����6���(��

�

•�$�	�������������
�	�G��������	������������������������	�
�	��������������'�����%��$���

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

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

�������������������	�����",3������������!����������	���������������	�	�
��������	���

��������������
�	��'�����I(��

�

•�:��������	��������������������������" $��������%��$�������������������������	����	���	�


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

������ ���	�������	�D�	� ������	� ����	�� �����
�� �� �����	�����	� ������� �� �������

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

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

��������	����	������	�1>G���������	�"!�����������������0$���������	����
�	������	�

������	� 
���� ����������������1� �	� ��
��� ?� �����	������	� 
���� ��	���	� �	� 
�������	�	��

'����=��G(�)��������������������� ���	�������	�D�	����G77�����	�9777����
�	�����������

���� �� ������ ���������	� ���	� 
���� �� ������
������	��������� '�����8(�!���� 6� ���M��	�����

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

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

�

�����5, @������� � ����������������� � � � 0*��������1����������������������������

�

�

�

�

�

�

�



� �?�

��@�	� ��$%�'�&�'����'�����%��$����'������=��G(�

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

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

	�������� �	������������	� �����	� 8� 
����	;� 	�������� �� 0����	�	��0�� 0����	�	��0� ���

0����	�	������	�	��������1���������

�

�4� �'��$"�������$�% �������*$�%��'�"�$��'�'*"�����*$�%�

•�����"�$��'�'*"�����*$�%� ��� ��	�
������� �������	���������� �	�
���	������	��	�����

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

��	���	����
��������M��	����� �	������������������������	�
����� �	��	���������	�����	��2��

�����	������	������������	�����	�����	� ��	�	��������5������ 
����##	�
�	��� ��	�	�

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

��������� ���� ��	� �����	�	����������;� C �""D� �,� � C,���D�� A	��	� ���� ���������� 
�	� ��

�����	�	���	��	��������'J����(�������������
��������
����	����	������	���

•�/�������	��������������������������	��$�% �������*$�%���	�*����$�$�% �����������

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

�����������������	���	������������M��	������������	��5�����������������	�����	�

��	�������!����������	��	���		�	��������	����8������	;�
�����0����	�	��0��0����	�	��0�

���0����	�	������	�	��������1��$������	��D�����������������	�������	��������	��
�	�

�����	��������	����� '�����6(�!���� ��	����� ���������� �����
��������	�������������������

���������������� ���������	� ������ 
��� ��� ��	� ��	���:+@� �	� ���� �����	������@�� �����	�	��

����������������������	�����",3����������������	����	�����	������������������

�

#4� �'��$"������8�"��'��'*58;�8��"��'��'*58;��'�8�"��'��'*5��"��'��'*5%������9�

•���� 8�"��'��'*��,� "��-*�'��9�%������;���� ����		�	����� ��	� ���	���� ��	� ��� ����	����

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

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

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

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

•����8��"��'��'*��,�����'��9�%������;���	���������������	���	����	������	���������

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

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

���������������������	��

•����8�"��'��'*5��"��'��'*5%������9;�����8+�*�"�'5��"����������'���9��,��

8=� 5�<��)'9�%���������	�����'����6�(�!��������	�����������	������	�����
�	���
������6�

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

������ �����
�	���-�	������������	����������	�
����� A	��	�	��������������������� ����	�



� �I�

���	���	�� �	�������	�
�	�G�3�� ������������	�����������!�	��������	������7�3�� ������

������	�	�������������������%���������	�	������������������	�����G�3�������������	�����

�����	���	������������������!������������6�������	�	�����	���������	��������	�6������

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

�

$@@.322,!;�

→� 97�3;�������������'J���7�3(�

87�3;��������������������'J���7�3(�

67�3;��������������������'J���7�3(�������������������

�7�3;�	��	��	������������'J�VG�3(�

→� �G�3;�����'J���7�3(��J����������������	��
�����G�3���	�	����
�����7�3<������������������������������������������������������

7G�3;�	��	��'J�VG�3(�

→� �7�3;�	��	��'J�V�G�3(�

�������������������������G�3;�����J�6������������	��
�����G�3���	�	����
�����7�3<�

�������;�������������������G�3<�

�

��@��� .$����"����$������-'�'�&��$��,'�%��&�'����'�����%��$���

�

�4�����*�%�'��)�$�)�-/���'����=��G(�

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

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

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

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

3�����	��	����������	�����	�
���������2�	�������������	��
�	��������������	����
�	�

����������	��'����
����	�����������(��-�	�����	�������	���������������������������

!������	�������������	���
����	��
�������
�	� ���M��	����;�������	������� ���M��	����

�777����� 
��������	� �	� ������	�� ���	� ����������� ����=777�������� ��� �777��6777��9777��	�

=777�����!�	����	�������	����777����������������	�	�������������	�	;�777��G77��6G7�

�	��6G�����!�������	�����	�����M��	�����������8777�����	�?777��������	���������������

��	�������
�������� ��������	�����������
�	�6�����	
����	������
�	���
��G�3�����6777�

����	�?7�3�����9777���;�����������������8777����������	��$����������	����	�
�	��	��	�

�������	���	���	������	������	���8���������������	���	����	�'����	�	��������	�	������

����	�	������	�	��������(�� !���� ��������� �� 0������	�%������������	���1�� ��	����

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

�

#4���.����"�'*�&�'�������,�����,��'������

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

���	�������������	
�	������	���������;�����
������������	�������
������	��<�2�	�������	�����



� �=�

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

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

��P	
������ 3��� �� �������	�� ��� �� ���	� ����� ��� ��������� ���� ����	� ��� ������ ��� ��

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

��	����� 
�	� �� ������ �	� 	���� ���� �� �������� ����<� $�	� ����	�� ��� ��� ���� ���	� 
�	� ��

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

5�	�����	��	����	������������������
�����	�
�����������������	��'�����G(�

�

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


�	� ��	� ��������� ������������� !�� :������ �	��������� H�������� 
��������� �� �������

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

���������M��	����������	��6G�����	�=777�����������	��������	�����������86G>�����������	��

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

�������� ����	� ��
�	� 8777� ���� 2�� �������� ����� �	� ���=� ��
����	� ��	� 	������ �������

������	�� ���� ���M��	����� ��
�	� 8777� ���� 	�� ���� ����������	���	� 
�	� �� �����������	�� !��

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

��	�����������	�
������������������
������	�
�	�G� ����97�3������� ���M��	�����?777�

�	�=777������	�����	�G=�S�����?=�S�
�	�����
����	��'����66(�

�

2�	� *�����"���� ��	� ����	� 
�����	� ���� �� �����������	� �������� ���������� ������ ���

������	������	��
��������	��5	���� ��������	� �$�'"%�""��&�$���";�&��$'�%���-��� ����

��*��,$�:��'���"��-�������	
����	������������
������	���������������������������	��

��	� ������
������� ��� �� ����� ���M��	����� ������ ��� �����	�� �	� �� �������� 
���� �� �����

���M��	���������	����������
�	��	�����������������'����66�68�69(�

�

���� 0���������� �	� ����������� �
�������	1� 
�	� �� 5��5� �������� �
��� ��	� 0M������	�����

������	����������L1�����?777����������
��
�������	�� ������
����'����������������	�������9>(��

'����6G(� !�� ���	� ����
���� ���� ��	� �	��������� �����	� �����������	� �	� ���� ���� ��� ����

���M��	�����'����6?(�

�

�4���(��/��&�'����,$�:��'���"�

$����	����$������-'�'�&�'������+�������>=G�	�������	���	������	�	������������������

67�3�
�����777�����6777�����	�9777�����2
�	��������	�G77������������	�����	���	�

�	��	��������������	���������	���	����	�
������'������6(��!�����M��	����?777���������

	���� ����	���	� �	� �� �����	�	�� �����	� �� 0M������	����� ������	�� ��������L1�� ������ 	���

��	��������'�����?�6?(�

�



� �>�

!�����������	�
�	���	��	����'��$/����������
���� �'�?����*�'�')�5(������	����	�������

��	�
�������� �	�����	�������������
�	��� ��� �����	� ���M��	������777��6777��8777��9777��	�

?777����� ���������
���������67�3��6G�3��	�97�3��2��������	�����	������ ���M��	����

8777�������	�������������������
��9777�����	������	�������������������$����9777��������

��	� ��������� ����	�� ����� ����� ��	� 
������� ��	�����	� ����
�� ���� �������� 
�	� ?777� ��� �	�

����� ����	� �� ��������	�	� �	� -������	� ���� ��	������� ��	� ��� 
�	� �� 5��5�� ���� ������

��	����
�����������
�	�'���������
��
�������	��	(����?777�����������5��5�	����
���������

��	��������	��������	���	�����	��	������	����������-������	��'����6G(�

�

!�� 
��� �EF� ��� ��	� ������	���� 
�����$�% ��#� ���'*�'� &�'�'�$%�����$�'��'� �����	� ��

���������
�	��=��	�87�������!������
�	��
�	��G������������	�����������������A�@�	����

����	� ��� ������	�� A	� ����� �������� �����
�� ������ ��	� 
���� ?777� ��� ��	� �������� ������	��

����	���	�����	��	�
�������	���� ���M��	������ A	����� ����� �������������	��#����

�������������	�����	�
����?777����'�	��
�����G3������<(��$���������������������������

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

��������������	����	�����?777���� ��� ����� ������%������� �����	��������	��	����?777����

�����������������	��
�	�����
����	�����������M��	������'����9(�

�

���������������	�
�	����������	�	���	�%�������&�'����*����$"/�'�)�
���������	���	�����

������������ �������������	��
�	��� ������ ���M��	���������	������������!��� 
����	������

�
����
�	�-�
���5	�����"���������������,����������	���	�������������
���������	��
�	�����

�	������� 
���� ��� ��	������ A	� �� ����	������������� ����������� ���� ��� �
�	��	��

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

����	�����	���	��

�4�������%"��$������-'�'��'�?��5��-,�$"��

5��� ��� ������ ���	� �	� �� ����� ���� 	���� 	���� ���� -�4�� �������� '���� ��� -������

��������������� 
�	� 6�������� �>?9(�� ��� ����� 	���� ��������	�	� 
���� ���� �������	������� ����

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

�>I>��	���������	�	�
�	�����-�4�3��������

�

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

!���	������������	�	������	�
�	�����%#�$��F>F��	����	����������
�	�	��	���	�����	������


�	������	�������8?�'�"��$�&�'�����"*�/�'�������'�������/�'9��'����6I(������	������
���

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

������������	�
�	��� ������	��	�� A	��>I7�����������������
������������������� �	���	�

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

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



� 67�

�	��L����	��	� ����
������	�� A	����������������������� ����	��� ��������	�	�����������
�	��2��

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

��
�	���	��������	���
�������	���!�����	��
���������
����	����	;� B�@����������	�������


�	����������������:+@�������������	���	�����������	����
������	���������
������	��

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

��
�����
�����������	�������C��

2���������	����������������	�	����������
�	���������������������� '�������	���� �	����������

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


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

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

��	��
���	��	;��

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

����������A	�����-�4���������������
�	������	��������
��������	��������������	�

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

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

�����������	���	���������	��

�� :���	� �������� ���� �'��&������� �'��$/���� �	� ��	� �������� ����������� ��P��������

��������2���������	� �������	���	�����	�
�	�9G3� '�	��	�	����?7�3(�����777�����

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

������������	��@���	������������������	�������	�����	�����	�	������������;��

•�	<��!�� ��<<<�+/��

•�	=��!�� �=<<�+/��

•�	<��!�� ��<<<�+/��

•�	<�!�� �	<<<�+/��

•�	=�!�� ��6<<<�+/��������

2	����
����8����������;�����6G�3����6G7�����	�?777������	����	���

A	��	�������������� ��	�	�	��������	���������������	�6������������������
�����

�����������������	�������	��������������	���5�����������6���	��������������	����������

������	�
������	��

!������������	�	�����	���������������
�����	��
���	��	�
�	���5��5�'�>IG(���

�

��	����������-'�'�&�'�����?���!$�**��

!����������	�	�
�	�����-�4�3���������	���������������������	��������������
�	���	����

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


��������	������	����	��������������

�� !�������������� �	���	������
���������	�� ������� �',�$%�$�'�&�'����������$����"��$"�

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



� 6��

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

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

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

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

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

�������	��

�� !�������%��$��5�,'�%�����������	���	�������������������
�	�������������������� ����	�

�������������	��	��
����87�3��������	���	���	����
�	���������������������������

�����������������	�����
�	���������
�	�87�3��������	������	�����
�	�������������G7�W�

?7�3����������	������ �	������� �������� ���� 8� ��������;� ##	� ��� ���
����� �	� ��������

��	���������������	��!����	�	�����	�:A24�������������������	���	�����	��

�� !��
����	����	�	�����	���	�����	;�

•� �<<<�+/�� �6<��!��

•� �<<<�+/�� �	=��!����'�	��	�	������	�	�
�����������	����	(�

•� �=<<�+/��� �	=��!�

•� �<<<�+/�� �	=��!�

•� 	<<<�+/�� �	=��!�

•� 6<<<�+/�� �	=��!��

2�� ��� ��� ������� 
�	� ��	� 
���������	�� 
�	� �� ���������� ��������	�	�5��5� �>IG� '����6=(;�

�777�����	�6777�������6G�3�'�	��������
�	����67�3(���

�� G����)5� ��'��$/����#�''�'�HH'�%��'�������	������	��	��	;�

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

6(� ���	��	��������M��	�����������������6G�3����������������������3�

8(� �������	�������������97�3�

G����)5� �����&��*�'���"�����-��$��	��	�6��������	��	�����������������������

A	��	������	�6�������������
������������
������������������	�8���	��������������

��	����������	���#������������

�� :�� ��	� 8�� ����� ������
������� 
����� ��	� &�$)�-/�'*� 	���� �� ���������� @�� ������ 
�	�

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

�������������������

�

�����������?��5�$�  �$��&�'��FF	5�FF���'����6>(�

3���	�����	�1>7���������-�4��������������������	��
�����	���
�����",31���������������

���������������
�	��
�	�������������	����������	��	���	��������	�������������@������

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

$������� ����	������ '����������� �>>6��>>8(� ��
��� �� �	�����������	�����
�	�� 
�	� ����

-�4�������	�������
�	�������������



� 66�

����������������������������	�
�	������������	�	������������	���?�777���	���	������	�8�

�	�?� ������ A	��������������������������	�	��������������
���������������	��
����>7�S�


�	�����	���	���

5���	�������
�	�������������������=�S�������S�
�	�����	���	���	�����������
�������'
�	�

6G�����9>�3(���
�	�	��A	���������������������
�	���������	�������������������
��������	�

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

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

IGE�77�777���	���	�
�����	����	�����������	����������	��������������	���	��������������

������������	�����������
�	��A	�����������
�	�������'
�	�G7�����?>�3(��	���	�����'I7�

3��������(�������
�����������	�������������������	���	������	������������������	������

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

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

�����-�4��	��",3��H�������������
�	��
�	���������	���	�������	��	�����������������

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

'����87(�

3��� �� �	������������ 
�	� ��� �������� ��	���	� �� ���	��	������	� ��� ���� ����
�	�� 	����

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

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

��	�0����	1����������(��	����
������������
�	��	
�����	�����-�4������������������������

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

�

��@�6�����$)�-/�'*"�$���$���

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

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

$���� 
�������	��	�
�	���������
�	���
������	��������� ����������",3������	��	������

������������� 
�	�����-�4�3���������� ������������
�	�����	�� �������
�	�	��!������

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

�

�4����+��3���4��'�����?(�

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

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

��	�
�	���8�������!����������	����M��	��������	��777��6777��	�9777�������67�3���������	��

G77������	������
��������	�������������
�	���������	���������� ����	�9��G�3��A	��	�

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

���������������	�����������		�	���6�����	�	�����������������A	��	���	����������������

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

�

�



� 68�

#4������$��'���'������6(�

@	��� 	���������	� ��	����	� �� ��������	�	� 
�	� �� ����$��'�"�� "��'���$�� &��$� I����

/������	��	� ����	� ������� �����
�� �� ����	����������D� �
�� 2��	�������� $���� �������� ���	� ���

���	����������� �	�����	��	�
�����	�	��$���������������
�	���9�G� ����������������������

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

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

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

����������	�����������������	���������������'����8�(�A	�����������������?������������������

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

�����	�	��	������������
�	�?������	�����	
�������!��������������)��*��
�	��
��4���������

'�	��>>?(������������������	������	�	���	������������������	�������	�	�����������$����

:�����	���������	��	�
�	��6������>������ ��������������
�	�����	����
�������������������

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

���������	���������������'����86(�

@���������������	�����������	��������������������
�	�������������������������	������	��
���

��������������	��	�������������������������������	���������������	����	<�

�

!�� 
��������������� 
���� ��	� ��������������� 
�	� �� :�����	��� ���	���� ���	�

����������������������������$�	�,����������������	��>I6��	�����	�����
����;��

'�����	���	�������������(�

•� 87�3������������8����M��	�����
�	�G77���777��6777����9777����

•� 97�3�����������������M��	����
�	�G77���777��6777����9777���������

•� 8G�3������������6�����������������M��	�����

•� �	��	�	���������
���	��	�����	E�����
�	�	��	��������	������	�������

�

�4���)���'��'����88(�

A	������	�	�
��������	�	����	����
���������	�����������	������	��������������������

���
�	�	��������������
�	���/����5��������	���	�����
���B��������
�	��
��
�������������

������������	�	����������������	�L��	��������������	C��A	�/���	���������	�������������

	�	�� 
������	������ ��������	�
�	�9��I���7��	��9� ������!��� ��� 
���� �	������������$�������

���������	�������	����
�����������������������	��������	�	�����I�������3����	�����������
����	�

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

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

�

!�����������	��
�	���5��������	�������������
����;��

�(� ���
����	��������
����	�
�	�������
�����������	���P�	������������������	�	��
�	��

9�������	��	����������	�	��
�	�����������	���	����I�����F�



� 69�

6(� A	����
������
����	�
�	�������
������������	�����	���	��	���F�

8(� %�����������
�	���
��������
�	��������������������	�	����������������F��

�

!������	����)���"��'����'����&�$)�-"�$���$�������	������	���������
�	�5��������	;��

'�����	���	�������������(�

�

��65-�$�*�'1�

•� 6G�3���������
����6����M��	�����
�	���G77���777����6777�������������������������������������������������������������������������

•� 97�3���������
���������M��	����
�	�G77���777��6777����9777����������

•� G7�3�������������?777����

��>5-�$�*�'1� �

•� 6G�3���������
����6����M��	�����
�	���G77���777����6777�����

•� 97�3���������
���������M��	����
�	�G77���777��6777��9777����?777����

��������

!������������������	���	���������
����
������
�������	��	�	������:+@������������	���
���

��	� �� ���������	� ��������
�	� �	� �����
����� '����6(� @�� �� �������� 
�	� 9� ����� ����� =�S�


������	�����I�����������G�==�S�
������	���

�

����������#���	1���$��'�'*"$�"������'�&�'���*�"�""�'�

����������� 6�5�-�$�*�'� >5�-�$�*�'�

'�$%����*����$��
:J6�98�

>��>I�S�

:J688?�

>9��6�S�

*����$&�$���"��
:J�=I�

E�<��J�

:J�9?�

=�EE�J�

�

�

!��
������	���	���	�����	�
��������	������������
�����2�	��
���������	�������8��$�	�

�� 
�������	��	� 
���� �� 9�������	� ���� ���	�� 97�S� �����	��������� ���� ����������� �������

�����'�@-(�����
���
��������������������	�	��������	�������	��@	��
�����E9�
�	���

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

����������	����������	�8�I�S�
�	���
�������	��	��

!�������	������ '
��������������������	���	(������ �������� 
�	�I� ������	��
�������	���	�

���	����������	��	�����2�����	�	�����������I�=�S���	���	�������	�������������������������

9����S�������	�����	�������
����������������6�I�S�������	�	������	��������������
���

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

�

�



� 6G�

��#����1���"������'�&�'�,����)5� �'��&�$)�-/�'*�3��*�"�""�'4�

����
I�
������)�&�� 6�5�-�$�*�'� >5�-�$�*�'�

����������	� =�G�S� 9�=�S�

�6��	������	��������������
������� 8�I�S� 6�I�S�

�8������	�������
������� 6G�?�S� 9����S�

�9���������������� 8>�G�S� �I�=�S�

�G�����	��������	�� �>�6�S� 6>�9�S�

�?�����	����������� 8�6�S� 9���S�

�

�

A	�����������	�����	���	�����	������	���	������@-��������������
�	�9��������	���


�����
�	����M��	��������
������������	����I�������������	������	�������	����	������	����

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

!��������	����	������� ��������������������	�	�����9��	�I� ����������������	���	������

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


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

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

��������	�/���	��	�
�������������

�

��>��+����*��"�$��'�'*" $����-���'�����'��$�'�

@����������	��������	�����������	�	���
���������������	�	�������������	�$���	���	�
����

����������������7������=�����F�!�����
�	���
������	����������������������������
�	��

8� �����������	����������+�	�Q� ���	��:���	�����
�	������������������ �����=� �����������

����������
����	���	���������",3��

��>�����(�'��K���/�'�

4����	��>>I�����	������L1���	�$���	���	�
���+�	�Q� ���	��L������������������	����
��

��2��	��������!������������������������
�	�>����	�	��@�������������������������������

�	���
�����	������	�����������������	����������D�	���������������	������������� �	��	���

����	�
����� 
�	��� 8G� 3�� ���� 	����� 
�	� ���� ����� ��� ��� ��	� �	���������� �����������	���

	���������������������������'����6(�

-���K$���	���	���	��������	����������������	����������		������	��>>=����	���������

���
����	��	������������������	�	����P������	����������!�������	�	����������������

5, @�������/�������������������'�����8(�������
��������������	��������������������	��

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



� 6?�

A	�$���	���	��������5, @R���	�����	���	���������������	�	������	���9��	�?�����	�

��� �	� �������
���
TT������������
�	�8����	�	��5����	�	��	�����������	�����	���	����

��	�0:��	������A	��	��
��"���1������	������	�	���������������+Q ��

��	�����	���������
�	���5, @������������	�	�����	������������������������
����$���	��

��	��
��������M��	����
�	���������������	��	��A	�������9�
�	������	��
��������
�	�����
���

�����������
�������	�	����	��������	��5, @R������
��������+Q �����
�	�6777�����	���

$����6778�����������������
�������������������'����89�8I(��������������	��������������	���	�


������������������	����������������	�������
�	�GG�777�����G>�777���	���	��!���	���	��������

���������	������	���	�����������
������������777�����������	���	��������� ����������	�����	��

�
�����
������������	����	��	�������������	���6������777��!�������������������
�������	�

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

�

��#���61���'�������$&�$)�-/�'*�'�&�'� �"*�#�$�'�'�&���(K�;�%�����'�#�&�"��*��

*����$&�$���"�������$"&�$���"�&��*�'"�����!
�.�3!�$����
'��$'����'����9�����5

 ��'���*��;� �*�E�5�����?4���

XJ�
������������������
����6778�

	<<<� 	<<�� 	<<	� 	<<�L������$&�$���"�

&��*�'"�!
�.� �'������ #������ �'������ #������ �'������ #������ �'������ #������

	��M�6<��!� ��� G� �G� =� >� =� ��� =�

6��M�><��!� 68� 6G� ?� �>� �?� 6?� �6� 6I�

>��M�F<��!� G� I� =� ��� =� >� I� �G�

N�F���!�� 9� �?� �?� �>� ?� 67� ��� �=�

6�� =�� 6=� =>� �F� @�� 6�� @E�
���������

F@� �<	� �<	� �<F�

������
������������777�����������	���	�
�

��
�2
���
�

�
��>�� 	�<�� ��E<� ��F>�

�

�

��>�	���2�!�

�����������������
�	���
������	����������������������������
���������	��L������������

��	����
�	���	��������	�������
�������",3������"�	�����
����,�����	���������	��������



� 6I�

����##	�
�	���
��������������	��
����	�������������
�	������������>>=�������L�����������

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


�����������	�����	�
�	�������	��������	�����	������������	�����	�'������=(��'����8=(�!���	�

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

��	������������������	�
�	���",3�������	�
�	��I�����6777�� '����8>(������L������

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

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

����G������������������	��������	�����8�����������	�����	���������

@������������
�	�9�����������������	�	�������������	�
�	����������	��������	��������	���

�	� ����� �������� 
�	� �7� ���������� ���� �������	������� ����������� ��	���	� ��������	��


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

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

'�������
�	����
�	������������������������
������(��'����87(�

A	� ���� ����� ����� ����	���� �	�������� ��� ��� �� �������� 
�	� �6� ������ ��� ���� ��	� �������	�

���	����� �	������� 
������	� �	� �	� �������� ",31�� �������� ����� ���� 
���� ��	� �������

�����	�	�����	��������������������
�������������/�������	�����",3����������
���	��������

'���������9(����������
������

�

:���� ��	����	�� 
�	� ���� ��P������	������ 	��	������ �����������	�	������������ �	� ����

$������� ��	�������������������������5, @R�����������������	�	����������� �	���

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

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

�

2�	� 
���������	��	������� �����	�42@52�� ����� 'J� ���	���	�� ���
�����������������������

���������� 2��������	R(� �	� ���	����������������� �	� ���� ����� 
�	� �����������	�	�� ����

����������	�",31���	�$���	���	���������������	��	����������'�����9(��

���� �������� ����� ��� �� 2���������	R� ����	����� 	���� ��	� ��������� ����	� ���� ��	�

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

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

��	���	�����
�����������!����������	��	���������2���������	R���		�	�����",3����	��������

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

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

��	������	��'�����>(�

�

4�����������
�	�
�	��������������	�����",3������������	�������	�������������	����

����������������
������

�

�



� 6=�

��E��2�'���"���

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

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

����� �������	� ���� A	� 
����	����� �� ��	���� 
�	� ���	����������� ���	� �� ��
�	�	� ������

���	�	�	�������������##	������	�����	�����
�	� ��������	�����	� �	���$�������",31�����	�

	���� ����	���@����	�� 
�������	��	�	����	������������ �	�����",3�� ���	����	�������	�� ������

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

�

2��������		�	�����",3��������������	�����	���������	�	�
����
�������	���2�	��	�������	�������

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

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

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

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

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

�	������	����

�

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

�	������� �	� ���� ",3�� ��	� ��	���� ��� ��
�	� ���� �� �	��������	�� 
�	� ��	� ��������������

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

�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 6>�

6�����������(�

�

6��������"�����'*�'����

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

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

5�	�����	�
�	����������	������	;�

•� !�� ������������������� ��������	� �������
�	� 
�	� �������������� ��������
�	��


����	�����M��	�����	��	��	��������

•� !�� ������� 
�	� ������������� ��������� 
���� 
�������	�� �	��������� �	� �����	� 
�	�

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

�

6�	��?���$������'�%�������

6�	������'��$/���"� /������������

5�	
�	�����������������������	����	�$��$�" �����&��"�������������
����	���	�����	�
�	�

",3�����������
�	�� 
�	� ���� ����������� 6776�6778�� !�� �����%��$��*�*�&�'"� 
�	� ��

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

���	����������������� �	���������	����� 8?��95 $�*$�%%���!���������������������������

�	������",31��
�	�����
�����	�������������������
�	��'�����	�����������������
�	�(����

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

�����������

��������� ����	����� �	�����",3�
�������-�4�������������
�����	������������	��
�	������������

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

�	��L����@��������������������
�	�	��������	�����	�������
�	�������������
�	��
�	�

��	�������������	��	�
�	�����",3�%��	�����	������	��
������������������	����D���������

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

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

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

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

����������� ���������������	��	���87�3�����	��	������������	�����D����������������

��������
�	�������
����	��	�����	������0	�����������	1�������������D�����������
�	���

����	�� �	������������	���������������������������������������	������3���
������	�
�����

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

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



� 87�

!�����	����	���
�����������������	�����	��	�������	�����
�	���������2��$���������'����8(�

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

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

��	����� ���	� �����	���	��� &����� ���� ���� 0	�	��	����������1� ����� �� ������ 
�	� ���	�

�����������	���	�����	���	�������	�#����	�	�����������
����
�������	��L�����

�

2�����������������������/��,���'��'��$/����� ����"��$��'��	�##	������������",31���!��

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


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

��������������
����
�������	��L����!�������� 
�	������	�����������
������	� �	� ��	�����

6779�� $�	��� �	� ��	� �� ������������ 
�	� ����� �������	�������	�� �����
���� ����	�� ����

�������	����	������	�������'5+@(�
�	�6��+@��G��,@��������	�8���@��	����������������	�

	�	�� $����	�� ���� ����� ��	����� 03������� 
�	� �� $������� ������	�� 
�	� �I� ���� 67771�

'����8>(� ��� ��	� �������	������� �	� ���� ����� ����� ����	���� �	������� 	���� 
���������� �����

��������� ���� ���������	�� ���� ",3� %��	����� ������ ������	� ��� �
�	��	�� ���� ������� ���

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

.���������������
������	�������	�������
���	����'����	�������6779(��5�	
�	�����������������

������	����������������� ���� �	�����",3�,��
�	� ��� ����������	�� �����	� �������������������

����������
�	�������	��	����������	��'��������6(�%���	����	���	������������������	�	������

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

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

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

�����	��������������
���������	� $�" �����&�;��)�'�������&��"�������$��������	�
�	���

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

������	�������������	�������	�	�����������	�������������	�",3��������	������
��
�	�����

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

����	�
��������������
�	��'����8�(�

�

2������	������	�������
���������������������'*�&�'���'�����"������%%�""���	���������

$�����	�������������	�����������������	���
����������*�����*������$�	�!�����
�	���)5��

��
�	�� ��Y��	����� 
���� �� ��	�����	� ��		�	� �� ������	�� &�������	���������� 	����

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

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


����������������������� �	�����3�������
�	���$�������������	��� '����8>(�!������������	�


�����	���������
����	���������������������������
�	�����5+@��!����
����	�����������	�

��� �	������	� ��	� ���� ",3� ������������	�� $������� ��� �	� ���� ������ ���	� �������	��

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

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



� 8��

���	����5+@��2	����
������
���������	���	����������	�
����������������������	�����	�


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

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

��������	��	�����	������������	������
���������	���	��	���",3����������	������	��

��������	�������������
�	���

6�	�	����," $���'�$�'�������%��$��5�,'�%��

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

�'�,�$%�� �,'�%�� &�'� ��� ��"�� �'� $�*�"�$����� &�'� ���%���*�*�&�'"�� � 2	���� �	� ��� ��	�


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

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

������	�
�������������������	������

�

!��$������-'�'�
�	��������������������	�	��
����������������������	������65-�$�*�'����

���5+@�����	��&�$"������'��'�#� �$����%����
�	�����
������������	��	�
�	������������	�

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

����	����	���	��� ��	����	���	��	������
������	��@���� ��������
�	������	�������

�	� ��� �����	�����	� �����
���� �	����� ��� �����	� ���M��	����� ���������� �	� �� ������	��	�������

���������
���������

�

!�������%��$�������������
����
����	������� 8�"��'��'*��,�"��-*�'�� $�'�� �9������	����

�	� ��	�",3������	�� M��� �������� �������� ���������������� ��� �	� �� ��	������ ����� ���

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

�(� 3�������	����*�����"�'��'"��������������������*�"��$��� ��=��!��A	��	������	�	����

������� ����� ����� ��	� �$� =� �!� "��-*�'�� ���� �� ���	� ����� ������	���	�� :���	� 	����

������ ���	� ��� 	�� ��� ���	� ��� �� ������	�� �� 
������ ���	� ���	��� ��	� ����	���	<� @�� ����

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

���������������	����������'��������8(�

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


�	�67�3�'����
���G�3(��

6(� !��
�������
�	���������	���	�,$�:��'���"����	;��<<<;�	<<<;�6<<<;�@<<<��'�E<<<�+/��

@���	��
���������	�	�������������	�	;��������		�	������<<<;���'�>=<;�=<<�+/��'�	=<�+/���

$�������������������	���
����	�� ���M��	�����:A24�����	���	;�?777��IG7��	�6G7�����

A	��	�����	��	�������
�	�������	�����	����������������������=777�����������
����	���

�

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

����������	�������������'��������9(�

�



� 86�

2�	���'������*�%��'������'��$�'� $�'�� �"�����	�	����������	���������������	������

�������	�� 
�	��������������	���������	��!������P	
���������	������������� �	� ��� �����

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

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

���	������������	��	�	����	�����������0�����������1���	���	�����	��������	���T	�����

���	���������������������	<��

�

@�� �� �'�'�%������ &�'� ��� ���$��'*�'*�*�&�'"� ��� 
��������	� ���� ��� ��	� �L������

�	������	�
�	�����$�'*�'��2����
���������	������������	�����������������	�5��3��"����!��

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

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

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


�	�������	��	���������		�	�
�	�������>>>��
��577������5>>>��377������3>>>��!���������

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

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

��������	�����	����������������������
�	�����",3���������'��������G(�

*��� �	�����������	��� ���� �������	� ��	� ���""������ ,�$%����$� �	��
��� ���� �	�����

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

	�������������L������������������������@�����������		�	��������	���������	��	�����

�	� ��	������� '�������� ?(� @�� ����� ���������������������	� ���� ���� ������ ������� 
������	�


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

�	� �	��
���� ������ ��������� ������D�� A	� ����������� ��� ���� �������� 
�	��� ����������	���������

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

6�	�������������

����",3�%��	���������������
�������������������	�����	;�##	��������������	�%��	������	�

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

•�A	���-'�*�%�������������	�����#��%��$�����������������������	����	����
������	����
�	���	�

������
���������	���!��������������������������������������	�?�����?���F�����	������

=7�>I>��!��������������	���������
�	�G�����������6778��'��������I(�

•�!��
������	���������������'���������������
�����	�*�����"&$�-����#�'�� �	���������������

��������2	������ ������	��	������������ Z	�������	���2�� �����	�
�	������������������	�����

�����������������	�������	��	�����	������)����	��
�	�	����������������������9�������	�����

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

�������	� E� �����������	� ������	�� ���� ������������������ ��� �	� ������	� ��������� ����� ���

�
�	��	����	�?�����������?��	>�����	������8I7=��!��������������	���������
�	��������

��������������������
�	�������������6778��'��������I(�

�



� 88�

�����������������#���61���$��'�'*"�%"��'��*����'� �$��'��$/���"��������

���������������X��	����
������������;�������������	�

� ��-'�*�%� ������'�

�������� -������-5�8>� -�����-5�6I�

������� ���������������� ������
���������	�X�

������������	�� ������6778� ������6778�

���������	������ ��� 	��	X�

����������������

6�	�6��������$*$�'�*������

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

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

������
���������	����������������

���� ",3� ���%��	����� ��� ������� ������	�� ������ 	���� �	� �� �	���������� 	�������� 
�	� ��	�

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


�	���	�����!������������������ ��������
����	�������)����/����������	�����������	���	�

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

����	��������	�������	�����	�������	��������2�% ���$��'O�,� $�'��$������	�����
����

����	������ ���������	�������� A	� �� ���������������� ��
�	�� ����� �
�	��	�� ��	� �����
��

������"��
����
����	�������!�����		�	�������������	���������
���	��������
TT������	�


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

�D���� ����������� �������� ������ ��	������ ����	�� ��� ���� ��������� ���� ����	�� �� �������


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

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

��	���������
�	����������������

�

4���	������	����
�	���	���������������	����%�B�%�%�	��'��$�� ���$��'*�'���	������ �	�

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

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

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

�

$��������������	��������
�	�����������  �$$��'����97(��������	��
�	���������������	��	�

������������ ����������� ��	� ��	� ���������� ����	� ����	��������� -�
��� "�� 5	����� ���

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

����������� �	� ��	� �����$*$�'�*�����"%���'*� �	�%��	����� ��� ����	� ���
����	�� !��� ���

������� ������ �������
�	� �	� �� 5:�A�	����	�� ���
�� ��	� ������	�
��������� ���� ��	�

��������������	�� !�������� �������� ���� 6� ���	;� 	�������� ��	� ��������������	��������� ����



� 89�

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

3��*,(��	�����������	�����	���������	������
���������	�����������M��	���������������

����������	�67���������������	������������	
�������	�����������

�

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

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

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

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

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

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

�

�

6�������������

6���������*�%��'�

A	�����",3�%��	����������������������
�	������������	�����	����?���	�����6779��2������	�

�����	�� ���� ��	��� 6�� ������������<=E� �'��&������� $�*�"�$����,�$%����$�'� �	��
���� !��

���������	� �	� ��� ��	����� �����	� �	���� ��������	�� ��� ��� 6�� ����������� :���	�� �	� ���� 8��

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

�

2�������	�6�&�$ ���*��'��*�'��������������	���������� ��� ���	������	���������������

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

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

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

�	��
��������������	��
���������	�����5������	���	������	�5+@��	����	��	�'6��+@��

G��,@��������	�8���@(��������	�����������������������$����������������G����������	�����

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


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

�

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

���	������	��	��	������������	���/�������$���$���&�'���*�"�""�'�'����69(������������
�	�


�������;� ���*� �"�� � ��'/������#�'��� A	� �	�� �	����������� ��������� �� ���M��	����

�777��������	���	� '�777������	��7776���(��!�������������� ����##	��������
�����777�����

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

	�	��	���	���	��
�������	��	��5�������������	�����	�����������������##	��������	��������

����@	��������	����
��������
��������
�	�������������������	�����������������������������

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



� 8G�

6�	��������,��-���'�*�"������

$�	����7G=����������������������	�����	��<�E����$��'*�'�*�"�������$���!��67�������	��	�


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

������������� �������� ��� ����	� ���� 3�
�	��	� ��	�� ���� ��		�	� ��� �������� 
�	� 67� ������	��	�

�
���6�
���������	�� �L����
�	������	�����	��	��������2����	�	��������������	�����	����

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

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

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


������� ���� ",3�%��	����� ���	� �	���� ������	����� �����	�����	� �	������� �	��� �����

��
��������������

A	� �� ������� ���������������������� ��	�*���-�%���*��&�$����'*�&�'� -�'*�'"��'�%��"-�"��

	��������G8�?�S���	��	���	�9?�9�S����������
������	�
����	������	�
�����/�����
�����������

����G�� ����������	��
������	�������������������G���S�
�	����������������6�����������


������	�������	�6��?�S�� ���� �������������� G��G�S��	����� 8����������� 6��>�S������

��	����@������������
������	���������������	��������������������'I8�9�S(���������8E9�


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

����������	���������������������
�	�	��	����	������	���������'����G(�

�

�����#���=1��&�$/�����&�'����$��'*�'�&��*�'"����"'�&�����'�*�"�������

����2+�� 	���(�� =������ �"������ ������� �������

P�
:�

�����S�

��I�

G6�6�S�

6=�

���G6�=�S�

8�=�

G>�?�S�

>8�

��9��S�

GG?�

=��@�J�

Q�
����������:�����������

�����S�

�7I�

9I�=�S�

6G�

����9I�6�S�

6�?�

97�G�S�

�89�

���G>�S�

9=6�

6@�6�J�

�����S�

����������������:�

���S�

�77�S�

669�

	��@J�

�77�S�

G8�

=���J�

�77�S�

G89�

=��=�J�

�77�S�

66I�

	��F�J�

�<<�J�

�<�E�

�<<�J�

�

2������	��	��
�����
�	
���������������	�����	���	��	�%��	����������	�������	��������	��

�������� �	� G77� ���������������������	� ���� ��������� ���� ��
����	���� 
�������� ����� �	� ��

��������	�
�	����	�����������	���	;�8E9�
�	������������'IG�9�S(������	�%��	��������

�����	��$���������@� ��������	�?7E97�
������	��
����������	� E�%��	����������?��S��	�

G=�?�S� �	���������
����� ����	�� '����� �	�8���@(��2�	��
�������� 
�	����� ���������������� ����

����������	���������	��	�
����	���������'����?(��



� 8?�

����#���@1����,��-� $�,���� �$�����������XJ�����	������������	�

��2��
� 	���(�� =������ �"������ ������� �������

��-'�*�%�

3#��%��$��4�

���������:��

�����S�

�?>�

>=�6�J�

8?�

?I�>�S�

67=�

8>�S�

>9�

9��9�S�

=<>�

6E�E�J�

������'�

3��#�'�4�

���������:��

�����S�

GGX�

69�?�SX�

�I�

86���S�

86?�

@��J�

�88�

=E�@�J�

=���

=��	�J�

�������
�������:�

�����S��

669�

�77�S�

G8�

�77�S�

G89�

�77�S�

66I�

�77�S�

�78=�

�77�S�

��

6������������$*$�'�*������

•�@	�	��� �� �������� �����	�� 
�	� ����",3� ���%��	������ ��������	� �	� ���� �����������������

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


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

���	�����������������	�������	�����	���	�����	������������������	�������	�������@���	���

����6� ���������6779��������������	�����	��
�	��������������	��������@��������	�����


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

����	�	������	������������

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

M��	����������	�6G7��	�=777�����!������	����	�*�%��������)��$���&�'�6��!��'�6F��!�

�.��'�T	����	��#����	����	�
�	�����������(��!�����������������
�	�����M��	����
�	�

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

	=<�+/��

•�A	� ������	� ��� ��� ����������� ���	�	� ���	� ���������	����������	�� ��		�	� �������	��

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

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

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

6���6���
'&�����&�'����������"��

/������������������
�	���������	������������������������%��	����������	�������������
��

��	����'����67����������6779(���	�����	�������������	���������������������������
�	��������

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

$�	���G7I���	���	���� �	�%��	������	������������	���������G?�6�S�':J6=G(��	���

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



� 8I�

98�=�S�':J666(��	������������
�	��������������

A	� �� ������� 0���� ��������1� ���	� ���	�� I7� S� 
�	� �� �	��������� ���������� ���������

���������	�'9I�S���������������@��	�6��S���������8���@(��	����	���EG�'�>�8�S(����	�����������!��

��������
�����	�� �	� �� ������� 0��	��� ��������1� ��� �	��
���� ����L�����L;� G��9�S� ��������� �	�

9=�?�S��@�'����88�8�S�������@��	��G�8�S�8���@(��

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

���������������	F�$����	�����	��L�����������8��')�/�*9�/�-'�&�'����������"��"�*'�,���'��

'�[7�777������6(��	�����������������������������
�	�������	���	���

6���=���
'&�����&�'������������

2������	������6��������������������������������	�
�	����������-���������������A	�%��	�����

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


���������	���2	��������������������	�������	�'GG���	���	��	�G�8�S�
�	�������������������(�

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


���������	��
�	�������������#���	���	�������	��	��������������$��������G��,@���	�
��������

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

�

A	� �� ������ I� ����� �� ��	� 
���������	�� �����	� �� ��������� ��������	�������@��!��� �������

��������	������������
�����#������	��'�	�������	(������	�������������������	��'%��	��

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

�	������� ������������ ���	�� ����	� �� �)���"�� �$���$��� &�'� ��*�"�""�'� ���� ������ 
�	�


����������������������	��������	���

4����������	��
����	������������������	����������;��

9�������	;�

•� 6G�3���������
����6����M��	�����
�	���G77���777����6777�������������������������������������������������������������������������

•� 97�3���������
���������M��	����
�	�G77���777��6777����9777����������

•� G7�3�������������?777����

I�������	;� �

•� 6G�3���������
����6����M��	�����
�	���G77���777����6777�����

•� 97�3���������
���������M��	����
�	�G77���777��6777��9777����?777�����

�

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

�������6����	�	;���������
�	���97�3�	����
����������������������
����3����	��	�������

�����������������	����� �	������������������ ���M��	����?777����	��������	���	������ ��

���������M��	�����9777��	�=777�����

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

����	��'I�6�S(��	���	�������	��'�I�>S(���

�



� 8=�

��#���>1���$*���-��'*���""�'��������"1�&�$)�-/�'*�'�%H���'�/R'��$��

*�����"&$�-����#�'��&��$��������3&��*�'"���*�"�""�'5�$���$��4�'����88(���

���
I�
���

3��*�"�""�'4�
��� �$�

���2��
��
'��� -��

�������

#��%��$���
:�

���S�

69=�

E	���J�

G9�

�>�F�J�

876�

�77�S�

��#�'��
:�

���S�

96?�

F	�E�J�

88�

>�	�J�

9G>�

�77�S�

�������
�������:�������������

���S�

?I9�

==�?�S�

=I�

���9�S�

I?��

�77�S�

�

6���@���
'&�����&�'�����,'�%�$"��

2�����	�
����������������	������5��3��"��	�!��2	����
���������	����!��	������������������	�

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

����	����������������	������5��3��	�"��2���
�	���
���������	���	��	����������	��

G7���������������������	���	�����
�	�G8��	���	���D�����
�	�?8��!��
���������	������	���


���������	���	�������������	�����	�
�	������@������	���������$����
���������	���	�3��"�

�	� !� 
������	�������� ���� �@�� 
���	�������� �� �6�������	� '����� �@(�� �� ��������� ������

��������������	��	��'����I(�

�

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

����	���������
������	�����������������������������		�	����������	��@���������������	�

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

�	��L���
��������� �������������	������������
�����%���������	���������	������	��������

���
���������	������
��
�������	��	�'
����	�����������
�	�5��������	(��'����=(�

�

$��������	������	�������������������������	�����5���������������������	����
�������	��	��

	��������6?�=�S�����E9�
�	�������	���������������	��	��$��������	������	�����"������=�>�S�

�	���	�����3������9���S��	���������
�������	��	���

!�� ������� 
�����������	������ �	� �� ����	�� ���	� �� 
����	�;� ��	����� !� ���� 6G�?� S� �	�

������������������	������
������	�����"��	�3;�?�G�S��	�?�8�S��2�	��������������
�����	��

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

�

�



�������

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�������
���������

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

� ��	�
��

��
�������������������

����

���

�������

��

�

���

�������

���

�������

����

������
�!$��%�

&�
���������

����

���

�������

���

�������

����

�������

���

�������

����

������
�'$��%�

(�
���

����

���

�������

���

������

����

�������

���

�������

����

������
#)$!�%�

*�
��

����

���

�������

��

�

���

�������

��

�

����

������
!!�%�

�������
��

����

����

�������

���

������

����

�������

����

�������

�����

������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

��������

�

�

�

�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

	"#$%&'%()����������!�����������

*���+,� -���.,� /����0,� 1���0,� 2,2!!.�

2�����

������
�

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

����
�"�

#��#��

���

3/�-4�
� �

#$�

%$��

"&�

�'��

%'�

�(�&��

"��

"&�"��

"'"�

%�����

#&�

*5��4�
!�

����
� �

� � � � � � � �

����
##�

��%����

��

"��%��

���

%%�%��

��

�������

""��

�%�$��

"%�

"��'���
�

�

�

�("�

�#�&��

���

/3�/4�
6�

���� � � � �
�(�

&"��

��

74�

$(�

&#����

��

3��4�

'(�

&�����

$�

5�14�

����
$��

�"�"��

"(�

"��&��
� � � � � �

$��

�"�"��

"(�

/��74�
8�

���� � �
"'�

&$�"��

"�

-��4�

����

&$�%���

"��

-�1�4�

���

&(�"��

&�

7�74�

��(�

&��#��

���

5�-4�

���� � � � � � � � � � �

9�

����
����

'(��

����

3:4�
� �

#��

���"��

%�

//�7�4�
� �

�#�

%$�'��

�&�

*-�34�



� 8>�

6���>��������%��$��5$�"������'�

����	�� 
����� ��	� �
�������� 
�	� �� �������������	� ���� ���M��	����� ��������
�	� �	� �	�����

�������	;� ������ 
���� �� ��	���	� ���� ����	�
���� G�� ,@�� ����� �@� �	� 8�� �@� '����� �����

����������������
�	���	�������� ���������(��	�	���	�
������6����������� '���������

�����������	������������������������������������
�	���������8�(��'����>��6(�

�

•�5�����	�������	���������,��-�"*$�� �N�<�-��$�'J�G��,@��������	�8���@(�'����>��7(������	���

�����	������ ��	���	� ��� ��	� ���	�	��	������� 
�	� �G� 3�����	���	� 
���� �� 
���������	��

��	�����	����M��	�����
�������� ��'��$��'�$�����$���$��'���/��,�����-'��2	����
����������

M��	�����777����� ��������������	�����
�������� ��������������	� ���	����S� �������	�
��������

��	��������'=8�>�S�����
��>9�8�S(��$����������������������	���������	���	�����������������	�

������
������'�"�������L��������������"���*�$������	��	����������

!�����M��	�����IG7���777��6777��9777��	�=777����'�������������������	��(������	��	�\�=G�W�

>G�S�
�	�����
����	���	��������
�	��G�3��$�����������	��	��������?777��������G�3�

�����	�������'\�IG�S(���
�	�������������
��������������M��	�����G77����'\�I7�S�����	�

��(��	�6G7����'\�G7�S�����	���(��$������������M��	�����������
����8� ���������	�����'?777��

G77��	�6G7���(���������	��������
�	�������	�>G�S��	�����87�3�'J�����������	��G��67��	�

6G�3(�������
���������������
������	�����

���� ���������	���� ������	��	�������	� ��������������
��������
����	�� ���M��	���� �����	�=�7��	�

=�9�'������������������
�	�=�9���	���	�
�	�G��,@��������	�8���@(��!�����	�����
����������

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

�

•�5��� ��	� �� ���������	� 
�	� �� 	��� ������$"� �������� '��������6(� 
�	�� ��	� 
���� ��	�

�������	��	������� 
�	� 67� 3�� ��	�����	� ��	� ���� �������� �	� ���� ��	�������� �
�	��	��

��������������������������
�������������	���������777������	���	����777�����'I>�G�S��	�=8�6�

S(� ��� ����� 
���� ��	��� �����������	�� !�� ���M��	���� ?777� ��� ���� 	���� ����	���	� ���� ��

����������-�	� ������ ���� 67� 3�� ��	� �����	�� ������� ������������	� 
���� =777���;� I��S�

'���������������(���	�
����G77���;���	�GG�S�'���������������(���

-�����	�>7S�
�	����	�����������	���	�	�����������	������������	��	��	������� ������

�	�87�3�'������;�>6�S����	��;�>��=�S(��	���������������	��������
�	�>GS�
����������	�������

�	�8G�3�'�������	���=777��	�G77���<(��

$���� 67� ��������� ����	� �� ���M��	����� �7776� ��� �	� G77� ��� 	���� �	��
���� ���� ���� ��	����

��	���	� ���� ��	� �������������� 
���� ���� ���M��	����� ��������� ���� �>G� '����
�� 6�G(�� !��

���������������������� �����669������	�	������
�	�����	����>�����������	�
����������	���

����	����	��	�������������	��������������9�S�
�	��������������������	��

�



�������

�

�

�

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

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

��	
���������������������������	����

�

���������������������*�+
��������

���,� "&� -#� -&� )#� )&� .#!�

�(�%%'�

/�"##0�


��"###"� 12-�

2)3��0�

&��

43)�0�

���

������

���

������

���

������

���

������
����


��-###�
4&��

�)3.�0�

-&�

)3"�0�

���

������

��

������

��

������

��

����
����


��.###�
41-�

�)34�0�

-#�

-3&�0�

���

������

��

������

��

������

��

����
����


��1###�
1)"�

4431�0�

4)�

��0�

���

������

���

������

���

������

���

������
����


��2###�
11#�

2"3)�0�

&-�

13.�0�

���

������

���

������

���

������

���

������
����


��"###-� 4#4�

24�0�

.#�

.3��0�

���

������

��

������

��

����

���

������
����


��4&#�
1&2�

2#3��0�

1��

23&�0�

���

������

���

������

���

������

���

������
����


��&##�
&&.�

123"�0�

21�

"#31�0�

���

������

���

������

���

������

���

����
����


��-&#�
.-#�

&"34�0�

"41�

-"34�0�

����

�������

���

������

���

������

���

������
����

�

�



��������

�

�

�

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

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

�	
���������������������������
����

�

�����������������������(�)�����*�

������+,� �%� -�� -%� '�� '%� .�!�

/&/##��

0���1�

��������� 233�

4.5'�1�

-%�

'5��1�

���

������

��

�����

��

�����

��

�����
����

���-����
24��

425.�1�

6�

��1�

��

�����

��

�����

�

�

��

�����
����

���.����
266�

425'�1�

�-�

�5%�1�

��

�����

��

�����

�

�

��

�����
���

���3����
3�4�

2%�1�

36�

65.�1�

���

������

���

������

���

������

���

������
����

���6����
363�

6.5%�1�

.%�

%5%�1�

���

������

���

������

��

������

��

������
����

�������-� 236�

4.52�1�

-��

-53�1�

���

������

��

�����

��

�����

��

�����
����

���2%��
2-%�

645.�1�

%3�

354�1�

��

������

��

�����

��

�����

��

������
����

���%���
3�'�

2%5%�1�

62�

��52�1�

���

����

���

������

���

������

��

�����
����

���-%��
.-%�

%-5-�1�

--��

-25��1�

���

�������

���

����

���

������

��

�����
����

�



��������	�

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

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

���������������������&�'
��������

���(� !)� !*� +)� +*� ,)-�

�.�//#�

0��))1�


���)))�� �2��

23%*�1�

���

������

���

������

��

������

��

������
����


��!)))�
�33�

3!%4�1�

��

������

��

������

��

������

��

�����
����


��,)))�
�55�

52%,�1�

���

������

��

������

��

������

��

������
����


��5)))�
�*+�

2�%!�1�

���

������

���

������

���

������

���

������
����


���)))!� �*5�

5��1�

���

������

���

������

��

������

��

������
����


��*))�
����

*4%3�1�

���

�����

���

�������

���

������

���

������
����

�

�������!��	
���������
������������������
�
������#67"������������������������� ����

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

���������������������&�'
��������

���(� !)� !*� +)� +*� ,)-�

�.�//#�

0��))1�

����)))�� �25�

5+%!�1�

���

������

��

������

��

������

��

������
����

���!)))�
�3,�

3)%!�1�

���

������

��

������

��

������

��

������
����

���,)))�
�34�

3�%!�1�

��

������

��

������

��

������

��

������
����

���5)))�
�*,�

2�%4�1�

���

�������

���

������

��

������

���

������
����

�����)))!� �4,�

5,%��1�

��

������

���

������

��

������

��

������
����

���������*))�
�)*�

*+%3�1�

���

�������

���

�������

��

������

���

������
����



� 97�

•�������������������	�������������������	����	�
�	��777�����	� �������	��������	]���

�������	�	��������777������	��������	��	����������	�	�������������	�	��3��������������	��	�

������� ���M��	�����777���� �����������	�����	�� A	��	��� ������	�� ������������������

�	������ ������� ������ ���� �)��%���� ��/��,��� *����$"�$�% ��� &��$� �<<<� +/�� !�� ��������

��	�	���	����
��������$�����$���$�F	���J������������������	��	���������	������������������

�����	�����
������'�"�������������	�FE�J����������'�����8(�

�

�(� $�������� $�����$���$�������>�F�J� ':J=7(���	�&�$"������'�� �	���������� ���� ���������

��	����	�
�	���	����	�
�	��777�����-�����	���������
�	������� ����� �	��	��������������

����������� 'J���	���	��������������������(��	���6�� ���������������6���������	�

��������	��	�������'J���	��������������������(���

�(� $����������'��$���$����������������	�	�J�':J67(�
�	�����
����	���	�&�$"������'��������

����������777���	��7776������

A	��	�
���������	�����������	������777���	��7776�������������	������������	���	����	���������

���� �� ����� ����� ��	� ������� �	��	������� 'J� ��	� ��	��� ����� ������������(� �	� �� 6��

�������

�

��#�����1���$*���-��'*�&�'�*�����"�'��'"������'�#�-��<<<���'��<<<	�+/;�&��$��

����$�����$��'���'��$���$����

�'��'"������S�

��*�$�

�<<<���'�

��<<<	�+/�
�'��'"������T�

�������
�<<<��+/� �<<<	�+/�

$����"�
:�

���S�

>6=�

F	���J�

=7�

>�F�J��

G>�

�I8�=�S����

6��

6?�8S�

��'�"�
:�

���S�

>=G�

FE�J�

67�

	�J��

�6�

�?7�S��

=�

97�S�

�

������
����	�������������������	;�

•� ������������;�7�=89G�����>G�S��������	������	�7�=7�?��	�7�=?I8�

•� ��������	��;����7�>9I>�����>G�S��������	������	�7�>6GI��	�7�>I7��

�

2�	���  �)��$��� 'J������������� ���
����
���������(�
�	�M�����7����������	��������##	�


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

�����	� �� ������������-�	� ��	� ����� ��� ������	� ��� ��� ������ 
���� �777����� �	� �7776����

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

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



� 9��

6���E����'��$&�$����'*�#�''�'��������

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

5�@��4�@����3�@��!�����	�������������������������
����I98���	����	��A����������	��E6�


���������3=@�E�J4;��E8�
���������3�=���J4��'���	����	��E�7�
�����!���3>�F�J4������ ���

����������������	��	��������
�����	���������������	���	�
������@�����

!�� 
������	�� ������@� E� 8���@� ��� I7E87��*��� ������������������ ��� ��	� ����� ����������	��


�����	������������	��'�E6�5�@���E8�4�@��	��E�7�3�@�������������
�	���	����
�	(��

6���F�����$)�-/�'*" �$��'��*�"�'��$*���'*�*�#$�������$���$����

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


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


�������	��	�����	����	������	�������
�	���������	����������� A	���	��������
������������

�	� �� ��������� 
�	�5��������	� 	�������� ���������� ��� �	��� ����� )�������� �	����������	�

������	�����
���������������'����8I(�A	���	�������
�������������	�����������	���	����

�L�������������
�������	������������

�

�4� 2$���$���&�'���*�"�""�'�3�)���'4�

2�	���������������������������������	�	���	����	��������	���5��������	��������'����88(�!��

/�����������������������������	���	���������������
����	�����������	;������	������	�

���������'�����9(�

�

�������#����61���$)�-/�'*"�$���$���&�'���*�"�""�'����*� �"����'"�

�����&����'��$/���;���'�&��$/�����*��&�$*���-��'*�&�'�#�����"�����"�

J�&�$)�-/�'*�'� &����'��$/���� ��*�"�""�'�

9���������	� 	>�>�J� =�7�S�

I���������	� F� G�>�S�

������@� �<�F�J� F�

8���@� �	�E�J� F�

�

����#	�����	���������	�
�������	�������	���9���	�I�������	�������	�����������������������	��

�����M��	����?777�����3��������������������
������	�
�	���G7�3����?777������������

I�������	� ��������������������������	����������	�
�������	��
�	���97�3����?777�����$�������

���� �	��	���������
�������������	�	��	����=777��������	���	������	���	�	����?777�����

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

�



� 96�

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

'6I�S(��	��	�����/�������	�������'=�S(��$���������	��������I��������	���	�	����������

��	��
������������������������	�����	��	�����������������	���	��A	��	��������������������

��	����	�
��������������	�8��������@�����	�������������
�������7�>�S��	��6�=�S�
�������	�

��	�������	��'�����9(��

���

#4� +A ������"�����$���$���

A	��	� ��� ����� ��������� ����	� ������	� ���	� ��� ��������� 
���� �����������	�� A	� ��

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


�����������	�����������	��'�����G(�

�

A	��	���	����������	�
��������
����������������##	�����������������M��	�������87�3�����	�

���	���������� '9?�S(�
�	�����������������	�����	�
������	��5	�����������	����
����

�����������	�
�����������	�����
�	�6�6�S�
��������	�����8����������M��	����������	�����97�

3��!��������	�
��������
�	���������������	����	������������	�����	��
����������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������

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


�������������
���������������������

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

�����������

�������� � �

����������

�������!

����

"���#$�

��	���
�

�����%$�

���	����
�

&���%$�

��	��
�

'������

��	�����
�

�� ����� ������� ������� ������

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

�� ������� ����� ������ ������

�� ����� ������� ������� �������

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

�� ��*+�,� -*&�,� -*.�,� ������

�� ����� ������ ������ �������

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

�� ����� ������ ������ ������

�� ����� ������ ������ �������

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

�� /*��,� "*+�,� "*"�,� ������

�� ������� ������ ������� �����

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

�� ������ ������ ������ ����

�� ������� ������ ����� ������

�� /*+�,� "*-�,� "*+�,� �������������� (�-)�� �

�� "*"�,� �*��,� �*&�,� ������

�

�� ��!�"���

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

�� *)"������+'�,$�������	�������������������������������-.�

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

�� /)"������+'�,$�������	����������������������������������������������-.��

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



� 98�

=��!�.�(
���

�

2
�	�������������	�K���������
�	������	���������������������
�	����	�����������������

������	��������	�����",3����	���	���������
�	��������	��������	��
�	���	���������������

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

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

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

�������������

A	�����������	������������������ ���������	�
�	��� �����������������	�����
���	�������

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

	���	�� 4���������	��	� 
�	����� 
���	�����������	������ �
�	��	�� ��������	��!�� 
���

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

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

�

=����������� � �������

:�������	����	��������������
�	��	��
���	��������##���	��777���	���	���
���
�	�9�


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

�������	��2������	�
������ �����&�$����'*���		�	���
���������	�����"'�&���"�'����*���-���

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


�����	�������G�� ��������������	��
������	��������!���������������
�����	�
������


������������		�	��
��������G��������������	�����������������#����'*�)��'��'��$)�-"��������

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

����	���	�����
������	���������

��

=�	� ��#$������%�������

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


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

�

=�	�����
'&������ ��'#��$��)#�$��$�"������'�

2	���� �	� �� ������ 
�	� �� 9�������	� 'J6�� ��������(� ��������	� �� ��	������ ��	� ��	����

���������	������'#��$��)#��$�������������������6�J�
�	�����	�����#�-����������$"�':J>(��

�������	���������	�����������������	�����
�	��������������	��3��������������	���������	�

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

����������	�����������	F� A	��� ����������������
���������������	��
���	���	� ���	�����

��������������
����	��	�����
����
�	���	�" �������%��$����'����6���(�!���������
�	���	�

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



� 99�

'����
��������	��������������	(�������������	�
�	������	������	���	���	����������������

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

��'�$������-��$� 
���� �� ����������5	������� ��	����� ����������������������� ���	� ��� �����	�


������&HH���,�����'*��!����	�������������	������
���
����	���������	�������	������������

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

������������T	�����������
�����������
�����������	
���������	��������	�����������

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

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

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

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

������
�������������������	������	��������		�	����	��'�����(�

�

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


�	����	������������A	��	��
���	���������	�����������	������������������
����	����

0����	�	��������1�� 2�	� ����	������� ���	� ����
���� ���� ��� ���� �� ������� ��	���� 
�	�

�����	���	������/�������� �D���� �����������	�� 
���� ����	������ ��������� 
������� ����

�	���������������		�	������������������	��
�	���5+@1�<�!��� �����
�����	��",3�M���

�������� �������� ��������� �������	���!��:�����	��� ���	���� ������ ������� ���� �
����

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

��	�������������������������	������	�	������������������
����	��'�����(�

�

=�	�	��
'&������ �����,'�%����$�

2�	� ��	���� 
�	� ��	� �$�% �������*$�%� '
����	�� �� 0����	�	������	�	�� ������1(��

�����
��������	���������
�	�������	������	�:�����	��������������>������<�%�'���'�����

��	�� !��� ��� ��	� �	����� �����	
������	��� 2�	� "�$��'�'*"�����*$�%� ���� ��������� ����� ���

���������������%�'���'��	�������������	���	�<�=�����	�=�%�'���'��'�����(��

-�	�������������
�	��������	���������������	��������	�����",3��������������
�	�
���

�������	�� �	���� �	�������	� ����	�� ���� 5+@�� !�� �������� ��� �� 
���	������� �������

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

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

������������������������M��������	
������	����

3��� ������������ �����
����	���� �	������� �'� ���� 2�!� ����� ��	� �����%��$��5�,'�%��

%�B�%����>96<D��'����8(�!����	������������
����	��
���������	�����������2���������	�

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

•���	���	�������������������������	���	�':J96(;���������18=C�

•���	���	�����������	�����	��������	��������������':J8(;��������918�C�

•���	� ��	����� ������
������������� ��������� �� ����� ���� ':J�6(;� ������� 9186C�����

��	�������	��
�	��196C�����I19�C�



� 9G�

•���	� ��	� ��� ��	� ���������	�� ������ #	� ��
�	��	� 
���� ��� �������� ':J?(;� �������

G1�GC��

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

��	�����������������6������������������	��	�
�	�����G������������	�������	��	�
�	��L���=�
�	�

���������	�����	��	�������'������	��	��>>6(��2�� ��������������������
����	�����	�������

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

�

=�	����
'&������ �����$�% ��)��$��'�

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

	���	�� 05���	�	�����������	�1�����������������	�������	�������	������������� ���	�����

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

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

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

����� ������(�� -�	� ��	� ��� 
������	� ��� �� *����$�$�% ��� '#�-� ��� 8�"��'��'*5

%������9(� �������� �����-�"� '�����*� ����� #�U'&������ ���� ��� 
�	� ����	�� ��� ����	�	�� ���

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

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

����	�����	���
�����������	Z�����	���	���������	��	�������	�������������
���	��

�

!�����������-�
���5	������������������	�������*�#$�����������%���$"�
�	��	��",3�

����	�����"�$��'�'*"�����%���$"����	��	������������ �	���	���	������	���������������	������

���������� ������������	����	���������
�	�����	�����
������	��D�����������������	�������


���	���������������������	���A	�����",3���������	����������	��������	���	����������������

�	���!��",3������	�	�����������������	��������������
���������	�	�� �	�Z����	�������

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

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

���������������?(���

A	��	���	���������������	�������	�������	��	�������
�	��G�3�����67�3�
��������������A	��	�

�� ������	����	�����������������������������
�������	�	������	�
����	�� ���M��	���� ������

��	�����	������������	��	��������/������	��������������������M��	������
������	��!������

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

��	����	��	�����������������	�
�	�G�3�
�������	����������������
�	�	�������A	��������

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

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

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

�������	�����	������������
�	��������������	�	���	�����",3���

����

�



� 9?�

=���������$*$�'���)����

•�A	� �� 
������	�� ���%��	������������� ������ ���������� �������
�	� �	� �� �	�������������

'�����88�8?(��������	���������
���	������	�������"����	�������	��������������������!������

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

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

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

����]���	�	������	���������	�
�	�������������	����	���������������)�����������������������

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

������� �	� 
���������	������ �� ������� ���������� ������������� �	��L���� ���� ����	�
����� ���	��

��	�������� 8��')�/�*9����	� 
�	������������� �	� ����	������	�� ����������	�����
��������	��

"����"��"���"�*'�,���'�����'�[7�777���������6(�����������������������������
�	����	���

���������	���	���

-���K��	�������������
����	�������������	���	���������	�0�����������������������1����������

-��	���	���	�����	��������	��������'��$��"��$�'���&�$��#���'����	�������	�����������	�	�

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

���������������������	�������	��������	�
����������������	��������������	��	��������P	�


������ ���������������	�����L�����������������
���
������������������	�����������	��

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

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

���	������
����	�	��

�

•�5�����	�����������
�	��������������	������������������������������	�
��������
�	�=�3��

'��������������
�	�9��3��T	�������
��9>�3��#����	����	�
�	�����������(�������
���

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

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

������������������������������������
�����������������&�'��������&�'������% ���$��2��

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

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

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


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

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

���������	������� 
������ �� ����� ���M��	����� ��	����� �	� ���� �����	��� 6G7����� '����68(�%���

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

�

•�!��$������-'�'�&�'������+��
�������������	�����������	��������
�	��	���5:�A��8�6��

�	���
�	���D������	�
�	�9��G�3��*,����G77�����9>�G�3��*,�����777�����G9�G�3��*,����

6777�����?6�3��*,����9777�����'�����?(�@	���	�������
����������	�������	�����	���



� 9I�

��	�������
��
��������������M��	����G77����������	����	�������������$����6G7��������

���	�	�����������
�	�	�������
���������������M��	����������������������������������

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

�����	���

���� ��� ���� ��� ��� ���������	������ ��� �� ����� ���M��	������##�� 	������� �	
���� 
������

���������������������	�����������������	��������������M��	������-���������������

��������
�	�������������M��	���������	����
������	���	����������P	
����������������

���	��������'����9�(�

!��:�����	��� ���	���� �������� �
�����D����� 87� 3� ���������	������ �	� ��	� �����

������������	���%�����������	�����87�3�����������	���������
�������������������������������

������������	���������
�	�$�	�,����H�������>I6���������	�����������
�	�	������'�����(��

@�������������
�	������&�$��#���'�'���������������	�������#���	��T	�������������
��������

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

������	� ��� ��		�	� 
����	�� ��� 
����	�� ���� �� ������� ��������������� ��� ����	�� 3��� 
�����

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

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

�

=�6��?���$�����

�������
�	����������	������	��������������	�����	���	�*�����"�$%����#�'����
��������

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

�����������������
�	���	�����	��'��	��6G77�����(�'����97(��������	������������	�������
���������

�	�������������� �	� ��	�",3�����
�	��� 2�	� �������� ������� ���� �� ��������	�	� 
�	�����-�4�

3�������������
����	�;�B�!�������	�
�����������������	�	�������	���	�	������
���	������

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

���	�������������������������	���	�������������	�C�!��
������	��������	�������������������

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

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

*���� ��'"�����'������,�����,��'� 
������� *������������ '����>��7(�$������� �	��� ���������

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

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

���������������	������	����� �	�����������
��
�	��	�'��������I(��������� 0����1�
�	���

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

�����������	� 
��
�	��	����� 	���� ��	
���� ����� ��� �	� 	��� ��	� �D���� �����	�� 
���������

����
������������������	�������P	
����	��2�������	������������	�����*������������������


����
����	��������������

2�	������%���$������%�'�%����HH'�%���� �$�-��$�����	�*�����#$��$��
����	����A�@�

	����	�'A�@�8=>(��!������
���������������������������������	��	���	����������������	�

����������6778��'��������I(�



� 9=�

5��� ��	� �� ��������� �	����	�� 
���������� ���	� ���� ������ 
�������� ��	��� 
�������	��	� �#��

����	��'I�6�S(��	��T	�������	��'�I�>S(�
������������	�����	��������'����I(�!������������

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

��������	��������

�

=�=����$"������'��'���"��,'�%�$"��

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

'����=(�2������	��	���	���	����
��������������	�����������

•�4�	����������������"��,'�%�$�����		�	�����������������E9�
�������	��	������
�	�������	�

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

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

•�@�����"��,'�%�$����������E9�
�������	��	�������������������	�������	��	�����	���������


�	�	�� �� ��������� ������� ����	� ���� �� ����	����� �������	� �������� A	��	� ��	� ����

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


�	� ������	����� !� '���>�S� 
���� ���� ����� �@����� :JI(<� !���� ��	����� ������ 
����� ���	�

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

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

•���"��,'�%�$"�!��'�2� �����	� ������ �	� ���� ���������������� ���� �	� �� ������
����� ����	��

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

'����
����	�����5��	�!(��	��	����	��������������������.��������
�������9���S�':J88(��	��

�=�>� S� ':J�7(� 
���� ��	����� �	� ���� ���������������� �	� ?�8� S� ':J9(� �	� ?�G� S� ':J68(� �	�

����	���!�����	���	���	�����	�����	��������6���	����������������������������	����������

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

�

=�@��!�" $���'*������%��$��5$�"������'�

•�5�����	����������������������	����������	���*$�� �N�<�-��$�'G��,@��������	�8���@(�����

��	��������	��������	���	������	����	�	��	�������
�	��G�3�����	���	�
������
��������

��	����	�����	����M��	�����
����������	�����	��������������	�����������	�'����>��7(���

2	���� 
������ ���M��	�����777����� ����� ���������	����� ���������	� ���	����S� �������	� ��	���

'=8�>�S��������
��>9�8�S���(��2�	�
�������	������
����������		�	����	�����777��������������

���������������	� ���'�����	��������	�	�(�����������	�����	��!����	���	�����	�	���	����

�����	�����������������������������	� ��������	��-�	���	������������	�
�	���	� 0����������1��

����������
����	�������������������������	��@����������	�����	�����	�����	���������

������	������������	�����	�����������������	�
������	�����F�!���������
�������	������������

������������������	������

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

�L���������������������������	��	���������2�	�
�������	��
������������������������G77����



� 9>�

�	�6G7������	�������� �	�������	�������	�
�	��������������	�����������������M��	������/��

������
����	������������������	���������������
��������������M��	�����	��������������	�

�������'����9�(�

�

•�.���� 
���� �� ������ 
�	� ��� �	�������� ���	� �� 
���������	���	� ���� ��
���	�� �����

�������������L�����������"������$�*�"���$������'J����������������������(�����@<<<�+/��

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

����
�	� '����9��?�6?(�� ���� �	� �	�� �	������� ��	�����	�� $���� ������� �	� ��	��� �����	�

��������II�?�S��	�IG�S���	��������
�	��G�3�� A	��� ��������������������
����6� ���	�	�

�������
�	��!��������	����
���������������������	����	������?777����
�	���5��5� ���	����

�������� '����9(� �	� ��� ��� ��	� 0M������	����� ������	�� ��������L1� �������	� ���� ���� ���M��	�����

'����6G(�!����2	����������������	��	�������������������������������	������	�������������	��

�
��� �� ��	������ ������	���� *�����	����� �	����������� ��� ��� ���� 
������ 0��	� ���������������

������������
�	��������������	����?777�������������������������?777����������	��������

����� ��P	
���� �	� ��� ��	��� ������������ ��1�� !�� ��
�	�	��	� 
�	� ���� �	�������� ��

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

�

•�5�����	��� ���������	� 
�	� ���*$�� �������$"� �	��� �� �����	����� 
�	����	� 
���� ��	�

�������	��	������� 
�	� 67� 3�� ��	�����	� ��	� ���� �������� �	� ���� ��	���� �����*���-���$��*��

��-,�$"��2�� ���������
������������777������	���	����777�����'I>�G�S��	�=8�6�S(���	��������

�������	�
���������	������6777�����	�9777�����2�	�����������
�������	����	����	�������������

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

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

-�	����������
����6��������� ���M��	�������	������	�� ������� �������������������	�����

��	��������
�	�67�3;�I��S�
����=777����'���������������(��	��	��
����G7�S�
����G77����

'��������	���(��2����������	���������	���������������	���	������	���?777�����	�6G7��������

��V�7�������	��	������M��	�����=777�����	�G77��������������������!�����M��	����?777����

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

�

•�3���&�$*���-��'*��	��	��	������������	����<<<��+/��'��<<<	�+/���������
�	�	������	�������

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

�������������	�
����	� ��� �����	����������������777���	��7776����� '�����8(�,�	��� �������


����	� ���� ������ �����������	�� >=� S� 
�	� �� ��	���	� ���	� ��	��� ��������� �������

������������777������������������������>6���S������������������������777�����!����������

������������	�����������	���	��-�������	���	���	����������������	�
�	���	�0����������1��

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

�

�



� G7�

=�>� !�" $���'*�&�$)�-/�'*�'��

�

=�>��������*�'"�2$���$���&�'���*�"�""�'��

!�� 5��������	�
��������������� ����	� '������ ����� ���������� �������
�	(� ���������� ���

�	����	�����������
�	���'����88(�2������0�������1���	�&�$*���-��'*��������������	��	���

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

&�$����'��#��������������������
�	��	���������	������
���������	��	�������	�������	��4�	�

�����������
�����	�������������� ���M��	����?777����	����������������=777�����	������

��	�����8������������
�������������	���� �	�����	�	������	�����������@���������	�����	��

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

��97�3��	��	���	�������	����
��������������������������������������������	���/������

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

������	����'0����	�	��������	�	����������	�	������	�	��������1(��3�
�	��	�����	�

����	������������
���	���������	���

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

��������
����	����������
����
�������	��
������������;�6I�I�S�
�����	���	�����������
��=�S�


������/�������������%���������	��	��
�����������	��������������
�	�	�����	����������

��	��)�����	����	�����	��L���
�	��	����	�����������
�	�������������I�=�S�
�	�����	���	�

��	������������5��������	��������������	������	���� ����;�B6G�3������������6�
�	���8�

���M��	�����G77���777��	�6777���C��!���������������	�����	��
�����7�S�
�	������������

����	�
������	�����	�
��������6��5��������	��������������	�;�B�97�3������������##	�


�	������M��	�����G77���777��6777����9777���C���

2�	�
�����������	�����
�	�6I�I�S�����������
��������������	�������������������������������	���

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

",3����������������
�����������������

�

=�>�	�����*�'"��A ������"�����$���$���

A	��	������
�����������	�����������
���L�����������������������������	�����	�������������


���������	�������������	��'�����G(��������
�	����������	������
�����������	�����������

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

���M��	�������87�31��������������	����	����������
�	������������'9?�S(������	�����	�


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

����
����������	�����	���������

$���������@���������	�����������������08����������M��	�����������	��������
�	�87�3��������1�

��	����������������������!������������������
������9�8�S��	�9�>�S�
�������	��	�
�������������

�	�8���@��5�����	�
��������������08�����������������M��	��������87�31������������	����
������

��	��	�������	���������������'I���S��	�=�=�S(���



� G��

$���������������������	���������������0�������
�	�8G�3������������8����M��	����1����0�������

�������
�	�97�3������	������6����M��	����1���������������)�����������	������
����������

	����������������!�������������������
��������������������������	������	������'��	���	����

������� �	� ��	�����(� �������������	��	� ���� ��������	� '����� �������
�	(�� ������	������������

��	����	�������������
��
�������	��'J�
�����������
�	(��:����
�	�����	����	���<<�

�

=�E��!�"�����

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

��������������	���P	
�����2������	�
����������	�����������������������	��
�����������

G��,@���	��
������	������������	�������������		�	�������	����������������	��!�������

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

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

�����P	
��������	�����
���������	�������	��
��������	;�����������	���������
�	���

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


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

�������	��������	��������������������	��������	������������
�	������������	<�

�

A	������	����������	�����	����������������	�
�	������������	�	����	�����)�����������	�

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

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

�

@	�	��� �� ����������	��	� 
�	����	� �	�������� ����� ������� ��� ��	����� ��	� ��	���� ���

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

������	�����������	��������",3�����������	���������������������������	�������!�����������	�

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

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

�

2�	�����	���������	������������������������	��������	�
�	���	�0���	����������1���<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� G6�

�

@�����!��
�����������.��(�
I(�

�

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

���������� 
���� ��� ���� ���� ��	����	���� K� ������ �����	�	� ��� �� �����������	�	�� ��	���	��

�	����������	��	������	��

�

'�������'�����" �'��'�#�-���'������%��$��5�'��$/���1�

•�&���������������������
�	���������������

•�/����� ���� ����������� ����;� B ��� ����		�	� ��� ����� ����		�	<C� !��� �� ������������	�


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

������������

•� �����������	��
�	��������������	;�������������������	�����������������	�
��������	��

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

•�4�	�	� :A24� ���� ���������� ��	����	<� !�� ��������� �����
���	� ����	�� �� ��	���� ���

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

•�,���� ���M��	����� '������ G77� ��� �	� 6G7� ��(� ��� ���� ��	�� ��	���	�� �����	� ����������

�������
�	������������	����

�����������

��'�����" �'��#�''�'�%�-'���*�'�)�$��%*�&�'*;�����2�!������-'�*�%1�

•�-���������	�������	������
��������������������������	�����������������	;�

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

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


�	� ��	� 	������ �����������	� ���� 0*����������1� ��� ���� �������	� �	� �����	� 
���� ��	�

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

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


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

��
������

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

•�@
���������������������M�����
�	�����",3��������������	���������������������������

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

��	�����	������������������	������	��

�

��**�"����&��$����� �����'*�I��*�*�/�'�����"/�$*��,�"�������*�'1�

%�����������	���������	��������������	���;��	����������������������������		�����	�
������

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



� G8�

'�	�������������������	�����������	�	(�
�	������������	����� ����������	������	������	�

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

�

� $�� �&��$�&�$��$��'��$/���1��

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


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

",3�� �
��� 
����� �	������� 
���� 
�����	�	�� 
�	� �� �	��L���� �	� ��������	�� 
�	� ��

��������������	^������� ����������	�� ��� 
���� ����������� ��������� ��		�	���	�",3������	�^�

�����	�	�������������
����������������������^���������	�	�
����
�������	��	����

�

2�	�� �� 0���	���� ������1� ��	� ����� ���� �����	� �����",3������������ ����� �� 
������	� 
�	�

��		�	�������	<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� G9�

>����?�����
���

�

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


�	��������	������	���������	���	��������������",3�������%�����	���������������	���������

���������������� 
�	� ��� ���� ������������	�������	F�%�		���� ��	�� ��	� ������	������ ���

����
����	���	������	� ���
������	F�!���� ��������������	�� ����� ��	� �� ������ 
���� ��

������
�	������������

�

A	��������������������������	������	��������������	�	�
�����������������	�����	�
�������	���

A	�
����	�������	����
�	� ���	��������������	�����
�	�	���������	�	�	�������������##	�

�������	�����	�	����
�	���������	�����	��	���$�������"�	����
����,�����	��	��������	��

'",3(����	�	���� ����	���/�������	�
�	��>I>��	����	���������������	�����	������
�	���

���	�������0-�	������
�	�$��������	�����	����� ���	1���

@����	�� 
�������	��	� 	�� ��	� �������	������� �	� ���� ",3�� ���	� ���	� ����	�������������

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

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

�����������
�	�	������������)�5��:�����	��	�/���	��

�

2��������		�	�����",3��������������	�����	���������	�	�
����
�������	���2�	��	�������	�������

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


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

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


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

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

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

�	�����",3����	���	���������
�	��������	��������	��
�	���	���������������������	�������

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

�

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

�����������
��������	���	��������������	����������!��9���	���������������� �	�����",3�

%��	������
��������	��	�##	������������7G=��	�
���������������������������	�
�	��������	�

���	��������������	���	����������	�'6��+@��G��,@��������@��	�8���@(����������##	�
�	�

�������������������������������������
�����	�������
���������	���A	������������������������

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

5�����	������������������������� �	��� �������������� 0V�7� ����1� ������ ��������	� ��	�����	�

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



� GG�

�����	���	���
�����
�	���	�0����������1F�!�����M��	������777��6777��9777��=777��	�IG7����

'�������������������	��(������	��	�\�=G�W�>G�S�
�	�����
����	���	��������
�	��G�3��$����

�������	��	������������������?777���������	�������'\�IG�S�
�����G�3(��
�	����������

����
��������������M��	�����G77����'\�I7�S�
�����G�3(��	�6G7����'\�G7�S�
�����G�3(��2��

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

!����	������������������?777�������������	����������������	�����	��!���������������

����	� �����	����� ��	� 0��������������� ������������ 
�	� �� �����������	1� ��� ���� ���M��	�����

 ����	� ���� ���������	������� ����� 
������ ��������� �	� �� ����� ���M��	����� 'G77� ���� �����


������6G7���(����������	�����������
�������	����		�	����	�
��������	���������������

�����������G77��	�6G7�����

�

3����� �	������������
�	��� ���������	���������	������� �	��������������������	���������

��	� ��	���� ����������	��	� 
�����	� �	� �� ������� @���� ���� 
���������	� 
�	� ���������	� ���

��P	
��������	�����
���������	�������	��
��������	��������������	�	������	���������


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

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

�

@	�	���������������	��	�
�	�����	�������������������	����������	������������������	��	�

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

��������������������	�����������	��������",3�����������	<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� G?�

E���G���
��

�

��� ��'����$��%�GI?��������& /����	����$������������������	��
�	�������������

	����	�7��>��������>>=�������	E�!�������3��	���������$�	�,�������

�

6�� ����*��
I?;��������;���'���!��$������������
�	������������	����	�������	���	��

:���������	������	�	�F�4������� �	������>>9^�G7;��I6���I6I��

�

8�� ��$%��$�����5�����������	����������
�	��������������	�	���	�����",3;������
�	���

�	�����������
�	�������������������	��	����	��	����	�
����	��������2�	�����&����

����	���������������������6776�6778��

�

9�� ��%��'"��;���$%��$��(;�!$��B�I.��A	�����������	�����������	������������	���	�����

	�����������	������;�����
����������������	��
���������L��	��������������������	�����

5����@�����	����L	����3����6776^�G?;�89��8G6��

�

G�� ���G�&�$�G;�+����'��B����'��$����'"�+����	�����&�������
����	�	�;���	�������

������������������������4���������6778��)����
�����5����,��
�	��

�

?�� )))�#�� ��$*�!�$����
'��$'����'����9����� ��'���*����,����������	����	���

H��������6778��%������������������������������6G����������6779��

�

I�� ��'����+�A'�'*�.��"������@���.��	��,��L	���������)A5��5������������>>?��>>I��

�

=�� G�$��'��;��� �A���!��*���������������������	��������������>>I�� ���	��,��
�	��

�

>�� !�""�G+;�+�%�"����5������L;�������	���	������8��������6778��,����	������

%���������	�%����	���

�

�7�� ��'�!�$'�&�����;�!�����A"�'�+�����������������
�����������������;�������	�
���1���

����������K��	���3��*��5���$������������6776^�69�6>��

�

���� I�'*���"��!���+������	������	����������	��
������������	������������8�������6��

���������>=7��2���
����3��������

�



� GI�

�6�� ��'�2��)�'#�$*���.��"������:������+������@��������	��5������������>>>�6777��

�

�8�� 2�$����"�.��� ��������������	���������,��������6778^��?;�6=�8>��

�

�9�� (���"��$���"����"��������������	����������	�����	����>=>��2���
������	�	�������

*3:5��

�

�G�� ��%%�'�����+��	����������������;�����
������������	��������6777��5/�����&�	�

3�������

�

�?�� ��+��3�%�$���'�� ������'��+��$�'*��""�������'4�� �����	���������	���������	���

��������L���>=G^�6I�'G(;�9>�G6��97��

�

�I�� ��'�(�$"���&�$�;����  ��$�"����5�����������6777��+�	�Q� ���	�3��������

�

�=�� (�'��K���/�'��.������������������	�	�����������+Q �>�����6778��4���2����

2������

�

�>�� (�����;�� $�*���+��!������	�	�������������	�����M��	����������������	���	���������	�

��������L��&���	��������������A��'���� ����������	�	�����������������		�	���",31��

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

����������	����	�������������������2�	�����&�������	���������������������

6777�677���

�

67�� ���$���"��?;������$����'"��?����	����������	��������	�������������������	�����

��������������:�����	�������	����	���	��6������6777��!�������������,����	��

�

6��� ��'��'#$��������4��	��	������������������' Y���	����������	(��������������'6�?�G�G�(��

�������������������������	������	��������	���?������>>I��$%$&��

�

66�� G�����$ ����A����
�	������������������������L����	��	������������	���������	����

���������5������L��>>G^�89;�66��68���

�

68�� (�$�"%�"��!��������5�������L��	���	�������������;�
�������	�����������������������	��

��������L�����������	�5������>>=^�6I;��8I��96��

�

69�� ���#�$�����*������	����������L��	�.�	�����		�%H�������	���������	���>>7��

�



� G=�

6G�� �	������	��!���������	�
�������>=�^�9?;�988�98?��

�

6?�� �������$���5���������2�����	�����	��	����������
���	������������	�������	�

����������L��&���	����������5����������������L����5��������>I7^�9=;��8=I��8>?��

�

6I�� G$�'V��"�I��$������������������	��
�	���	���������	����	���������������-�	��������
�	�

$��������	�����	�
�	����� ���	���3������������������ �	�����	����-�������

�������	���������@���	������
�	�9����������>I>��'��������(�

�

6=�� ��+��3�%�$���'�� ������'��+��$�'*��""�������'4�� �����	���������	���������	�

��������L���>IG^��I�'6(;�>9�>>��

�

6>�� ���&�����;���&��$�"�.�� �����;�A	�����������	������
�	��
�	�����-�������������

��������;�������������>>6��>>8��-�	��������
�	���$������� ����	�������.�������

�>>?^�6G�89��

�

87�� +�  �'#$��)�$"�(��@������	��
�	��������������	��	�������������	���	��	�$���	��

��	������	���6777���������	��$��������	��HA!5��

�

8��� +�$�"�'*���;���'���-���2;���*�'��$5G�"���$�??;��������� ������	��������	���

&�������	����������)������;�:�����	���
���	���	��
����&�������	����������

�>>���

�

86�� ��'����$��%�GI?���������!�����	����0$������������������	��
�	������������	����	�

7��>�����1�
�	���&�������	����������:��4������� �	�����6G�������6777^��99�

'�8(;�G>=�?7���

�

88�� ��*�"�""�'�
;����"�'�2;�'*"�$�'��
��4������
�	��
��
������������������������	�	��

��������������	�L��	�������������	��A	���	����	���&���	������*��������@�����	����L	�

�����L��>>7^�67�;�G��?6��

�

89�� (�'��K���/�'�'���	������	������	���������������������������
�	���$������� ����	�

������
�	�6>������>=9(��������	��	�$���	���	;�������������6777^�G;�==��

�

8G�� (�'��K���/�'��������	��	�$���	���	;�������������677�^�G;�>9�>G��

�

8?�� (�'��K���/�'��������	��	�$���	���	;�������������6776^�G;��78��

�



� G>�

8I�� (�'��K���/�'��������	��	�$���	���	;�������������6778^�G;���?��

�

8=�� ���$����#��$�,,�'������2�'�$��&��$����$��'*#�*������'*�������������>>=�'3�����7�

�������>>>����=67���=9G(��

�

8>�� !�"�����&�'��������%"��$�*�$�'*�����������	��
�	�����������������	�
�	�����	����


����������	��	��������	����I��������>>>�'3�����I�����6777���GI9G��GIG6(��

�

97�� )))���  �$$��#��*�����	��
�	���������������	��	����������������������%�������

�����������������������I���������6778��

�

9��� ��'*�����������5������	��������	������	���������������������	�	�	����	������

������	
���	��	����	������	�������������@�����2	
���	�-���6778^�?7;�??I�?I���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ?7�

�

F���
I���?��G
���������!����
�

�

G
�����

•�H������;����'���%���&�'�������$1������I�������������=���������

�

•�H�����6;���������'���"��,���������&�'���'�,����"������
�	�������	����������������

����������������
�������;������I���������	;�������������	�	�E�_��������������

�

•�H�����8;����)�$"���$"'����&�'�����������1������I���������	;����������6��

�

•�H�����9;��������*$�%�&�'���'� ���0'��%�����'�*������'*"���$'�";���'� �$�� ���"���$'�"�

� �'��	������	�E�����������������(��'���'�*�%�'*���"���$'�"1������>������������=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

•�H�����G;����$�,����&�'���*��1������>��������;�A	�����������������0�����	�	������������1��

��������������������������6776��,�������������

�

•�H�����?;���
���"�$�����&�'����$���������""�'��!��.���'��!�+�1��������������������I�

�

•�H�����I;��� $����'*�&�'�������'��'��&�$����" $���/�'�1�����������������;����������>�������

����������������������������������

•�H�����=;����$"������'�����*���-�"��*������';��'*�������'��$�"��$���1��������������������=������

������������������������

•�H�����>;��+��,�����,��'�%���.����$5�� "1����������9I������������8G�

�

•�H�����7;����$��'�'*"�����%���$"1������5��67=��	�-5�6G�����������9I������������8G�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ?��

�

��!����

•��������;���2��""�,�������&�'�*����$"���$'�""�'�&��*�'"�*$����&�'�*����$"&�$���"��������������

������������������3!
�.41������=��������G�

�

•�������6;�����$��'�'*"$�"������'�&�'���*�"�""�'1������69��������6=�

�

•�������8;�����"������'�&�'�,����)5� �'��&�$)�-/�'*�3��*�"�""�'5"�����41������6G��������6=�

�

•�������9;�����$��'�'*"�%"��'��*����'� �$��'��$/���"�������1������88�

�

•�������G;����&�$/�����&�'����$��'*�'�&��*�'"����"'�&�����'�*�"�����1������8G�

�

•�������?;������,��-� $�,���� �$��������1������8?�

�

•�������I;���.� ������&�$����'*� �$���"��,'�%�$;�'��$����"'�&���1������8=�����

�

•�������=;�����$*���-��'*�&�'���"��,'�%�$"1� �$���������3#��%��$���5���#�'�4��'� �$��

���������������������"'�&���;�������&��&�$)�-/�'*�'�3&�*"����*�"�""�'41������8=�������������6=�

�

•�������>;���G$�:��'���&�$����'*�&��*�'"�*����$�$�% ����2+���3���*"����'��'"�����4;�

#�-����*$�� �N�<�I����3=�����;��"�������'�������41������8>�����

�

•��������7;�����%�&��$��
�(�1�'����������>(�

�

•���������;��G$�:��'���&�$����'*�&��*�'"�*����$�$�% ����2+���3���*"����'��'"�����4;��������

�������������������#�-����	���(�����1������8>�M������

�

•��������6;�����%�&��$��
�(�1�'������������(�

�

•��������8;����$*���-��'*�&�'�*�����"�'��'"������'�#�-��<<<���'��<<<	�+/;�&��$�����$�����$��

��������������������'���'��$���$1������97�

�

•��������9;����$)�-/�'*"�$���$���&�'���*�"�""�'����*� �"��� ��'"�&����'��$/���;���'��

�������������������&��$/�����*��&�$*���-��'*�&�'�#�����"�����"1������9���������6=�

�

•��������G;����$)�-" �$��'��*�"�������&����*�'��A ������"�����$���$��1������96�



� ?6�

�<���
I���?���!��
(���G(���
����

�

�

-��������������������������	��	�
�	����������������	��������������
������;�

�

•� 5+@�� �������	����	������	�������

•� 5��5� 5������	���������	������	������������	�

•� 5�@�� �������	�����	�����	�������

•� 3�@�� ������������	�����	�������

•� ",3� � ��	�����
����������	���������	��

•� 3� � �������'��	����
�	��������	��	������(�

•� HA� � ����������	�D�

•� �,� � �����	����
���

•� ��� � ������'��	����
�	����������M��	���(�

•� & /� � ��������	���������

•� +Q �� ��	�Q�����	�

•� +@� � ���������	�������

•� ,@� � �������	�������

•� -�4�� ����������������������

•� �@� � ����	�����	�������

•� �@-�� �����������������������

•� �*,� � ���	������������
���

•� 42@52� ���	���	������
���������������������������������

•� 4�@�� ����	���������	�����	�������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ?8�

�����!
I�����

�

�

•�3��������;��%/�'�#$��,�8�$��*��-��*��� " �$�'*�&�'�/�'���*"���$'�""�'�#�-�������$"9�

�������������������%���$������-'�'�&��$������%��$��;������69���������>�

�

•�3�������6;�!$��,���'�&�$ ���*��'��*�'�������&�'���
������������	�
�	������	������;��

������������������������87�

•�3�������8;�
'��&�������$�*�"�$����,�$%����$����$��'*�'�
�	�����,@��	��@;������8��

•�3�������9;�
'��&�������$�*�"�$����,�$%����$�������$";������8��

•�3�������G;�2���$�'*"��-"��'������	����(;������86�

•�3�������?;�G�$%����$�%�����""������*�*�&�'";������86��

•�3�������I;�������&%������#$�����&�'���������%��$��5���"�����';������86�

�

�

�

�

�

�


