
�

� �

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


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

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



�

� �

�'����
�����
���	����
������	�
�� ����������������� &#�
�
��� ,���-�������$��������������	�������'�	���������� ���������������������������������������������������� (!�
��� ,���-������	��
����������&��� ������������������������������������������������������������������������������ (2�
(�� 1	�'����������������	���6�	������	 ������������������������������������������������������������������������ *%�
*�� ��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� *%�
�
�
&�&�&�&����� "��#����
��� �
� �##���%
� �����������"��#����
��� �
� �##���%
� �����������"��#����
��� �
� �##���%
� �����������"��#����
��� �
� �##���%
� �����������

��'���(��
��'���(��
��'���(��
��'���(��
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ) ) ) ) ����
�
��� (����
���	��
����)����
��� �������������������� *��
�
���� +��	
��%������)���	���������

��%�� �������� *��
�
�����,��������-������������	� ���������������������� *��
�
�
�
�
�
���*
���*
���*
���*
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )�)�)�)�����
�



�

� (

�+�,�+��-�"��+�,�+��-�"��+�,�+��-�"��+�,�+��-�"�."/,���.."/,���.."/,���.."/,���.��0+.+��/����0+.+��/����0+.+��/����0+.+��/������
�
�
4���	������	����	��	���������������	�����������������������������������#������� ��������%%��
����	���������������&�����	�.�����������	�����0�����	���������7������������$8�'�	����������
�
4���	����	��������������������	������	���������������	��$�'������������	��
���������������
�������������$9�	�����������	���������������������	�-���������������������������������������
��	�.����������4���	�������������������	���������������	�����������	������'�������
�������
	��
���� ��� ���������� 	������������� ���	��������� ���� �������������� �������	��� ����� #�������
:%;%%�� ���� ��'�	��� ���	� ��� ��	����� �2�!.�225� ��� ��� ����������� ����  ������ ��� ������� ���
<�������.��&��=� ��� 
�$��� ���� ���� �	������� 
��� ���� 	� ���� ��� ���� �������������� ���������
�����
��	� �$�������������'������ �������������	'���:*���������	'�������	����������������=��
����	����������������'����������������������	����������	�'����������������	���6�����	�
���������� ��	� �$�'��������� ��� �$����	������� ��������� ��� 	�������� ������� ��� ��	� �$������� ����
	� �����)���
�����������������������������	��������	�.������������	����������	�������	�����
�'������#�	���������	���	'���
��������������������������	�'����������������$�����������
����������������
�
4����������������������#��������������	�������	������������������������	����
�
8�� 	�����;� ���� �� ����#�� ��� ���� ������������ ���� �	�'���� ��� ����;� ����� ��� ���	�� ��� ���
����������������;�������������'������
�
�
�����������	
�
���������������������
�
��� �	�'���� �'���� ���	� �� ����#� �>�����	�	� ��� 	�������� ��� ������� ��� 	��
��� ��� ���������
	������������:����?	��
������	�#�	����?=����������	���������	����	��������������������	�����
'����	�������������������������	���������>���	����	��>����	����������������6����	��
�����
�
4�����&���$����	�����������������	������������������	��
���	�����'�����	��
���������������6�
�$��������������� 	� ������� 	�����������	�@�� 	�����'��������	������,����;������� ������)�����&���
�>����-���	������;������������	�����������������������	���	��>���#�����	�(�6�/����	��
������
	�#�	����� ��� ��� �������� ���� ��#�	���	� �>��� #�����	� �� 6� �� ��� 	��
��� ��� 	�#�	������ A�� �������
�����������;� �������	�� ������ ���� 	�������;� �������� 6� ��� ����	'����� ��� '�	������� ����� ��	&��
:%;�� 6� (%� #���� ��� 	��
��� ��� 	�#�	����=�� 8�� ����� ����� ��� ������ ��� 
������ 
��� ����� �>���	��)��
	������;� ���� 	��������� ��� ����� ���� ��� ����	�� 6� 	�����	�� ��� ������ ��� ����������� ��� ���
�	����	�� �������� ��� ����� 	�������� �	������������ 4$������ �$�� ���� ���� ������ ��	� ���
��������������	��
���	�����'�����������������
�
�
�����������	���
���������������������������
�
��� �	�'���� �'���� ���	� ������� �� ����#� �>���� ��	�� ��� 	������	� ���� ������ ��������� ��� �>�������
�������	�� ��� ��'�	����������� ���� 	� ���� �)���
���� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.
�������������>���	����	���>������	����������������
�����	�������������������)���
�����	��������
����� ����	� ����������������������������������������	����� #�����	�����	��
��� �������&�����
���	����� �����������	�.����������
�

�������������������������������������������������
��4��	����	������-��)������� ����	����	���������������		���������������� ����&	��;������������	�������
���������;� ����� ��� ��##	��� �����	����� /� '�������� +��� ���'���� 9�	�� ��������� ��� ��	'����
�������������� ��� �$+�7��� 4�� 	����	�� ��� �-��)���� ���� ����������� ��	� ��� ����� ����	����
)���BBCCC��	���#	B��	�.���������



�

� *

�� 4$����-�������$�����������	� �����)���
����������������������#�D�����������)�����'�����
�	���
���
���������������&	����������������	#�����������	��;������
�������������������
��� ������� �����)��� 6� 	�����	�� ��� &	����� �$��������� ���� �������� ������������� 4���
��'����� ��� 	��
��� ��������;� ��������� 6� ��� ����������� �)���
��� ���� 	� ����
��		���������� ��� #�������������� ��	���� ���� �������������� ��� ��	�.��������;�
���������� ������ �"�80,� 4�� ��&��;� ����	�������� ��� &���	��� #������� ��� ����
�	����������� ���	� ��� ������ ��� ���� ����-������;� ��� �$����� ��� ���� ��������������
�������#�
�����
8�����
��������	���������������;�����	��
��������������	�������������	��$���	��)�����
�$"07�:"	&����������0��������������7����=�����������������$�		9������$������	����	����
�"�80,�4����&�������%%�����
����
����������������	����$������������E�	�����	�;���	�
�$���	��)�� ��� �$A7.8E,� :,&����� ���	������� ��� �	��������� ��� �$��'�	��������=;� ���
	��
��������	�&������������	���	�6��%./����	���������������	����-�����	������ �$���������
������� ��� �$�		9�� ��� �$������	����	� ��.�%%��� ���� 	��������� ����	�������	��� ���	� ����
��������� ����� ���� 6� �$���	�� ����	���	� 6� ��� #�����	� �%%� ���	�� ���� ����� ���	��)��� ���
������� �	�������� ��	� ��� �����	���	��� 8�� �$����� ������� ���� �������������;� ��� ����� ���
������	���)�	�
�����6������	���������$�������)������	�	����	��6��$���	���
4$���������� �$���� '����	� ��� 	��
��� ����� ���'��� ���	� ���� ��������� 
��� ���	� ���� ���	���
������������)���
������������	�������6������	������������������&���	����������	F������
�$����������������	�����$��������������������������'����#	��D�����������	����������
8�#��;�������
��������	��� �$���������	� ��������-������;������	���������	������������
���'����9�	�����	�#������:	��
�������	��$��'�	�����������������6��$)-�	�G��������������	�����
������������	���H�	��
�������������������������������F�������� ��������������H�	��
����
������������������������	��������������7�����.������=���
����

�� 4$����-������	��
����������&���;�
����������������������������� ����#�����$��������	����
�)���� �;� �$�� ���� �������� 6� ������#��	;� ��	��� �$��������� ���� �����������
���	�'���������;� ��� �-���� ���� ���������� ����� ���� �������������� �������	��� ��� ��	��
��������;�����������������	���
���������	��
����������&��������	�����������������;�
���	� ��	������� ����������;� ���� ����������� �$�##���� �������&����� ���� ���� 	����	�����
�������������	���	��:)-�	�G���;��������	��;���������;���	����-����$�G���;�G��������	�����=��
���� �##���� ��� 	�������� &���	�������� 
��� ��	� ���� ��#�	�������� ������������ ��� 
��� ���
��	�������������$������	��$�����������$����	�������������������

����
7$�&������;� ���� �	�'���� ������������	��� 6� 	������	;� ��� ����� ��� �	������ ��� �	�����	� 6�
�$����-���������#�	��������
����������������	����������������	��'��������	����0�	��������������
�����	���������	� �������������������������6��)�	���	&��
�
8�#��;� ��� ����� 	���������� #�	������� 
��� ����� 	������� ��� �	�&	����� ��� ����	��� �����
�$��'�	��������� �#��� ��� '�����	� ���� �������� ��������� ����� ��� ������� ���� �������	������� ����
��������� ��� ����������� 	� ����� ��	� �$������	��� �������	�� ����� ���� ��##�	������ ���	����� ����
����-�������� E���� &���	�������;� ��� ����� �����&��� �&�������� ��� ������� �$��
��������� ���
�������������� ��	� ���� �	��	������ ��������&�
���� ��� �����������&�
���� ���� �����������
�)���
�����
�
�
�����������	
�����������
��
������������
�����������
�
��� �	�'���� �'���� ���	� �� ����#� ��� �����	�	� ��� #�D��� ����� ���� ����	����� ��� ���� ����	���
�	������
���� ���� 	������� 6� ���� ������
��� �������#�
��� ��� �������
��� ���������� 6� ������
�����	����� �$������� ���� 	� ���� ���� ������� ��� 	��	��������� 
��� �$���� �	������� ��� ������ ����
�������!%�����	����.<	���&������6����#��������������2%����I	������
�



�

� /

4��� ���)�����&���� ��������� ��	� ���� ����	��� #	��D���� ��� ��&����� ����� ����������;� ����
	��������� �������� ��� ���� ������������ ��	���� ����� ��)�	����� ����� ���� ��	����	����
���� ����
���������������������������	���������	��������	�������	�����
���������������	�����##�	�������
�
,����� �"0,�8� :���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������=� �	��� ����
�	����.<	���&��� ���� �2!/� ���� ���� ����������� ��	�������� ����	������ ���� ����	���
������������;� �	������������� ���� ���'�	�����	��� ��� �������� �������� ��� 	���������&�
����
������������#	��D���;�������������������6���	�������	�����;��������	��)�������������&�
����
��� ��� 	�������������� ���� 	��
���� 	������&�
���� ��� �)���
���� ���� ���� ���#����� 6� ����
��	����������� ��� ��	����	��� ����������� :��� E	�#�� 7��	�� ���	� �$���	�#������������ ���� �������
����������&�
������� �����������	� ���	������������������	��
���=��8�#��;� �����	���������������
����	'������� �����	���� :J���	����� �	��������K=� �� ���� �	�#�	��� ����� ��� ���� ��� ����� 6� ���
��������������$����	������'�	�����	�����������������
�
"������	�;��$�&���������������������	������������������	��
���;�����������������������������
�	������
��� 
��� #	��D���;� ��� 	F��� ����  ���� ��	� �$�	&������� �$����	����� ��������������� :��E<��
��������� �������&����� E	��������� <��	�� ���	� ���� �	������
����H� +�7�� ��� �������� �'���
�$+�8�+7�� ���	� ���� #	��D���=� ����� ��� �	���	������ ���� �	�'���;� ��� 	����������� ���� �������;�
�$��������������&	����������	�'�����
�
7�	� ��� ����� ���)��
��;� �$���� ���� �������� ��� ���	�� ��� �	����.<	���&��;� 6� ��
������ ����
���������"0,�8����
�������	������������;������$�	&�����������$���������������
������	�����
��	� ���� ������ �������#�
���� ���� #�����	�� ��� 	��
��� :#�����	�� ��� ���'�	����� ���� ��'����� ���
�������������� ��� ��	���� ��� 	��
��� 6� �$�	&������=�� ��� ���� �F��� �"0,�8� �� ��	
��� ����
����	9�� ���	� ���� �	�'���� ��� ����� ��	� �$����	������� 
��� ������������ ���� ����	������ �������
��������	�� 6� �������	�� ���	���� ��'�	����� ���� �������;� �	��������� ��� �������	�� ���������� ���
��	����	��;���������L�'	�������##�	���������)��������
�����#����������������	�������������
��)��&���������	�'�����	������)������
�
�
 ����������!"�"�
����
�
4��� �	�'���� ��� ����� ����� ���	� �$���������� ��)�'���� 4��� 	��������� �������� ��� �����������
����6�	�����	���������������������������������
�������������	�@�������	�������
����$����������
���'���������������������������������<�������.��&����������������	� ����������������������
�������	������������	�&������

�
���������;� ���� 	�������������� #�	��� ��� ����� ���� ��� �������	� 
��� ����� 	������� ���
�	�&	����� ��� ����	��� ��� ����������� �)���
���� ����� �$��'�	��������� �#��� ��� '�����	� ����
�������� ��������� ����� ��� ������� ��� �$������� ���� �������	������� ���� ��������� ��� ����
����������������������	������������-��������
�
��� #�D��� ����� &���	���;� ��� ����� �����&��� �&�������� ��� ������� �$��
��������� ���
�������������� �����	����� ���� �	��	������ ��������&�
���� ��� �����������&�
���� ����
������������)���
������
�
4$���� ���� ��	����	����
���� ��� ����� ���� �$9�	�� �������� �$����	��� �$�	�&����� ��'�	�����
�	&�������� �$����	����� �����
��;� ���	����	�� ������	����;� ����	��� ���������#�� ��� ����	���
��	��&�	��� +�� 	��	������� ��� ����� ���� ����	������ �	�&������ ��� �	�'���� ��������#� ���� ��##�	�����
����	'������� �����	���� :J���	����� �	��������K=�� ����� �� �����
��� ��� ��#���	� ���� 	�&���� ���
#�����������������������������������$���������	�������'�	&���������'����
�



�

� 5

,����;� ���� ���	���������� ��	����� ��	� ��	������ ����	��� ��� ����� ��	� ���� �	�'���� 	�������;�
����� ��������������������������������-��)������+��#���������&��	�����	���	'������������	�����
����	������������#�;�
��;����	���	������������)�����������������	����	�����	�����������������H�
����������������'���� ���� ����	���������������-����$���	��)����� �����##�������	��������� ��	�
�$���
�$�&��� ��� ����	� ��	� ���� �)���� ��� &	����� ������� ����� ��� ����
�����	�� ���� ��-���� ���
�	��������4�������	�����	��&�	������#������	��������	����	��������
�����6��������	�)�����'���
��� ���� ������������ ��	����� ,� ����	� �&�������� ��� �	���� ��� ��������� ��� ��E<� �	������
���
:��������� �������&����� E	��������� <��	�=� �����	����� ��� 
������� ��� �$����-��� �$����	�������
��������	����������
�
+��#���������&��	;��������������;�
���������������������	������5%�����	���
��������	�'��������	�
���� ��	����� ��� /� ���� :�22�.�%%�=� ��� #�D��� ��'�	��� ��� �	���
��� ��	� ��� �� ��� ��������� ���
�������� ��	����� �'��� ���� ����	'������� ������� ��� ���������� ��� �7E+� :����������� 4������
E�	���������$+�#�	����������	�������$���������������"�80,�4����&��=��

�������������������������������������������������
�� ���� ���	���������� ����� 	����������� ��� ,������ M++� :���������	��� ��� �7+8�;� ��� �$,��";� ����
����	�����	��&�	���������$+�M�=���



�

� �

�

������������ �.-��&,"-��.�.-��&,"-��.�.-��&,"-��.�.-��&,"-��.����
�
�

��� #����������$�����������������"�����������"����
�����
�
4>�����������>�����������������'������������� ����������������	����� �����	������2�!.�22��
�)�G� ����  ���������%�6��*�����'�'��������� �������������<�������.��&���:*���������	'���
���	��;*�������������=;�����������&&�	��������$����������������&�
���������E��������N.I��M���;�
�������� ��� �22�� O�P(� �'��� ���� 	� ���� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.��������;� �'������
�������� ���� ���'��	�� �������� 6� �������	;� ���� �22�;� ��� 	����������� ��� ����� �-����
�>��'����&��������
�
.� �>���� ��	�;� ��� ���	�#������������ ����������&�
��� ��� ���� ���������� ��� ��� ��	�����

�>������ ��
�>����225������ ��
�>����22!��������������������#�	����>�������������'���
���������������������	�#����������������#��������	�#�����	�7��	������������������6��	����
�������������O�P;�O(P;�O*P�����������	�����������������'������	�&���	��������:,�Q0=��

�
.� �>���	����	�;���������-���	���������&�
�����	���������>������	���	���������������������

����������������	������&�
�������������������������>��������	�������##���������������	����
�����������	�'�������������#�������	���������������&�����	�.���������:����=��	������
��	�0������7�&��	��4���	����	�������-��)������� ����	����	�������������������������
����	������������������������	���222��4����	���
�������	���	'��������	����������	���
�����������������������������������#�����>�� ������	�����������������	�������	����������
�	�'����O/P;�O5P;�O�P��

�
"��	�� ��� �������� �	��������� ������ ����� )���;� ��� ����� �� ���� ������ ��	� �$,���	���� ��� 7R	����
�������	�;� ������ 
��� ��	� ���� ����	'������� �����	���� :J���	���� �	�������K=� ���������� ����
�������������������:,��"=��������������:S+78.E�	��=�������
�����	��"�80,;����
���������
������������ ��	����� ��� ��	�������	� ��	� ���� ���������� 
��� ��� ����� �	������� ����� ��� ������
:�������������� ��� �$��������� ��������� ��� 	� ���;� 	����	�� ��� ��� ������������=� ��� �����
	��������� :	� ���� ��� 	��)�����=� ������ 
��� ��	� ��� ����� ��� ������� ��� �$������� �������� 6�
��	������	��������������:	� �����$�������2;������	������*���������	�����**=������
���������
������������	��� ���� ������ ����� 6� ��� �	������� ��� &	������ ��� �	�'���� ������������ 
��� ����
#������������������������	������ 	�����'������ ���&���� :�������	������=����	���%%%�����%%��
:�#����)�����=��
�
+�� #���� 	������	� �&�������� ��� ��	����������� ��� ��	������ ����	��� ��� ����� ������ 6� ��� ��	��
�������;� 6� ��� &	����� ��� �	�'���� ���� ��� ������ ��	� �$,���	���� ��� 7R	���� �������	�� �#���
�$�������	����	���'������������	� ������������	��	���������	��"�80,�����22!�������������
��� �������� ��� ����#�������� ���� ����������� ��� #�������������� ��� �$������ ��� 4�� ��&����
4$�'��� ��� &	����� �� ���� 	����� ������� ��� �9��� ������ 
��� ��� ������	� ��� �$����������� ��	�� ���
�$��
�9��������
�������%%%;����
������������������	����	�������������
�9������	�������	�����
���������������������	����
�
���� �	�'���� ������������	��� ���#�	����� ��� ���)�����&��� ��� ����� ��� ���� ��	���� ���
�����&��	� ��� 	�����'���� ��� &	����� ��	� 	����	�� ���� ����		�&������� ���������� ���������� ���
#�������������������������������;�������
���������������6�&�	�	����������������##�	�������
�
�
�
�

�������������������������������������������������
(�4���	�#�	������������&	��)�
����������	������������,������+�



�

� !

���� �	�'���������������;��������	���������;�6� 	�'���	� �$�'������������	��
���������������� ���
���	���������	����	�����������4������'�����	��������������������	��������������������������
�	�	������&	�����	���������������#�����������������������������������6�����#��	�����������������
���������
�

7�)������
�

�
�

��� %��&����������������'() �$�����������
�������������������������
�
4>�� ��� ��� ��� �	������� ����� ���� ��� 	���	�� ������� ���� 	��������� �>���� ���'����� ��������
���#�����������������R���%%%����
���#���������������	����������	������������������������
����������������	�����	������)��������'�����:�#��,������++=��
�
*����� �� � ����-��� ��� ������������ ��� �>����	�������� ��	� �>�'��������� ��� 	��
��� ��� ���������
���	���������������������������������	��������	�.����������
�
*����� �� � �'��������� ��� �>������� �������	�� ��� ��'�	����������� ���� 	� ���� �)���
���� ����
���������������������	��������	�.����������
�
*����� �� � �����	������ ���� ������ �>���	��)��� ��� ������� �	������
��� �"0,�8�
:�������������0�������,��������#���������������)��8�'�	������=��'���������������������	�
�>������	���������&�
���������E	��7��	�����	��>����������������&�
����

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

������������
!B�%%%�T �B�%%�

��������

�����������

����������������
�

+�������������
, �
����������
���� -

:�%%%.�%%�=

.
������/.)
:�222.�%%�=

������������
�B�22��T �B�222


������ ����

U�������������$,��"�:'�������7E+=

E�	�����������6��$���	�������	�.���������
�%%%VV

,���-����	���
�������$������,���������
:"WX.+�������=

,���-����	���
�������$������S+78.E�	��
8��,������������E�	�������8�	������
:�������������'�;��������2=

���������"�80,�:��	�����**=

E	�����	���$����	�������
�"�80,�4����&��
:����'�����������������	��"�80,=V

+���������	��)�����

V���	���������	�'����������� �����	����������	����������
VV�8��	������$����	�����	�������������	���������$��'�	����������	&���������2������B�%B�%%%�6��$��������'�������������#�����0�	������
����	������'����$�������������7E+�:�����������7��������E�	���������$+�#�	��������	�������$�����������������4����&��=



�

� 2

�
A��� ��	����	����
��� ��� ����� ���� �>9�	�� �������� �>����	��� �>�	�&����� ��'�	���� �
���������������;����	����	��������	����;�����	���������'���������������#��������	�����	��&�	���
4���������������	��	���������������&��������'�	���������������������� ����	�����:�)�������;�
�����������	�� ����������&�����;� ��&�����	�� ������������ ���� �������������� ��� ���� �	������� 6�
�>�	�&���� ���� 	� ���=�� ��� ����;� �#��� �>������	� �>������� ���� 	� ���� �)���
���;� ��� &	����� �� ����
���	&�� 6� ���� ����	��� ��� ��� �������� � ���������������� :+�8�+7;� +I�808�=;� ���������#� :������
����<���=����6���������	�����	��&�	��:���<��&���������Q80+����7����;����7)�W�	�����>"����
A��'�	���-� ��� �	����.<	���&��=�� 4�� ���'����� ������������ ��� ����� ���� �	������� ���
,������+++��
�
������ ����� ��� ���� ��� ��� �	����	�� �������;� �>�� ����#� '���� ������ ��� 	������	� ���� ����-���
�	���
�����������)�����'��
������������������������ #��	�������	� �������	����	�� ������	����;�
��������	����##��������������>��'�	�����������	�������##�	���������	'����������������������
��	����	������ ���� ����������� �������� ��� �	���#�	�� ��� ���������� 	��������#�� ��� �)���
���� �����
�>��'�	�����������>�Y�����	��������������.&	����������	�'���������������������
����������	����
����	�� ����� ��	&�� �>����	��� ��� ��	�������� ���� ����-��� �������� ��� �	�#�����	� ��	� ����
��	���������������������
�
4�� �	�'���� ��� &	����� ������	� ��� ���� ����.&	������ ������������ ������ �	���	�� ��	� ����
��������	�� B� ���	����	��� ����	������� ���� �	&�������� �>����	����� ���������������� :+�7�� ���
+�8�+7=������	������	�������������������������	�������������	�&	����������������������������
�>�����������������6����#����������������#�
��*��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
*�4���#�������������	������������������������>,7������������EE��������'	������
�������#	��������������������
��������	����



�

� �%

�

������������ �.�/1���&����.����.�/1���&����.����.�/1���&����.����.�/1���&����.����/�-���-�&2�."��-�-,�/�-���-�&2�."��-�-,�/�-���-�&2�."��-�-,�/�-���-�&2�."��-�-,&��&��&��&��
�,��/�����3,����&��/�,��/�����3,����&��/�,��/�����3,����&��/�,��/�����3,����&��/�0�3,��0�3,��0�3,��0�3,�����

�
�
�

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

��� 0�������������"�����
�
4��	���������������������	��
������������������	������������	� �����������������������������	���
���� 	������� ��� ���	��������� � ��� �>�	�	�� ��� %;%%�� ���� ���	� ��� ����������� �������	��� ��	� ���
��	����� �2�!.�225�� ��� 	�������� ��		������� 6� ��� �������	�� ����������� ��������� ��� �>����� ����
������������������������;��>����	�������������������	��
�����������>�'������������
�����#�����
��� ��� #���;� ��	������ ����	��� ��� &	����� �'������ �������	�� ��� ���� ���'��	� ������	�� 6� ���
������ ���	�� 
��� �>���	��� ����������� 
��;� ������� ������ ��� ��'���� �	��� #������ ��� 	��
��;� ����
����	���������>����������������������������	�����	������������>�	�	�����&	�����	����	���������
��������� #������� �>�� ����>��������;� �>���������	���������� 	������������������&	�����������

�>���#�������
�����#��	;��������������������	���	�;��>����	�������������������	��
�����������
�
4������������	��
����##��������	���������������� ������&	��������	�������	����	���������
��������� 4>����	������� ��� �)�
��� ��	����	�� ����� 9�	�� ��	����	���� ��	� ��� ����	'����� ���
'�	������������������	������������	�����������4>����-�����������������������	��� ����������	�����
�'�������������	����	�����������'�	���������������6����#�	����'�	�����������	��
����4>����-���
�>����	������� �� ���	� �� ��� �>�'����	� �>����	������� ��	� ��� 	��
��� 
��� 	������� ��� ��� ������������
���� ����	�������� ���������� ���� ��	����	���� 4�� ���)���� 	������� ��	� ��� &	����� ��� �	�'����
���	� �	����	�� �>����	������� ��	� ��� 	��
��� �� ���� ��� ���)���� ?�	����������?�� ������ ���)���� ����
������
��;� ����� ��������� 6� ��������	� ���� ��	����	��� ����	������ ��	� ���� '�	������� �������	����
���������;����������)�����>����-������������������������	����������������;�����������������
�>�����
��	� ���� ���)���� ������������	�� 
��� 	�
���	�� ������ �>)-���)����;� ��� ���)����
?������������?��
�
4>������ 	�������� ����	���� �������	�� �)����� � ��� ������������� ��� �)���� ��� �>�����;�
�>������#��������������	����	���?�	������	����?;� �������	�����������������	'���������'�	�������
�����������	���������������	����	����	������	����;��>����-�����������������������#����>����-���
�>����	��������
�
�

����  ��������������!�����������
1
�����"��
���"�
�
4��������>��������-�;����	�����	�6�����������������;���	����&	���������	�'���������������
�������������������������	�����������,������+M��
�
4��� �	�'����������&	��������������	���������	�����	�#������������;�����  ��'��	��%%%;����
��������&	������>����	�������>+E7���4������������������&�����E	���������<��	��:��E<=��-����
�� 6�������������������������&���;����������������
�



�

� ��

��� %"�����
����������
��������"�����
�
4������������	��
���	���������	���������������� ���������	����	���������������������'������
�
.� ��	����	��������#�
�������� ���������������������	���:��	��������� ����	� ����	��������#��

����$�������"�80,�4����&��=����������G������������6���'��	��������������<�������.
��&���:�������������'�������)�����������������������������������	����������������
���������	��;�Z=�H�

�
.� ���� ��	����	��� 
��� #���� ��	���� ����&	����� ���� �������� ������ ��	� �������� ����

���##������������	���#�	�������������������
�����������'����&���	�
����H�
�
.� ���� �������� ���.�9���� 
��� ����� ���� 	��	����������� ����� ��� ������ ������#���� ���

�)��������������������
�
����������������;����#�	�������6� ��� ����	��������������������;� �������	�����>����	�������
�������	����������������	�����'���������	����	����8�������
�����;�������������������������
	���������������
�
+��#�������������������&��	�
����������;�������������'�����������	�������"0,�8�:�#����	����
�� ��� ��� �	������� ����=;� ��� ������ ��#�	��� ���� ���������� 
��� ���� ���� �������� 6� �>��������'�� ���
0������	�� ��� �>8�'�	��������� �	������
��� ��	� ���� ����	�������� ��	����� ��	� ���� �������� 
���
��	������������������	�����	��
����6���	��	���������/��4���	�����������������	�'������'	������
���'��	���	����	������	�����	���������	'���������'�	����������������6��������������
�
4����������$����	������������	������	��
�����������#����������������������������������	� �������
	��������������������������������	��������	�.���������:%;%%%2�������������������	������	�����
�������	��=;�����������������������������������?���	��
��?���
�
�

2��� 3��������
����������
�
���������"����"�
����
�
4������������	��
���#��������	'���	��������	��������	�������	����	�����	�������������������	����
�����	�����������)�	�
��;���������	����������	;������	���#�	�������	� ����	��������#�����������
��'�	������������	��������		���	�;�����$��������	����������6����������������������	�����������
	��
�����������������������:�#��#�&�	���=��
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
/� ����� ��� �������
��� ��� �	����� ����� ��� (��  ������� �%%�;� 0��)���� 0���)�	;� 0�����	�� ��� �>8�'�	���������
�	������
��;������D����
�>����'�����������������������"0,�8��>������	�������'����&	���������	�'�����)�	&�����
�����	����	�'�������	��
�������������6��>����	��	���������	���������������������	�����	�������������	��)�	�)��
������������	������� &	�������� �	�'���� :�8�I+8������������'��8��	����� ������W��I����	�� #�	� +���	����8�����	�=�
�����9�	�������������	���������+���	����)���BBCCC�)���&�'��WB)�)��	B��#	����B�	������)���



�

� ��

I�&�	���������	�������&���	�����������������	��
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
4�� &	����� ��� �	�'���� �� ������#��� ���� ��	����	��� ���
����� ���	����	� ���� ����	������;� ����� ����
��	����	��� �	������	����;� ���� ��	����	��� 	�������� �����	'���� ���� '����	�� 
��� ���	� �'������
�������	���������	�����������	���������	����	����������������������������������##����������
������������������'������������##�	�����������������	���#�	�� ��
�$6��$�������4����	���	���
�����������������������#��������#�D���6����
���������	����	���	�����������	�������6����������
2/[����	��
����+���������������'������
�
.� ���	����������������������$����'�����$�������������	�������$�������	�����6���������%;/[�

���	��
��;�
�
.� �����	����	������	���#�	����������������'������������$����'�����$�������������	���������

�������	�����������	��
�����������	���	��6�%;�/[��
�
�����������������������������6�#��	��'�	��	���*���	����	������	��$����-����$����	��������
�
�
�

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

��� %"������
����� ���� �����1
����� ��� 1
��
����� ��� ���� ��������������
�����
�
�������

�
E��	� ��� ����	��������� ���� ����	'������ ��� '�	������� ��� ���� ����	��������� ��� �	���������� ����
��	����	��;��	�����������'��������	������	����#�������������	����	���������	���
�
.� �����������������#�
������������������ ���G���������������������6���	��	�����	���������

�$������� 	�����������	� ���������4�������	�������������'����	������������������	����	���
��������	�������#�
�������������������	�;�

�

���������	���������	

���������	
��

�	��	���	�

���������	
���	��	���	�

��	���
������	��	��	������	����	��


����	��������	 ���������	
����

����������	��
�����


����	��	�����	

���������	
������
�

���������	���������	

�

���������

�	�
�������

��������

���������	������

������	���������������������



�

� �(

.� ������� ������� �$���� ����������� 6� ��	��	� ���� ������� 	��������� ��	� ��� ����� ����� ����
	�#�	������������&	��)�
����#��	��������������������������	�����'����	�������������;�

�
.� ���������������$��������������;�
�����������6���	��	������������	�����������	������������

6� ��	��	� �$���� ������ ������&	��)�
��� &���	����� 4��� ����	��������� ���� '����	�� �����
�����	������ 6� ��	��	� �$)-���)����� ������� ��	� ���� �����&���� ��� ����� ��	�  �&������
�$����	���

�
4�� �)���� ��� ����� �� ���� ��� �	�'���&��	� ���� �������� �������� ��	� 	����	�� ���� ��������
����������� ��� ����	����������;� ��� �	�'���&��	� ���� '����	�� �$����'����� ��-������ �����
�$��'�	��������� ����F�� 
��� ���� '����	�� ���	9���;� ���� ������ ��� '��� ��-���� ����F�� 
��� ����
�����	�������� ��	�������	��� ��� �)���� '����� ��� #���� 
��� ��� ������� �����	��� ���� J���)�	���K�
����	����� �$����'�������� ��'�	�� \&��� �-���� 	������ ����� ��� ������� ��� <�������.��&��� ���
��������������������	����;����
����������9�	��������������	� ��������$���������4����&�������
�255;��������	��������&�����	�������
�
8�� #�������� ���� �������� �����������;� ����� ���	��)��� ����� ���������� ���	� ��������	� ����
����	��������������������������'���������	����������������������������	�������������������
��	��������		���	���4$���	��)������-��
������������6��'����	���������	����������	���������'�����
���������� 6� ��	��	� ��� ��	��� ���	���� ������ ���	��)�� �����
��� ��� �����@�	�� ���� ����	���������
����'����	��������##�	�������	����	�������	'������6��)���������������������������:����'�����
	� �����;�#�����	������	���#�	�;�����=��4$���	��)���&	�&������������6��'����	� ��������	��������
��	� ���� ����'����� 6� ��	��	� ���� ����'����� ����	���� ����� �$��'�	���������� ������ ���	��)�� ����
����� �&	�&��� ��	� ��� ����	�� �$����'���� ����� ��� �����	������� ��� �$��'�	��������� ����&	�� ���
'�	��������������)�������������	'����������������
�
E��	� ��� ������� ��	��� ��� ��	�.��������;� ������ ��� ������� ��� ����	������ ����	��� �>����'����
��������������	�����������������;����&	���������	�'��������������	��$���	��)���&	�&����
�
E��	� ��� �����	����� ������)�	�
��;� ���� ���	��)�� ��������� 
��� �$������� ��	� ���� ����	���
	��������������	�����$�������"�80,�4����&�������������������
�
E��	�����	���#�	�����������'�&��������������	��������$�	�&�����������;��$���	��)������-��
�����
����	���������	� �����������������	�� ��������������	�������	���	������� ���������������������
����� �$��'�	��������� ��� ��	�.���������� 4��� ����	��������� ���� ��	����	��� ��� �	���#�	�� �����
������� ��	� ���� ������� ������&	��)�
���� ��� ���� �������� ��
������ ��	� �$��������� ��� ���
I	������
�
8�����
��������	���������	����	��������������'��;���������	����������������������	��������	�
 �&������ �$����	�� ��	� ��� ����� ��� 	��������� �$��
�9���� �������� ���'	���� �$��������� ��� ���
��	����� �$������ ���	� ���� �����	�������� �����#�
���� 6� ��� 	�&���� ��� ��	�.��������� :��	�
�������;� ������ ������ ��	� ��� ���&�;� ������������� ��� �	�������� ��� ��� ������
���;� Z=� ���
�$��
�9������������������	��������	�����	����	����
�
4������������������	��������	����	�����������������������#�D���
��������'�������������������
����	�����;� ��	� ��� #���� 
��� ��	������ ��	����	��� ������� ��		����� ��#���� #�	������� ��	� ���
����	�������� ��� �	���������� ��� 	��
��� �������� ��� ��� ��	�������	� ��&������ ��� �	���������� ����
'����	�����	9�����4���)�������&	���������	�'�������������	�����	��$)-���)�����$�������������
����� ��	��� 
�$����� ��������� ��&�
��;� ����� ��	� ��#���� ��� ��� ��������	� ���
������� ����
�������������'���������



�

� �*

��� /�
�����������������"�����4�
�
�"�������
�
4$�� ����#���� �$����-�����������������������������	������'������;���	��� ������	����	���  �&���
�	������	����;� ����� ����� ��� '�	������� ����������� 6� ��� #�	���� '�	�������� ��� 	��
���� ����
��	����	��� �������	��� ������ ���� ����� ���������� ����� �������� ��������� ���	� �$����-���
�$����	��������
�
A�������-����������������������.��	����	�
����������������8���������������6��������	;����	�
�)�
��� ��	����	�� ����� ��� �����@�� �$����	'����� ��� '�	������;� ��� '�	������� ��		����������� ���
	��
��;��������	���'����	��������	����	���������#����������'����	��
����'�����������	��������
��	� ��� ����� ��� ���	�� ��� ��� �	����	�� ��������� ����� ������ ����-��;� ����� �������� ���� ����
	�������� ���	� �)�
��� ��	����	�� �	������	���;� �$��� ���	� ���� �������;� �$���	�� ���	� ����
���������4���	��������	������������$����-�������
������	��
��������������������6���������������
��	����	�������������A������	����	����������������6��������	����&	��������	�������	����	���
���	� 	������	� �$����-��� �$����	�������� ���������;� �$����-��� ����.��	����	�
��� ��� ������ ����
���������������	�����������	����	����	����8�������
�����;� ����$������������	���	���������
	����	���������	�������	����	���6��������	�	����	��������������	�'������
�
�

��� /�
�������������������
���
��"����������
��������
�
4�����)�����	������������������ ���������������������0����.��	���
������������6�	������	���
��	�&����������	������	��$���������������	����	����#�������������	���'����	�����	����	��
������
�$��� �����	�� ��� ����	�������� ��� �	����������� 4�� ������� ��� 	��
��� �� ���� �������� �%%%� #����� 4��
����	�����������	��
��������9�	�����	����6��$���������#	�������;��$����6���	������'����	�����	��
���
����������6������'��������	���������������;���	�������������#	��������/[����2/[��
�
����� ��� #�&�	�� �;� ��� 	��
��� ���� ���	���� ��� ���	�����&�� ��� 	��
��� ��� 	�#�	����5�� 4��
����	�����������	��
��������	�����	�����:#�����	���6�(����	�����#	�������2/[�������#	�������/[=�����
	�������� �$�����
��� ��	� ��� ����	�� ����	����� ��� ��	����	��� ��� �$)-���)���� �$�������������
�����
�������	���������	��������	����	�����������;����	��
������	�#�	������������������������
'����	����������������������	��������:#	��������[=;�	���������R�����)����#���;���	��	��������;����
����	��������������	����	���&���	������������-���	�
�����'���������-���������	���	�����
�������
�
I�&�	�����0��)�����	�����������T�����	�����������	��
������	�������[����	��
������	�#�	�����
�

�������������������������������������������������
5����
�������������	���������������	���������	����	����������:%;%%%2����=��

%

%;%%�

%;%%�

%;%%(

%;%%*

%;%%/

%;%%5

%;%%�

%;%%!

%;%%2

%;%�

% /% �%% �/% �%% �/% (%% (/% *%% */% /%%

5

��
"�
�
��
��

�������

# 	�������/[

	�# �	����

��-����

# 	�������2/[



�

� �/

�
2�� /�
�������������������
���
��"�������������������

�
4����������������L�'	�����������)�����	�����������������������������@�	����������������
���� ����	��������� ��� �)�
��� ��	����	�� ����� ������ ���� ������������ ���	�� ���� ��	����	����
������#�	��������������	�	�����������������;��������	������)-���)��������'����9�	��#������

�����������������#�	�����������	����������E��	�����	������;�����������������	����������&	�����
��� �	�'���� ��� ��'������	� ���� ���)���� ������������	�� 
��� 	�
���	�� ������ �$)-���)����;� ���
���)������������������
�
4�� �	������� ��� ��� ���)���� ������������� ���� ��� ���������	� ��� 	��
��� ��� �����������
���������	��;��)�
���������������������#�������������	��
�����������6�������������$\&�;�
���� '���� �$��������;� ��� �'������������� ��� �	������ ���������	��� 4$����	������� ��	� �)����� ����
����������� ���������	��� ���� �'������ ��	� ��� ���)���� �	�����������H� ��� ��#����� �������� ���	�
�)����� ��� ���� ����������;� 6� ��	��	� ��� ��� ����	�������� ��� �	���������;� ���� ����	�������� ���
��������������4������	��������#���������	��
������������������J���������K� ��������	������������
������������ ���������	���� 4��� ��	���� ��#�	���	��� ��� ����	���	��� ��� 	�������� #����� ����� ���
������ ���� ��	���� ��		������������ ���� ����������� ���������	���� 4�� ����	�������� ���
���������������	��
��������	����������	����#�&�	��(��7�	�������#�&�	�;����	��
�������	����	������
	��
������	�#�	������4������	�����������	��
��������������	&��
������	�������)�����	������������
4���'����	�����	��
�������	���	���6��������������������/[����������	��������	��%;*����/�#����
���'����	����	�#�	������4��	��
������	�#�	�������		�������6��������������������5%[����	�����
�������&�	������������	��'�	������'����	����#�	���	������	������9����	�������
�����������
���)�����	�����������:����	�������������-���	�
���=���
�
�
I�&�	��(��0��)�����������������T�����	�����������	��
������	�������[����	��
������	�#�	�����

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�������������������������������������������������
��8�����	���������	��������������������������������6�����&	�����	����������6����	����	�6��)�
���'����	�����	�
���
������##��������������������������	������	��%�������,����;����	��)�
����������������������	�����	��
��;�����'����	��
��#�	���	��� ��� ����	���	��� ���� '����	�� ���	9���� ��������� ��	� ����������� ��� 0����� ��	��� ����� �������	����
������������:�����������]%=;�����'����	������������������������������6�#��������������:�����������]�=��������'����	��
����	������	��������������##���������������������������������	���	��������������6����	��#	���������

%

�%

�%

(%

*%

/%

5%

�%

!%

2%

�%%

% �%% *%% 5%% !%% �%%% ��%%

5

�
�
�
�
��
��
��
"
�5 �����������

	�# �	����

������/[



�

� �5

8��������������������;����������������������6����	����	�������	����	�������	����������'����	��
���� ��	���� ��#�	���	��� :��� #	�������� �[=� ����� ����	���	��� :��� #	�������� 22[=� ��� ���	��
����	'���������'�	���������������6����	��
�����������#�����	������	��%;�����(%�#�������	��
������
	�#�	������+�� #�������������������&��	�
��������������������������$��������	����������	������
��	����������	�����������	9���� ��'���&����������	���� ����'������	�������	�������������	�
������)�	����
�
�

������
�����
�������
�����
�������
�����
�������
�����
�����
�
�
4$����-��� ��� ������������ ����.��	����	�
��� �� ����	�� 
��� ��� 	��
��� ���� ���� ��������� 6� ���
�������������	����	�������������
�
4$����-��� �$����	������� �� ��	���� �$������	� ���� ����	'������ ��� '�	������� ���	� ��� 	��
��� ���
�����
����� ����� ���)����� ������������	���� 4$���;� �	����������;� �������� 6� ��� ����	'����� ���
'����	�� ����	����� ���	�� �;�� ��� �;�� #���� ��� 	��
��� ��� 	�#�	����� :����� %;%%�� 6� %;%%�*� ���� ���
��������=�H� �$���	�;� ������������;� �������� 6� ��� ����	'����� ��� '����	�� ����	����� ���	�� %;*� ��� /�
#���� ��� 	��
��� ��� 	�#�	����� :����� %;%%%*� 6� %;%%*/� ���� ��� ��������=�� A�� ������� ������������
�������	������������	����������������6���� ����	'��������'����	������	��������	��%;�����(%�
#���� ��� '����	� ��� 	�#�	����� :����� %;%%%%2� 6� %;%��� ���� ��� ��������=�� 1������ ���� '����	��
	��������	�����#�	���	����������	��������������������������	'�������	�����9��������������
��� ��� �9��� ��	����� :*� ���� ����	'��� ���	� �� ���� ��������=� ��� ��� 	��
��� ��� ��������� 	����.
�������� ������� ���	���� �$����������� ���#������� :����	�����;� ���������;� ������	������=;� �����
%;!*� ����� +�� ����	�@�� ����� ���� �	������� 
��� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.���������
��������������
��	�������������6��$�����������������������	'�����
�
+��#���;�6���������;�	������	���������������������$�������$����	�������	���������4$�������##�������
�����	��� ��� 	��
��� ��� ��������� 	��������� ��� �$����������� ��� ���	�� ���� 	� ���� ��� 	�������
����������	���������6�%;%%%2�����:	��
������	�#�	����=������������$��������������	��
�������
���������������������������:��#�	���	�6�%;%%������=�������	��
�����������6��$�����������������	��
:%;%%%(� ���=�� 4�� #���� ��� ���� �	���	�� ��� ������� ��� ����#��	�� ���� '	������� ��� ��	&��	� ����
����	'���������'�	����������������.���������
�
A������	������������������9�	�������&�����4�������	�������������������������##����������������
������	��
����$�������������������	������	�����$��������������������������������������&	����
���������������#�
�����	���������	��������
����������&������������##���������
�
+��#�������������������&��	�
����������;�������������'�����������	�������"0,�8;����������
��#�	��� ���� ���������� 
��� '���� 9�	�� �������� 6� �>��������'�� ��� 0������	�� ��� �>8�'�	���������
�	������
�����	� ���
������� ��������������	������������������	� ����	��
����6���	��	�����������
4��� 	��������� ��� ���� �	�'���� ��'	������ ���'��	� ��	����	�� ��� �	�����	� ���� ����	'������ ���
'�	����������������6��������������
�
�������	� ���� ������ �$����	������� �$���� ������ ������	� ����� ��� �������� ��� �$�'��������� ����
�������� 	������&�
���� ���� ��������	�� 6� �������	�� ���	���� ��� ��'�	����� ���� �������;� ���
�	�������������������	�����������������	����	��;� �����������L�'	������������	�����)�����
��� 
�����#�������� ��� �$����	�������� 8�� ��	���� ��� �������������� ��
�����;� ��� �	�'���� �##������
���	� �	�����	� ���� ����	'������ ��� '�	������� ��� ���� ����	��������� ���� ��	����	��� �� ��	���� ���
���������	������������������������
������	�����#���	�����������������������������$����	��������
8�#��;� ����� ���� ��	������'�� ��� 	��)�	�)�;� ��� 	�#������� ��	� ��� �)��	��� ���� �������������
�����
����6�����-����$�'�����������	���	�����$9�	�����	���'����
�



�

� ��

�

������������ �(,$�.��/0��/1/.0�(,$�.��/0��/1/.0�(,$�.��/0��/1/.0�(,$�.��/0��/1/.0��+�(�23/0��+�(�23/0��+�(�23/0��+�(�23/0����
�
�
�

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

��� 0�������������"�����
�
4>��������	����>������	����	�����������������	� �����)���
�����������������������������	������
��	�.��������� ��	� ���� ������������ ��� ���� ����-������� ��� �>���	�� ��	�;� ��	� ��� ����	��������
�'��������� ��� ���� 	� ���� ��� ��'����������� ���� ���������� �)�G� ����  ������ ��� ������� ���
<�������.��&������	����
����������������������'�������������������������	'����
�
E��	� 	�����	�� 6� ���� ����		�&������;� ���� ���	��)��� 	�������� ���� ��������� 6� 	������	� ���
��	��������
�
.� A�������-���'������6��'����	�����	��
�������	����������)������������������-�������
���

	������	�������>�������������������	� �������������������������������������	����4���	� ����
����	���	��������	����������������#�D���6�����&	�	��>�������������������>��'�	���������
���	�����������#���������������������������������������������	�����

�
.� A��� ����-��� �����#�
��� ��� 	��
��� �������&���� ��������� 6� ��	������� �����������

�)���
�����	�����������������	� �����������������������������	����������������������-���
�� ���	� �� ����#� �$������	� ��� ������������ 
��� ���� ����������� ��������� ���������	� ����
#�����	�����	��
������	����� �����������	�.����������

�
4���)�����>���������������������������������)	���
������������������	� �����)���
��������
�������������� �������	��� ��� ��	�.��������� :����	�� ��� �	��������� ���� ������������� ����� ���
�"�80,� 4�� ��&��;� ����	�� �������	�� ��� �	��������� �>�����	������ �>8�I� ��� I�����'����;�
����	���������W�&��������)����	��������#����� �>,���,;� ����������������� ���0�	��������������
����)�	���	&=����#����������������	�����4���	��
���������������������������	������	�������
	� ��� :����'����� ������	������� ��� ��	�� ��� �)�	���	&;� 	� ���� �	������ ��� ��� ����������� ���
�)�	���	&;��&	������	�;�#������������W�&���������
����;�Z�=��������������'�����������������
�������
�
A��� 	�'��� ���� �'���������� ���� 	��
���� �������	��� ��������� ���� 	� ���� �)���
���� ��� ������
�������	��� ��� ���� ����-��� ���� ������� �������	��� 	��������� ����� ��� ���	�� 	�&��������	��
#	��D���� ���� ���� ���������� �#��� �>����	��	� ���� ��������� ��� 	�#������� ����� ��� �����	�������
���)�����&�
��������	�'�����
�
�

���  ���������������!������������
1
�����"��
���"��
�
4�� ��##������� �	��������� ��� �� ��� ������� 6� ��� ���������� ��� 	����������	� ���� 	� ���� �)���
����
������� ���	� ���
����� ��� 
�����#�������� ��� ��� ��	'��������� ��� �>��'�	��������� ���� ���� ������
����� �����	���� 
��� ���	� ���� 	� ���� 	��������#�� :��	��� ����������� ��� ����	��� ���� ���������
	� ����;� ����	�� ������� ��� ����	��� ����� �>��'�	��������=�� ��� ����;� ��� ���)�����&���
�����#�
��� �>�'��������� ���� 	��
���� ���� ����������� �)���
���� ���������� ���� ���	���������
����'����	�����	�#�	�����6�������	����	��'����	� �������&�	����� ����	��
������������;����	��

�������������������	������&�
��������������������	������������������	�����'����	��6��������	;�
����������
���#�����>�� ������	��'������������	����
�����������������'���������������
�



�

� �!

�>�Y� �>����	������ ��� ��������	� ��� ��������� �>����	��� ���������� ��� ����	���������� ��	� ���
�� ��;����
����������������>������	���>���	&�����������������������������������������	�6�����
����	��� ���������������� :+�8�+7;� +I�808�=;� ���������#�� :������ ���� <���=� ��� 6� ���� ����	���
��	��&�	�� :��� <��&������ ��� Q80+� ��� ��� 7)�W�	� ��� �$"���� A��'�	���-=� ��� �>���	�� ��	�� ���
�	������� ��� &	������ ��� �	�'���� ������������ �#��� �>����-��	� ���� 	� ���� :?1�	��� ���	��?=;� ����
����	��� ����� �>��'�	��������;� ��� 	��
��� �������	�� ��� ��� 	��
��� ��'�	����������� :�#��
���������������,������+M=���
�
�

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

�
�

��� 6"�������!���!"�"�
���
�
4�����)�����&������'������	��'����	�����	��
������������	����������
������	���������-�������
����� ���� 	� ���� �)���
���� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.��������� ���� ��� ����	�)��
������
����$�'���������
���������'������	��
����������
������	������������	�&���������	������
:�8=��^�*!!B2*!��
�
8�� ��� 
��� �����	��� �$�'��������� ���� 	��
�����������	��;������� ����	�)�� ���� 	��	������� �����
��������� ����� ���� ���������� ��� �$+�M7� :�%%%=2� ��� ��� �$+�8�+7� :�%%�=�%�� 7>�&������� ���
�>�'��������� ���� 	��
���� ���	� ���� ����-������;� ��� ����	�)�� �$������� ��	� ���� &������
���)��
������	�������:�8�25=��������	�����������	�����	�&�������:�8=��^�*!!B2*��
�
4$�'�������������	��
����	��������	��	����&	���������������������'����
�
.� 3'��������� ���� ���&�	�� �����	����� ��� ���������� ���� ����������� �$����	9�� ��� ���

��	����	�������� ��� ���	� ��������� ������ 
��� ��� ���	� ������������ ��� '��� �$������#��	� ���	�
'����	� ��������&�
��� ��� 	�#�	����� :M1�=� ��� ���	� �������	������ �	�'������� ����� �##���
���	���������-�������:E�8�=��

�
.� 3'������������������������������	�������������'�������$�'��������������������	�������

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

�
.� ��	����	�������� ���� 	��
���� ��		���������� 6� ���� ���#	��������� ���� �������	�������

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

�
����������	�)�������������
�������������	�������	������	������������������&	�;���	�
����������
���� ��������;� ���� ������ ��	������� �$������#�������� ���� ���	���� �$����	������� ��� ��� ����	�)��
�$�'���������
���������'������	��
����:#�&�	��<�=���

�
�

�������������������������������������������������
!�N"�8��^�4�5������2B%5B2*�
2� +�������� ��������� ��� M������ 7������	�;� ������ ���	� �$����-��� ��� '����� �������	�� ���� ������� �$��������
7����.0��	����:I	����=;������%%%��
�%� +�������� ��������� ��� �$8�'�	��������� +�����	���� ��� ���� ���
���;� ������ 0��)�����&�
���� 8'���������
����	��
�����������	������������������������)���
����������$�������$�����������+����������������������
���	����E	�������������$8�'�	����������M�	������	� ���(�%���������C�������$+�8�+7;���'���	���%%���
��� ��8�� :�225=� T� 8�	������ ������������ 1��)������ ��������� ��������� ��� �����	�� �#� �����������
��	����'�� 2(B5�B88�� ��� 	��W� ����������� #�	� ��C� ����#���� ����������� ���� ����������� ��&��������
:8�=��^��*!!B2*����	��W������������#�	��������&�������������



�

� �2

I�&�	��<���4�����##�	�����������������>�'�������������	��
����
:.���'����������������&�	��H�.���'�������������������������H�.����	����	������������	��
���=�

�

������	��


�����

��
���

��������	
���
�����	���

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

��	��	������	�
��	�
���	����		���	�

 
�
��"���
����

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

 ���&�����7*(��������8)9 

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

�����
�����������	�����
�����������	

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

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

��
�
�
�����

	
��

�
��
�
���



�
�
�
���
���
�
�
�
���

�
�

�
�

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

�
4������������������������	��������	�.��������������	�������	��������������������������	�����
�	�����������������������������������"�80,�4����&��;��������	���������	������	���������
�$�����	������ �$8�I� ��� I�����'����;� ��� ����	�� ��� ����W�&�� ���� ���)���� 	��������#�� ���
�$,���,;�������������������������0�	������������������)�	���	&��
�
4$�� ����#�����������;����������	����	�������6�	������	�����������	��$�����������������	���
����������� ������ 6� ������������ ��	� ���� ������������ 	�����'��� ���� 	� ���� ��� �����������
�)���
��������������##���������
���������&�G�����8������;�����$���������������	�����	������
�	����	��� ������� ��� #�������������� ���� �������������;� �$�	�	�� ��� &	�����	� ��� ���� 	� ����
�)���
����:�������������������������"�80,�4����&��=�������	������������
����������	�)�� ����&	������	������� ����	� ���� ��������� ���������B�������������� ��	��
�������
	� ���������
�����#�����������������	������	��������
�
• �"�80,�
�
��������'����������������	����������������6�#���������	���	��������������25*��4���	����	��
���������	��	�������������"�80,�4����&�������������������	'��������255�H� ��������'�����
�	���������� ��� ����� ���� �>���	�� ��	��� ��	� ��� 	��	��������� ���� ������������� ����� ������ ����
	������	��A����:A	����������	����	��)������G=�����255�6��2!�����������	������	��6�����
��&�	���$�	�&����#	��D����������	��&�	����������2�5���
�
8�����
��������	��� ����	� ���� ��
�����;� �$�������������������������)���
���� #������� �$�� ���
�$��� ���'�� 	�&��������	�� �������� ������� �2!��  ��
�$��� �%%%� �� ���� 	������� ����� ����
�##�������	��������#���
�������������##������������?�����6�	��
���?�
��������	� ����������	�'���
�$�������	���
�



�

� �%

4�����	����	����
�����)���
�����������	����##������� ��
������:�����������������	������;������
������ �������
���� ��� ����� ���'�����=� ���� ���� 	��������� ���	� ��� �9��� ��	������ ����
�##������������	� ��������������	���������6��	�����������������
E��	������	������25*.�2!5;�����	������������������	� �����������##��������
�
8�����
��������	�������	� ����&�G���;����	���������������������������)���
�����	�������;�
����� ��	� ��� �	�����;� ��� �)��##�	��� ��� �$������	����	� ��� ���)���� ������;� 
��� �� ���� ���� ���
��	'��������22/;�������
��� ���	����������������� ���	���������	����������������	� ������������
�##�������� ����� ��� ���� ��	�������	� ��� �$������	����	� ��� ���)���� ������;� ������� ����� ��� ���
����������	������	��"�80,�������	�������	�'�������������$�		9��	�������������������;������
�������#�&�	������������	��������$������	����	�#���������� ��
�$����%(%;��$������	����	������		9���
��.�%%���
�
• ����	����8�I����I�����'�����
�
4�� ����	���� 8�I� ��� I�����'����� ����	���� ����� 	������	�� 6� ���� �	����	����� :�8E=� ���
���������� ������	�� ��� �(%%� 0S��� ���� ����� 	������	�� ���� ���� �������� ��������'������ ���
	���������������	���2!/������� ��������2!5��
�
4��� 
��������� ��� ����������� �)���
���� 	� ������ ������������� :�	������������� ��	� ����
��	�������	����	�������������	�=����������'���������������2!5� ��
�$6��$����%%%���������
�
�
• ����	���������W�&���������)����	��������#��������0���)��:,���,=�
�
�������	�����������������������W�&�������	#����������)����	��������#�����#�����������-�����
����'����� +�� �� 	�D�� ���� ������ ��� ���)���� 	��������#�� ��� ��'���	�� �252� 6�  ���� �22*�� ,�	��� ���
�����������������������'�	��	�;��������	��������������������	����������������&������)����
�����	'����������
�
4�� 	����������� 
��������#� ��� 
���������#� ���� �	���������� ����������� �)���
���� ����
����
�	��������������������)��������W���������	���������	��$,���,��
�
4���
������������������������)���
������������������������##���������
������:�����������J�6�
	��
���K� ��� 	������ ����	���#� 	� ������ '��� ��� ��������� ��� 	� ��� ��� ��	� �"�80,;� ��� �����
���'������ 	����������� ��	� ��� ����	�� 	� ������ ����� ��� 7��� ������=� ���� ���� �'�������
	�&����	��������������22/�6���	��	������������$��)������������-����������	����������������
�$���
�������	���'�����	����
��������
�
• 0�	��������������
�
4��� ����� ���'������ ��� ���� ����� ������ ��� �$�	������ ��� �)�	���	&� ��� ��� 0�	���� ����������
���'���� ���� 	������� ����	��� ������� �2!��� A��� �������� ��� �	��������� ���� �##������� ��
������
#�����������������#����2!*��
��������2!/;�����	� �����$�##���������
��������������������������������)���
���������&���	���
������������������	��������������������	'�������������&��������������������
���������	�����
������������������	����&��'������������
�
4��� 
��������� ���������� ��� ����������� �)���
���� ������� ��� ��� �������� ��� �	��������� �����
����	������������2!/�� +���$�&��������������:���������;��)	���������;��)	����6� ���'�������
M+;��������;�#�	;����W��;�G���=�������
����$��������#���	;�����)���)�	�����������������#	���
�



�

� ��

4��������-���� 	�D�� ��	��'���������� ��#�	������������-����������	����������6� ���0�	����
���������������������������$��#�	����������
����������.���������	�������	����������������
���		��	� 	������ :��B%5B%�=;� �� �������	�� 
�$��� ������ �	�#�	����� �$�������	� ����	���	������
�$���������������������������4���	����������������������-�����	����������������������	�����
�	����	�������	���%%(��
�

��� :1
��
�����������������
�
4�����##�	�����������������>�'�������������	��
�������	��������������)����	��:�'�������������
���&�	�;� �'��������� ���� ����������� ��� ��	����	�������� ���� 	��
���=� ��		���������� 6� ���
���)�����&��� &���	���� �	�������� ��� ��	�&	��)�� ++��� ��� ��	����� 6� ��� #���� ��	� ���� ��������
�������	��������	���������������'�	�������������
�
4���	�'�����$�'���������
���������'������	��
���������������&����������	����������	��������
�����������
���������������������������)����	��*��
�
�

(��� 3'����������������&�	��
�

(����� 7������������������������
�
4���	������������������������������������������##�	���������������� �$�'������������	��
���
���� ��)�������� 6� ��� #�&�	�� <��� 4�� ����� �$���� �##�	��� �$9�	�� ������ ��)�����#� 
��� ���������
���������� �$�&������� ��� �$������ �"�80,� 4�� ��&��� �Y� ((%� �	������� ���	�'��������� ���
�����������	� ��������������������#�����
�
• +�������������	��
�
E��	�	������	�����������������������������6��������	������������	������$�������������&�	�;�
���� ������� ��	��� ��� �	���	��� �� ���� 	������� � ��� �	����	�� ��		������� 6� ���� �	���	��� ���
��	�������� :��������;� ���������� �$����������;� �##��� �������	�=�H� ��� �������� 6� ���� �	���	��� ���
#�����������:
�����#������������$�����������������������$����'����	���������&�
������	�#�	�����.�
M1�=��
�
4$��������������������	���	���6�������������������������������#������	����������	����	�����������
��	������	�������	������������������	�(%���������������	� ���
������� ���������������������
��	������� ����� ������ ��������� ��� ����	� 6� ���� ��	��� �>�'��������� ���� 	��
���� �������	����
�$������ �)��	)-�	�
��;� �$���������;� �$�������
��;� �$���������;� �$�	�����;� ��� ��	-��;� ���
��	-�����;� �$������ ��	�
��;� ��� �	���#�	��;� ��� �������;� ��� �)	���;� ��� ������;� ��� ���'	�;� ����
�-���	��;� ���� ��������;� ���� ��-���� �$�G���;� ��� ����-��� ��� ���#	�;� ��� #�	;� ���� #���	�	��;�
�$)-�	�G���;� ��� ���&�����;� ��� ��	��	�;� ��� ���W��;� ���� ���	����;� ���� ���	����;� ��� �����;� ����
�������	��;��$�	�����;����'��������������G�����
�
8�����	�;��%������������������������������������	� �������������	���	����	��������������� ���
��	���	�:�����������$����M1�=��4$�'�������������	��
�����������	���������������������6�����
������  ��
�$���� �������� �$������������ ++� �$�&��� ��� �������;� ��� ��� ���)���;� ��� �����-��� ���
��	����;�����	����-����$�G����:��"=;���������	�;�����)������;����������;�����	����-��)���)����
:1<E=;����G�	��������������$������#���	)-�	�
����E��	�������$���	�������;�����
����������	�����
�������������������	� ������	������
�$��������������	������	�������������$��'�	��������;�
���	��������������������������'����$���	����	��$������������������������������������������$�������
��������	
���������

����

�������������������������������������������������
���E��	������";�����
����������	������������������������	� �������������	�������6���	��	��������������
����������� ���������;� ���� �������� �)��	�
���� ���� 
��������� ������� 6� ��	��	� ��� ��� ������������� ����
	�������������	����������
�����
�$���������������$�	�	�����&	�����	����������������������������



�

� ��

• +���������	���������-�������
�
7�	� ���� 5(� ����������� ��� ��	����	��� ���	� ���
����� ���� ���'��� ��� 	� ���� ���� ���� 	��������
���	������	������	��;�*���������������������	�����������	��$�'�������������	��
�������	�����
����-�������� ������ ���������� �� ���� �##������� 6� ��	��	� ��� �	���	��� ��� ��	��������
�����������&�
��;������	����������	�	����	������������	�������	������������������������������
��	��$���������������������������:#�&��<�=��,�����������	����	��������
����"M;�����������	��;�
�������	��;� )-�	���	��	��� ������� ��� ����	&����� �$���� ���� ���� �	��� ��� �������� ��� �9��;�
������� ����� ��� �$�������� ��� ������������� ��	� ���	� ������������ ��	� ���� �	&�������� ��� ���;�
��������������$�������������'��������4����'����������������	�����	����������	�
��;����������;�
�������
��;����������;��	�����;���	-��;���	-�����;��	���;��	���#�	��;��������;��������;�
�)��	�	��;� �)	���;� ������;� ���'	�;� �-���	��;� �����;� #�	;� #���	�	�;� )-�	�G���;� ���)���;�
��&������;����&�����;���	��	�;���	�)�����;����W��;����	����;����	����;��)���)����;������;�
���������;� ������;� ���#����;� �����	�;� �)������;� ������;� �	����-��)���)���;� �	�����;� '�������;�
G�������G�	��������
�

I�&�	��<��T�E	������������������������������������

�
�

(������ 3'������������������������
�
• 3'����������������������������������������)���
����:��������������	�=�
�
���� #��)��� ��� �-��)���� ��������&�
���� ���� ���� 	���&���� ���	� ���� (%� �����������
�������������;� ������ 
��� ���	� ��� 1<E� ��� ��� �	����-��� �$�G���;� 6� ��	��	� ���� ��������
������&	��)�
���� ���
������ ���	� �$������#�������� ���� ���&�	�� ���	� ��� ������ )�������� ����
#��)����������	��� ����#;��$������	�;�������	�	�� �����##���� ����
����	����������$���������������
�)	���
��� :�##���� �-�����
���� ���� �����	�&����;� �##���� �����	�&����;� &�����������;� �##����
��	����	��	�����������������'����������=���;��$���	����	�;�����)����	����'����	���������&�
������
	�#�	����� :M1�=� ��������� 6� ��� ��	����	�������� ���� 	��
���� �������	��� ���	� ���� �������
��������������������������

������
����

	���
����
����

�����	�����

���

�����	��

��������

��
	�����

���������

 ���

!"����	�
#��

��
	����

�$��%

%����
�����

&!����	�
#��

��
	�����

�	�#'������

�$�(���

)*����	�
#��

+��������#�

��
	�,��

*-����	�
#��

�������.	���

"/����	�
#��

�������	����������������
����

�
�������	����������
����
�

��
	��+01

����������()�

�������	������
�

������������������

�
���
�
�����	����

��	�
���

��������	����������������
������
�

����������
�������������
����

�������	����

�����������
����

�
�������	�������

�������	���	���

 �!���

"&����	�
#��

"	�������
)2����	�
#���	������

-����	�
#����	���3���
	��

4�#�
�	�	�
	����5���

#����������	����
&2����	�
#���	������

"	��
��
&6����	�
#���	������

#������������	��
��
&"����	�
#��

#
��
&2����	�
#��

�$�����	����

���������

�
������
�

����������

�
�����

��
�%������

�
#�
�7
�	
.�
�

 
�
�
�
�



�

� �(

�
• 3'�������������>����������������������������)���
����:���������	���������-������=��
�
����#��)�������-��)���������������&�
������������	���&�������	��$�����������������������;�
6� ��	��	� ���� �������� ������&	��)�
���� ������������� ���� #��)��� ���� ���	� �� ����#;� �$���� ��	�;�
��� ���	�	�� ���� �������� �����������&�
���� ������������ ��;� �$���	�� ��	�;� ��� �	�����	� ����
�������	�������	�'�������������##������	���������-�������:E�8�=��
�
�

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

(������ ����	��������������������	�������������>��'�	���������
�
4������	��������������������	���������������������������������##�	���������������������#��	��
��� ���������� ��� #�D��� ������������	�� ��� ���	���&��� ��� ��� �������������� ���������;� ����� ���
���� ��� ��	�.��������;� ��� ������� ���� ��� ����	��� ��� ����������� �)���
���� ����� ���� ��������
������������ ��� ��	���� �>���� ���	
���;� 6� ��� ������ ��� �	�'���;� ��� ����	��������� ����
�������	��������$�����������������������		���	���������������������'��������	�����������������

���	��	�������)�
���#����
���������������������������������������������	�������	����������	�'����
��� ����� ��	����� ��	� ���� 	� ���� 	��������#��� ��� �9��;� ��� ����	��������� ���� �������	�������
�$����������� ��� ������� ��	��� ���� ������ ��	� ���� �	��������� �	�'���� ��� ����;� �	�'����
�����������6�����	����	�����#�����	�����������������������������	� ������6���	��	�������'�����

���
�������������	��������#��:���������;��Z=��
�
E�	�������	�;�����	�#���������	���������	���6�	������	�������>��'�	����������������������������
��� ���	�� �>��� &	����� ����������� :�1� 0���	��=�� ��� �	�'���� �� ��	���� ��� �	�����	� ���
�	�&	����� ��� �	���'������� ��� ��� ����	��� �)���
���� �#��� �$����	��	� ���� ���������
�$���	�����������	�����)-���)�����	������������������������������
�
• �������	����������������������������������
�
�4�������������������)������������������������6���	��	�������	��������$��������������������6�
��������	� ���	� �����	����� ������)�	�
��� ����� ���	� �	���#�	�� ����� ��� �)�@��� ���������	��
��		���	����
�
7$�&������������������	�����������)�	�
��;�������������������	� �������������������)���
����
��##�	������������������	� ����	��������#�;���	��������	���$�������	��;�����)�����	�����	� ������
���������	���	����$����������4$�����������������������)������������L�'	����	����&	��������
�	�'������	����������������������������������	����	���������������������'�	�#�������#�D���
�	������������������$����	�����	�������'����$���	����������������������������	���������#������
�)����	�������)��������������	������������������������������������������"�80,�4����&�������
����;� ����9���������
��������������������	� ����	� ����	��������#��������	�������4���������������
���##������������	���#�	��������)�	�
���:�1,=���������������������F��;���������)������;�����
���� �##������� ��� ����� ���� ������� ��������	��� ���	� �'����	� �$����������� ���� ������������
)�������;�'�&��������������������
�
7$�&���������� �	���#�	������� ����)�@������������	�� ��		���	�;� ��������������������	� �������;�
����������� 6� ���� ��	������ ���	&���
���;� �� ������ ���� 	������-�� ���	� ���� �����������
�)���
����� E��	� ���� ��������� ���	&���
���� ���� �������� �	����������� ��	� ��� ����;� ����
	�'���������&	��)�
����������������������)���
������	���������&�
�������	��������	�����	�
���� '����	�� ��� ��	����	��� ��� �	���#�	��� +�� �� ���� ������� ��� �	�'�����	� �'��� ���� '����	��
��������������&���������'�	�������������	����	�������������	��������8�#��;������ �������
������������;�������#����������������������	&���
�����	������������������������������������
���� �	���#�	��� ����� ��� �)�@��� ���������	�� ��		���	�;� ���� 	�'��� ������&	��)�
��� �� �������� ���
�)���������	����	�������	���#�	�������#�
�����



�

� �*

�
• �������	�������������������������	���
�
4��� �������	������� ����� ��� ������� ��	��� ���� ���� �'������� ���	� ���� ����������� 	� ������ ���
��	���	���>���������������"�80,�4����&���:	� ����,�:��������#=����M�:����6�'�	�#��	=��"�80,�
��������6�	��
����"�80,����,���,=������	��������	�������I�����'������
4�������	���6� �����	���������������	#����:���������� ���7�����.������=��>�������������	���
�����������
�
���#�D����������	�������������	� ���������������������		���	�;���������������������)����������
���� ���������� ����� ��� ������� ��	��� �� ��	��� ��	� ���	� ��������� ��� ���	� �	���#�	�� ����� ����
�	&����������	�����
�

� ���������������������
�
4��� #�����	�� ��� ��������� ��������� ����� ����� 
��� ���� ���� ����	������ ��	� ��� ������ +��� �����
	��	��������#������	�����	������������������)���
���������������	�������������$�����+������
��������� ���� ������� ��� ��� #�������� �'��������� ���� ����������� ��	� ���� ��	��������
����������	��;����	�� ������������	� ������ ���G�����Y� ��������������
�����E��	� ���������������
�����������������$����	��	���	�������	�������;������������	����������������������$����6��$�����
����#�����	����������������	����������#������	����������
�
8�����
��������	�������	� ������	��������>���������������"�80,�4����&��������#�����	�����
���������������������	��������	������������������	����	����������6���	��	�������'������	� ����
,�_�M��
4���	� ����,�:�����J�����#��K=������	� ���������)��	��������	���
�������	�������#�	�������������
E��	� ���� 	� ���� M� :����� J�6� '�	�#��	�K=� �����;� 
��� ����� 	� ����� ����� ����	������ ��� ��	��;� ���
��������������	��
��������������������������#��������������	��������
������ ��	���	�� ���	��)�� ����� �����������;� �� ���� 	������� ���	� �$��������� ��� 	� ��� ������
������
���������#�	��������	�����'�������	� ����,����M���������������##�	���������
�
8�����
��������	�������	� ��������������	����8�I����I�����'����������#�����	������������������
���� ����	������ ��	� ��� ����� 6� ��	��	� ��� ���'�� ���� �������	������� ��� ������� /!� ��� ���
���&������ /*� ����� ���� ��&���� ��� ���� ������
����� E��	� �$����������� ���� �������	�������
�$����������� ���� �	&�������� �
����
���� ����&�
���;� ��� #�����	� �%� ������������	�� �� ����
�����
��� ���� 
��������� ��-������ 	� ������ ������������� �#��� ��� ����	� ������� ��� ��� #�	���
'�	�������������	� �������������������������
�

� ����������������������������������������������
�
4��� �������	������� �$����������� ����� ���� ���������� ���� ���� �'������� 6� ��	��	� ����
�������	�������������$���������	�����������##�������������	��&�����	���$���������������������
���	��)�
��������������4������##�������������	��&������	��������	���������������������������
8�� �$���������������������������;� �������##�������������	��&��������������	��������	���
����-���������&	��)�
����
�

� �������������������������������������
�
4��� �	���#�	��� ����� ���� �	&�������� ��	���� ���� ���� ����	������ 6� ��	��	� ��� �������	�������
����� �$���������	��������#�����	��������.�������	�������E��	� ����������������� 6����������
����� ��� �	����	�� �������� ��� ����;� ���� #�����	�� ��� ���.�������	������ ����	������ ��	� ���
����.�1(� ���� ���� ���������� E��	� ���� ����������� ���'��������� ��������� ���� ������
������&	��)�
�������	��������	�����	�����#�����	��������.�������	�������
�
�



�

� �/

(������ 3'�������������������������
�
• 8�����������)��������
�
������ ������ �>������� ��	� ���� 	��������� ��� �>������ �	��������� :�������	������� �����
�>��'�	��������=������	��>������#��������������������������������������>9�	��������������������
:�����	�����>����������=��
�
4���������	��������-�����������)�
��������	�������������������		���	��������#�����������
�����-����������������	������������2�����������������������<�������.��&��������	���
��	� �$�##����#� ��� ����������� ��� �)�
��� ��������� 8�� ��� 
��� �����	��� ��� ������� ��	��;� ���
�������	������ ��-����� ����� �)�
��� �����	������� ���� ������ ��� ��� G���� ��� ���� ���
I�����'����;�
������������������	�������������	� ��������������	����8�I��������$�������	����	���
����"�80,���
�
4��� �������	������� ��		���������� ���� G����� ���� ����� ��������� ����;� ���	� ���� 	� ����
������)�	�
���;� ������� ��		���������� 6� ��� G���� )������� ��� ����� ��������� ���� G����;�
��#������ 6� ��	��	� ���� 	��������� ��� ������� ��� �����	����� ������)�	�
��;� ����� ������� ���	�
���
�����������1,�������������:��	������)��������$"���'����.��.������=��Y����������������F��
���� �������� :)������ ��� E���.��	���=�� 8�� ��� 
��� �����	��� ��� ������� ��	��;� ����
�������	����������������������������	�������
��������	�����	� ��������$�������	���"�80,����
�������������G���������J����������������������K����	�����	� ����8�I�:��'�	���/%%��������	����
�$�������	�=�:�#�I�&�	��<(=��
�



�

� �5

I�&�	��<(��E	�����������������##�	������G�������B�����������$�������

�
�
<��,�1"�	�&���	�	����	�����	�W�T����-	�&)�+����22��
�
�

�
^/

%
>�S

*2^(/>��

�
^/

/
>�S

*2^*%>��

�
^/

%
>�S

�
^/

/
>�S

�
^*

/
>�S

*2^(/>��

*2^*%>��

�
^*

/
>�S

)

(�W�%
.

; 9

/<%9(73��9

=0>0<('

#9(+<973��9

060)73��9
�/489*3*9

./3)*4'9(6/3)
%9.47/<?

@�/6/)73��9

*(9/<73��9

�9.�839<?

.30<73��9
#/'<9

7/<73��9

>373��9

7/.*973��9

060)73��9
�/4(0'<9

%3'<��973��9

>9/<60)*

'(973��94#/'<9

9 <��973��9

>(/)73��94#/'<9

./3)*94 (03?
#/'<9

#9/<73��9

#9��973��9

>9)03*73��9

'(0.73��9

./3)*4 #(3.*08#9
%<4@0 

.0**973��9

*9<(*#973��9
#/'<9

/ +<973��9

@�0**96/)73��9
#/'<9

.3%973��9

*0))973��9

<(73��9
)/ +<973��9

+<9(+<973��9

9+<9<(%(973��9
#/3))973��9

 0<73��9

>(3 +<9>0.+

73(/)%973��9

&	��
����

'�	�
��()	��

*
��(+�	��

,���)����

&�	�����
���

-
���&	�����.�	�	������

-
���/
�%

)

(�W�%
.

; 9

/01 2



�

� ��

4��������	�����>���������������������������;��������������	������#������	�����	��6������������
����	���������		������	�������������������������������������������;��������	���������	�������
���� ��	������� �����	����� :������������� ����	�����;� ������ ������ 6� �>����	���	� ���'�Z=;�
����� ��	� ��� ��'���� ��� �������	������ ��� ����� ��� 	��������� H� 	��	������	� ��� &	����� ���
����������� ��	�������� ��� ��� ���� ��� ������	� 6� ���� �����	���� �����#�
���� ��� ��		����������

�>6�
���
��������'������
�
1	���������	������������������	�������:�#����������<*=��
�
.� ��� �����	��� 7�� ���� ��� �����	��� J���-���K� :����� ��� '��� ��-��;� �������	�������

��-�����=� 
��� ��	�� ��� 	�#�	����;� ��� ���� ��	� ������	�� ���� ��� ��	������'�� �'��� ����
�����	����7�����7(�H��

�
.� ��� �����	��� 7�� �������	�� ��� &	����� ���� ����'����� ���� ����� �������� ��	� ���� '�����

��)�������������&�����������	���������		���	���H�
�
.� ��������	���7(��������	�����&	�������������'�������������������������#��������>��&�������

����	���������	�����
�
�

1�������<*��4��������	�����>����������������������������������>����-����$�������
�

7����	��� ����&�	������
�����������
�����	����

��������$\&�� `����	����������	���������������
�������	��������$�����������

� � � 0��������		���	�� 0��������	���
7�� �

+���'������-���
�

��#����������
_���#�����%�����

_��������

4������������
<����������&���

`������-���������
	� �����"�80,����

8�I�
7�� ,&	�������	�&	���

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

�
,������

"���'����.��.E������
���	�����&�G�

E���.��	�������	�����
��	������

`������-���������
	� �����"�80,����

8�I�

7(� �	���
�����������	�

����	�������
��	����

�
,������

�

0�-�������	����
����������<�������.

��&���

J�4�����
�����K����	�
����	� �����"�80,�
J��)�����	��)��K�
���	�����	� ����8�I�

�
4��������'������$������������	������������������������	���;�6���'��	��$��)������������$��&�������
����	���������		���	��������	������
�
4>�� ����#�����������>����	����	�����	��
�������������	� �����������;������#���������������������
'���:	�&�������������	�;����&�������'���.�����=��$��������	���������������	�����������������
������� �������� ���� ����� 	�������;� �>���.6.��	�� ���� ��
�9���� �##�������� ��� �22!� ��	� ���
��8�"�� ���	� �"�80,� ����� ��� ��	�.���������(�� 4�	�
��� ���� ��
�9���� ��� #��	����������
���� ����'����	��	��)�	�)���;� ����'����	��	����������	� ���&	���������	�'�������	� �$�'���������
�����������������������	��
�����������.��	����������	������&�
����������	�����������������4��
��	����$���������������������������������#�����6�(%�������

�������������������������������������������������
�(� ��8�"�;� ���� ����'����� �$����	���	� ��� �$����	���	� ����� ��� ��	�.��������;� ����	�� ��� 	��)�	�)�� ���	� �$������ ���
�$����	'������������������������'��;�E�	��;��22!��
��8�"�;� 8�
�9��� ��	� ��� ������������� ���������	�� ����� ��� ��	�.��������� ���	� ��� �"�80,;� ����	�� ���
	��)�	�)�����	��$����������$����	'������������������������'��;�E�	��;��22!��



�

� �!

4�����������-�����������6��$��)����������B����$��&���������	�����(%���������$���������������
���� ���������� ���	� �)�
��� �����	��� �$����������� ��� ���	� �)�
��� ���������� �)���
���
���������������	�������������	� ��������$�������%%%��
�
E��	����������������	� ��������	��$������	����	;�������������#�&�	������������������	����
�
�� ��� #�������������� ��� �$������	����	�  ��
�$��� �%(%�� ���� 	� ���� ��� �%%�� 6� �%(%� �����

�����������������������&��������'����	������%%%�;�
�
�� �$�		9�� ��� �$������	����	� ��.�%%��� ���� 	� ���� ��� �$������	����	� ����� �������	��� ����� 6�

��	��	�����$�������%%(�������������������'�������	���������	��$�������%%���
�
• 8�������������'�	�������������
�
��������������		������������������������������	��������$�����������������������		���	��������
���������	������������G�������������������>9�	���������������������
�
������������:�#����	�&	��)���(��������(����=���������	�����������	�������������	���6����	-;�����
��
����;���������G��������)�����	��)��8�I����6�I�����'������
E��	� ��� ������� ��		���	�� ��� ���	� ���� ����������� ��������� ���� ��##�	����� �������	��;� ����
�������	�����������������		��������������������$�������������������	� �����������������
������;�����$������	����	�����������)��##�	��������������������
�
8�� ��� 
��� �����	��� ���� ����� ������;� �$�'��������� ���� �������	������� �$����������� �$��
�����	���
������	��������������7�������������������.���������	����������	���������6���	��	�����
����	����##��������������$��'�	���������������������������222�����%%%��
�
�

(�(� ��	����	������������	��
����
�

(�(���� ��	����	������������	��
�����������	���
�
4��� ������ ��-������ ����� 6� �$��)�������� ��B��� �$��&������� ���� ���� ���������� ���	� �)�
���
�����	����$�����������������	��)����������*%�������������)���
����������������)����	��(�����
:(%� �'��� M1�� ��� �%� ����� M1�=�� ��� ����;� ���	� ���� (%� ����������� �������������� ���	�
�$�'�������������	��
�����������	��;�����	��
������������������������	������##���������	�&�����
������	������##�������������	�&������
�
4��� ����������� �	��������� ���� �������	������� ��)������ ���� ����� ����	������� ������ ���
����-���������#	��:���a&B�(=;�������-�����$�G����:(�a&B�(=;�����	����-����$�G����:%;��a&B�(=;�
���� �������	��� #����� :%;5� a&B�(=� ��� ��� �����-��� ��� ��	����� :%;/� a&B�(=�� 4��� '����	��
����
��������	����	���)������		������������������	���7��:�����	�������������������������	�
����	� ������		���	��=��
�
4��� ����������� �	��������� ���� ������  ��	�����	��� �$����������� ���� ����� ����	������� ���	�
�$��&����������������������:%;!�a&B:W&� =����	���������Y��$������	����	�#���������� ��
�$����%(%�
���%;(�a&B:W&� =�����������������$�		9������$������	����	=;� ������W���:%;��a&B:W&� ==;� ���'��������
:%;��a&B:W&� ==�������#�	�:%;��a&B:W&� ==��4���'����	������������		������������������	���7���
�
E��	����������	�������	����1<E;��������� ��	�����	�������$��'�	����%.*�a&B:W&� =����	���������	���
7(� :�����	��� ��� ����� ����������� ���	� ���� 	� ���� ��	���=�� 4��� �������� ������������ �)�G�
�$)����������	��������������������������$�'����	� �����##�����������	����������1<E����	� ���
'���� ��&�������� 8�� ��� 
��� �����	��� ���� �������� ��������;� ��� ������ ����� �$����������� �����
�##�������	'���	��������������������)	���
�����	���&��������)�G����	�������������%%%�a&B:W&� =��



�

� �2

�������;����1<E��������������	�����#�D����	���������������������	���������	�������#����������
��������������������������������������
�
0��&	�� ���� ����	�������� ������ ��� ������� ��� ��� �������	������ �$����������;� ��� ���� ����
'	������������
��������##�����������	�������	�����������#�������1<E��
�
��� ��� �9��� �����	�� ���	� ��� ���� ��	�������	� ��� �	����-��� �$�G���;� ��� ���� ���� '	������������

��� �����##�����������	���	����	���������'�	����������	�#����������:�##�������	���&�
�������
�##���� ��	� ��� 	��	��������=� ����	�������� ��� ��'���� ��� �������	������ �)	���
��� ����	�����
���	�������������������������������������	�����������������������#�����	��%%%����	�������'����
�$������������	�#���������=������������������	���7��:a&B�(=��
�
• ���
������������	�&����
�
4$���������	����	��
������������	�&��������?�$����������	��
��?�:+�=�
���	��	����������	����	��
��� ��� ����� �$����������� ��	� ��� '����	� ��������&�
��� ��� 	�#�	������ 4�	�
��� ��� 	����	�� ����
��#�	���	� ��� �&��� 6� �;� ��� 	��
��� �������	�� ���� �������	�� ������ ���� �	����������� 7�&�������
����������
��� �����������$���	�������� ���'����	� �)��	�
��������������'���� �������������������
&����������	��
���������'����9�	�����	�������������������������������	������������$���������
����������	�)���$�'�������������	��
�����
��������	��������;�����	����������������������		����9�	�����	��	����:'��	���	��������� �������
�����##�������	���&�
��������������� ���	�����������	�������	��������	&����)��	���:E�;��&;�
����������;�E�<;�Z==��
�
4����������</��	�����������	����������������������������������	��
�������������	�&��������	�
����'�������)�������������&���������
�
E��	� ��� �����	��� 7�;� ���� 	��������� ��� ������� ����� �	�������� ���	� ��� ������� �$\&�� ������� ���
#�D���6����'��	� ���������	�	���	����������'�������	������������������	����7�����7(�
������
�	������� 
��� ���� ��������� 4�	�
��� �$��� �	���� ��� ������� ���� �	���� �������� �$\&�� ���	� ����
�����������	��
�����������	���7�;� ���� �����������	��
���������������������	����#�����	���6���
���������'�����$��������������������������;����
���	�#����������'�����$�����������&���	��������
����� ���'�� �)�G� ���� ��#����� 
��� �)�G� ���� �������� ��� #���� ��� ���	�� ��	����	����
����
�)-�����&�
�������������	�	�&�������������	���
�
E��	������������������������)���
���;�
����
����������������	����������������
������
��������
���'�����$����������;��$+��������#�	���	�6�������
��������	��
��������	�������������	������������
�
�������;����������������#�
���������#�������	��������������������	�������#�����������������5�
����:%�6�/����=���	� �����##�������	���&�
�������������������������	�������	���������������6�
������ ������� �$\&��� 4$������� ��� 	��
��� ������� ���� %;%�� ���	� ��� �����	��� 7�� ���	� ��� ���� �Y�
�$������	����	� #����������  ��
�$����%(%����%;%�������� ���������� �$�		9����� �$������	����	��4���
�������� �
��'������� �$���� ���� ���� #����� ���	� ���� �����	���� 7�� ��� 7(� ��	� ���� �����	���� �����
	��	��������#����������	�����������������	����$���������
�
4�	�
����������	��������������	�������������9����##�������
��������'��������9����	&���;�
��������9�	����'���&����������	�����+�������������	�����������������������������
�$����$-���
�����$����	����������	������������������������������##�����;����	��)����������'����;��)�����
���� �����	���� ��� �)����� ���� �##���� ���� �����	�&������ ���� ������� 	������� ��#�	���	��� ���
�	��)���������
�
4��� �������� ��������&�
���� ����
����� ���������� 
��� ���� J����)���&���� 	����	����	���K�
�������� ��	� ���� ����������� ��������� �������� ��� ��� 	�#�	���� ���'���� 6� ���� �-���F���� T�
����;�&����	����	����	�;���#������������������	��.�������
�$6�����������������	����������	���
�������	����
����������������+���$��������������	�����������������&�
����



�

� (%

1������� </�� ���
���� ���� �����	�&������ �������� ��� 	��
��� :+�=� ��������� ��	� ���������� ���
��	������	��;����	�����'�������&������������)��������
4$������� ��� 	��
��� +�� ���� ��� 	����	�� ��� ��� ����� �$����������� ��	� ��� '����	� ��������&�
��� ��� 	�#�	������ 4��� J�b�K� ��&��#����� 
���
��	�����������'����	�����	� �����������������	��������������������������������������������4$�##��������#��������$�##����	����������������
���	��$�����	������������M1���

�
�
�

� ��	��	������	���

� .�� .�� .��
9�
�����

�A�����"�
�����
�
.����
�����

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
 
�"!������A����������"��������

�

���W��� � %;�� %;�� %;�� �����	����	��
7"�� � %;%�� %;(� %;%�� �����	����	��
���� � %;%�� %;%5� %;%�� �����	����	��
E������	��� � %;%%5� %;%%5� %;%*� %;%(� %;%%�� %;%%5� ���������#�
���
�������� � �%.(� �%.*� %;%*� �%.(� �%.(� �%.*� ������
E����� � �%.(� �%.*� %;%�� �%.(� �%.(� �%.*� ���	���&�
���
0��&������ � �%.*� �%./� �%.(� �%.*� �%.*� �%./� ���	���&�
���
,���
�)��	)-�	�
���

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

0�	��	�� b� �%./� �%.5� �%.*� �%./� �%./� �%.5� ���	���&�
���
�)	���� b� �%.5� �%.!� �%./� �%.�� �%.5� �%.!� ���������#�
���
,������
��� b� �%.5� �%.5� �%.5� �����	����	��
,��������� b� �%.2� �%.!� �%.2� �����	����	��
������� b� �%.2� �%.2� �%.�%� �����	����	��

�
�

� ��	��	�����	���

� .�� .�� .��
9�
�����

�A�����"�
�����
�
.����
�����

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
 
�"!������A����������"��������

�

E����� � %;%�� %;%%(� %;�(� %;%!� %;%�� %;%%*� ���	���&�
���
���W��� � %;%%�� %;%*� %;%%(� E�	������������
�������� � %;%%�� �%.(� %;%(� %;%%2� �%.(� �%.(� ������
M�������� � �%.(� %;%�� �%.(� ����������� ��� ��� �-������ ���

�)�'���
0�	��	�� bVV� �%.(� �%.(� %;%�� �%.(� %;%�� %;%�� ���	���&�
���
,	������ � �%./� �%./� �%.(� �%.*� �%./� �%./� �������
������� � �%./� �%./� �%.(� ��	���.'�������	��
�)	���� � �%./� �%.5� �%.*� �%./� �%./� �%./� ���������#�
���
���'	�� � �%./� �%.5� �%.*� �%./� �%./� �%.5� ������
���
I�	� � �%./� �%.*� �%./� �����)	��������
`���� � �%.5� �%.5� �%.*� ��������&�
���
0��&������ � �%.5� �%.5� �%./� �%.5� �%./� �%./� ���	���&�
���
<�	-������ � �%.5� �%.5� �%./� ����	�.�����������
A	������ � �%.5� �%.5� �%./� ������
<	���#�	��� b� �%.5� �%.5� �%.*� ������
���
���	����� � �%.!� �%.!� �%.�� ��������&�
���
<�	-��� � �%.!� �%.!� �%.�� ��	���.'�������	��
I���	� � �%.!� �%.!� �%.!� ,�&���������� ���� #	����	���

���������
,��������� b� �%.2� �%.!� �%.2� �������������&�'����
<�	�� � �%.2� �%.2� �%.�� ��'�����������
���	����� � �%.2� �%.2� �%.!� ��������&�
���
,��������� � �%.2� �%.2� �%.!� ���������#���
�-���	��� � �%.��� �%.��� �%.�%� ��'�����������

�
V� 4�� ������� ��� �>������� ��� 	��
��� ���	� ��� ������ �	���� ��� ������� �>����������� ������� :'����� ��)�������� ���
��&������=��
VVJ�b�K���&��#���
�������'����	�����	� ����������������	�������������������������������������������



�

� (�

�
• ���
���������	�&�����:�$���	����������������	��
�������'�����=�
�
4$���������	� ��� 	��
��� �����	�&���� ���� ?�$������ ��� 	��
��� ����'�����?� :8�+=� 
��� ���� ��#����
������ ��� �	���������� ���	� ��� ����'���� ��� ��'������	� �$�##��� �����	�&���� �������� 6� ���
�����������������	������#��������$����������������������'��������	���4���������������
������
�	���������� �$�##��� ��&������ ��� #�D��� ������	������ �	���	���������� ��� ��'���� �$�����������
:�##���� ����� ������ ��� ����=�� ����� ��� �������� �)���
��� ��� &����� ���� '����	�;� �$������ ���
	��
��;� ���	����� ��� ��	���� ��� �	���������� ��	� ��� ��	��� ��� '��� ������ ����
��� ����� )���;�
�������	���� ������ ������������ ��	� ���� �	&�������� ����	���������� ��� ���� ���'��	�� ��������
#	��D����*�'������%.5�6��%./��
�
4�� �������� <5� �	������� ���� 	��������� ��� ������� ���� 	��
���� �����	�&����� ���	� ���� '�����
��)�������������&��������
�
E��	� ��� �����	��� 7�;� ���� 	��������� ����� �	�������� ���	� ��� ������� �$\&�� �������� 4�� �	���� ���
�����������$����������������������$\&����������������&��������������8�+�����%�[����	����
�	���#�	��� ��� ��� !%� [� ���	� �$�	������ ��	� '���� ��&������� H� ����� ���� ��	� ����	�� �����
�)��&���������	��$)-�	�G����������	����'������)���������
�
E��	��������
�:���
���	�;��#�1�������<5=�����������������	�&�����������#��������������	� ����
�������������������������	��������	�.���������:)�	����������=;�����8�+�����������������#�	���	��
6� (��%.5;� 
��� ��� ����� ���	� �$��)�������� ��� �$��&�������� E��	� ��� �����	��� 7�;� 
��� ���� ��� �����
����������;� �������������8�+���������6�������������	��
������*��%.5��	��������������R����
���W���� ���� �	�	�� ��� &	�����	� ���� ���� ����#��� ��	� ��� �	���� ��� ������� ��� �$�		9�� ���
�$������	����	� ��	� ��� ����	������	� �	�������� ���� ��� ���W��� 
��� ���� �� �	����	������ 	� ���� ��	� ���
�)��##�	����

�
1�������<5�����
���������	�&���������������	��
��� ����'������������������	��������������
��	������	��;����	�����'�������&������������)���������
�

9&������������������1�������
� .�� .�� .��

9�
�����
�A�����"�
�����

�
.����
�����

�
����	����
����

���������������

�
������

	������

�
����	����
����

���������������

�
������

	������

�
����	����
����

���������������

�
������

	������

9�����

���
�
�����

���W���� � 5��%.�� (��%.5� 5��%.��
�����	��������������
����#��������������

�-�	�G����� � ���%.�� /��%.�� ���%.�� �����	�����#������
��������

��������� � ���%.!� 2��%.�%� ���%.�� 2��%.2� ���%.!� 2��%.�%� �����	�����������

,	������� � ���%.2� ���%.�%� ���%.!� ���%.2� ���%.2� ���%.�%� �����	�����������

��!�������
,	������� � !��%.2� (��%.2� ���%.�� !��%.!� ���%.!� (��%.2� �����	������������

<	���#�	���� bV� ���%.2� ���%.2� ���%.�� �����	����������������
	������

�-�	�G����� � ���%.��� ���%.��� 5��%.�%� �����	����#����

���
�� � !��%.�� *��%.5� ���%.5� �
VJ�b�K���&��#���
�������'����	�����	� ����������������	������������������������������������������� �
�

�������������������������������������������������
�*�,����	���$��������'��	�����'����	���	��������������������	�����	�����0������	������$,����&���������1�		����	�����
����$8�'�	�������������%�������	���222���	�������������������



�

� (�

�
• ������	�������	��������������
�
E��	�������������;���M1����##�	������������������������8���##��;��$"07��������	���������������
������ ���� &�������
���� ��� �	�������� ����� ��� �##��� �'��� ������ :�����  ��	�����	��
�����������/� ��� �� 6� *� �&B:W&� =;� ���	�� 
��� �$,&����� ���	������� ��� E	��������� ���
�$8�'�	��������� :A7.8E,=� �������	�� 
��� ���� ��������� �	��������� ��� 	��
��� �����	�&����
����� �����;� ���	� ��
���� �$������ ��� 	��
��� ��� �����	� ������	��5� ��	���� ����
/��%.(� :�&� +.18UB:W&� ==.��� 8�� �$����� ������� ���� �������������;� ��� ����� ���� ����������� ���
�	���)�	�
���������)����������M1�;��������������������	��
���������:��)��������_���&������=�����
����������##�������:��������<�=��
�
7����� �$���	��)�� "07;� �$������� ��� 	��
��� �������� ���� ��#�	���	� 6� �� ���	� ����� ���� �����	����
����� ��� ���� ��� �$�		9�� ��� �$������	����	� ��.�%%�� ��� ����� ��� ���� ��� #�������������� ���
�$������	����	� ��
�$����%(%;��$����������	��
�����������������#�	���	�6������	����������	����7��
���7(���������������	���	�6����'��������	�������������$"07����	���������	���7�;�
����������
����������������:���F�������������#�	�������	���=��
�
7������$���	��)��A7.8E,;��$���������	��
�������'����������������������	���	�6��%./����	������
���������	����
����
�������� ����������#�&�	��:�	����������������� �$�		9����� �$������	����	���.
�%%��������=��4��	��
������������ �������	�����	� ��������������������$������	����	�����������
9�	���������	����������&��#�����#����������������	��)���
�

1�������<��4���	����������������������	��
������	��������������
�

� .�� .�� .��
9�
�����

�A�����"�
�����
�
.����
�����

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�
����	����
����
��������������

�
������

	������

�������"07� %;%��.�%;�� %;%%��.�%;%%!/� %;/(�.��;�� %;%/�.�%;�!� %;%��.�%;�� %;%%��T�%;%%2(�

�������8E,�� ���%.*� ���%./� /��%.(� *��%.*� ���%.*� ���%./�

�
E��	���������	���7�;�����	�������������������	�������������>\&���:J�����K;�J��%�����K����J��������K=���������6�����
#��	�)��������%;%*.%;�/����	��>+�����6����8�+����(��%.*����������������#������������������$������	����	� ��
�$���
�%(%��
�
+�� #���� �����&��	� 
��� ��� '����	� ��-����� ��� ��� 
�������� ��� ��������� � ��&�	��;� �'������ ���
I	����� ��	� �$,&����� I	��D����� ��� 7���	���� 7������	�� ���� ,�������� :,I77,=� 6� ��	��	� ���
�������� ��� �������������� ��� �222;� ���� ��� �;(� �&B:W&� =;� 6� �����	�	� �'��� �$����������� ���
�����	���7��
�����������	�������	��%;%%�����%;���&B:W&� =��4��'����	����2/������	���������������
��;/��&B:W&� =�6������	�	��'��� �$��������������������	����7�����7(�
�������� 	�������'������
����	��������	��%;%/�������&B:W&� =����%;%%�����%;���&B:W&� =���
�
4$���������� �$���� '����	� ��� 	��
��� ����� ���'��� ���	� ���� ��������� 
��� ���	� ���� ���	���
����������� �)���
���� ���� ��� �	������� 6� �����	� ����� ��� ��������� &���	��� ��� ����	F��� ���
�$����������������	�����$��������������������������'����#	��D�����������	�����������

�������������������������������������������������
�/� 7�	� ��� ����� ��� ��
�����;� ��� I	����� :	�������������� ��� �������� 7���	���	� �$�-&����� E����
��� ��� I	�����
:�7�EI==���	���������'����	�������&B:W&� =��
�5� 4�� �������	������ ���� ��##�	����� ���&���	��� ���� ��������� ���� ���'�	���� ��� ���� '����	� �$�
��'������ ����
���
����	���������:+.18U=��&����6�����������	����������	����������������	����#�����	��$�
��'����������
���:18I=;����
���
��	�����$���	���	�������������&��������$��������&���������������



�

� ((

�
• 7�������������������������������	��$�'���������
���������'������	��
�����
�
+�����'�������������&��	����������������
�����	�������������������$�������9�	���'����������
#��������$�������������	�������	����M1���������	����������	������	������	���:E�<;��,E;��"M;�
Z=��
�

(�(��� ��	����	������������	��
�������	���������-�������
�
4�� ��	����	�������� ���� 	��
���� ���	� ���� ����-������� �� �����	��� ���� �����	��������
���'�������������	����;�������������	���;��	������	����	���;����������		���	�;�������������
��������������$�������������
�
1	��������&�	��������������������������������&������
�
.� ���� ������������� 6� �##��� ����
��� ����������������� ��	�
��;� ���������;� �������
��;�

���������;��	�����;���	-��;���	-�����;��	���;��	���#�	��;��������;��)	���;�������;�
���'	�;� �-���	��;� �����;� #�	;� #���	�	�;� )-�	�G���;� ���)���;� ���&�����;� ��	��	�;�
��	�)�����;� ���W��;� ���	����;� �����;� �����	�;� �)������;� ������;� �	����-��)���)���;� �	�����;�
'�������;�G�������G�	������;�

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

�)��	�	��;�������;���&������;����������;����#����;�#���	�	����
�
�����������������������������6��##�������
������������;��$���������	����	��
����������	����	�����
��� �������	������ �$����������� :E8�=� ��	� ��� �������	������ �	�'������� ����� �##��� ���	�
�$��'�	��������� :E�8�=�� 4�	�
��� ��� 	����	�� ���� ��#�	���	� ��� �&��� 6� �;� ��� 	��
��� ���	� ����
����-������� ���� �������	�� ������ ���� �	����������� ������ '����	� �)��	�
��� ��� ������� 9�	��
�������	���������������������&��������4��'����	����	����	��E8�BE�8�������9�	������	�	�����
��� ������� ������� ���� ����	�������� ��	� ��� ���)�����&��� �$�'��������� ���� 	��
���� :��	���
���	��;��������	������������$��'�	������������E�8�=��
�
E��	��������������������	�������������������������� ��	�������������	����;��$���������	����
	��
��� ���� ��� 	����	�� ���	�� ��� �������	������ � ������ ��� ��� �������	������ ����	����� ����� ����
������
�
• 3'�������������	��
�������	������������	�����
�

�  ��!���"����!��"�
�
+������������������$�'����	����	��
������	������	&��������'�'���������������������$������	����
��� 
���	�� ������� :���	-;� ���� ��
����;� I�����'����� ��� ��� G���� ?�)���� �	��)�� 8�I?=� ���	�
�)�
��� ������ ���	�� �255� ��� �%%%;� ��� 
��� 	��	������� ��'�	��� *5�%� '����	�� ��� 	����	�� ���
	��
����������������������##�	������'�	��������
�
4��� 	����	��� ��� 	��
���:E8�BE�8�=� ���	� �$��������� ���� ����������� 	� �����;� ���	� �������
���� ������� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ��� &	����� �� �	���� ���� ���� ��#�	���	�� 6� �;� ���������
�����	� ��� �	����	�� ���	��)�� 
�$��� �$-� �� ���� ��� 	��
��� ���	� ���� �	&�������� ��	����
����&�
�������#�����������������������
�



�

� (*

4��� ������� ����������� ���	� ���
������� ��� 	����	�� E8�BE�8�� �������� �� ����� ���� �����
��������;� ��� ��	�;� �$)-�	�G���� ��� ���� ���	������ ���� ����������� ���'���� 9�	�� ��������� ��� (�
����&�	�����
�
.� 4$������ ��	�
��� ���	� ��
���� ��� 	����	�� ���� ����	���	� 6� �� :�;*=� ���
������� ��� �2!!�

���������)�����	��)��8�I;�
�
.� 4��� ���	����� ��� ���� ����� ��������� ���	� ���
����� ��� 	����	�� ���� �	��� ���'���� ����	���

���	�� �� ��� �%;� ��� �)���� �	��)�� 8�I� ������� �2!5� :���	� ���� ���	����� � ��� 	����	�� ����
���'��������	������	�������*����������*��������������=;�

�
.� 4$)-�	�G�������	���
���������	����	�������-�������
�����������	������	���;/����!5������

����)������	��)��8�I��
�
4$�'�������������	��
���������6�����	�����������	���#�	����$�����9�	���##��������8���##��;�����

��������� ��� �	���#�	��� 	� ������ ���� ���� ��������� 6� ��	��	� ��� ����	��� �##�������� �����
�$�##����������$�����������������������	������	� ����8�������
��������#�����	����������������	����
�)���� �	��)�� 8�I;� ��� ������� ���� �������	������ ����	���	�� 6� ��� �������	������ ���������
����	���������$�##�������������$������������
������������)�	���������������$�'�����������
������	� ��� #�D��� ����� �	������ ��� 
�������� ��� �	���#�	��� 	� ����� �������������� �����
�$�##�����;� ��� �������	������ ��������� ����	��� ���� ��� ���a&B�� ����� �;*� #���� ��.������� ��� ���
E�8�� �	���#�	���� ������� ����� ��� ��� ��������� ��� �$�##�����;� ��� �	���#�	��� ��� ��'	���� ���
�����
��������������	�����	����������	��$��'�	����������
�
����������
��� ���'����	����	����	��E8�BE�8�������9�	�� ����	�	�������� ������������������
����	����������	�������)�����&����$�'�������������	��
�������
������'����	��)��	�
�����������
���������9�	���������	�������������'����	������������������������������������$�'����������
,����;� ���	� ������� ���� ����������;� ���� #�����	�� �$���	���������� ��������� ���	� ��	�'�	� ����
E�8���:���/%�6��%�%%%=����������	���	������	����	������	��
������������:����;*�6�!5=;������
�����	�������	����#�������#����������	��'��	����� �$��������������������$������������'��.6.'���
�����	&����������	�����
�
4��	��
�������6�����	�����������)	�����$�����9�	���'���������������������$�����������E�8��
���	� ��� �)	���� +++�� ���������;� ��� ���������� ��� E�8�� ��	�'��� ���	� ��� �)	���� M+� #�����
����	��&������ 
��� ������ 
��� ��	���� ��� 9�	�� ��	�'��� ���	� ��� �)	���� +++=;� ��� 	����	�� ��� 	��
���
�$������� ���� �%.(�� 4�� �)	���� ��� ����;� ��� �����
�����;� ���� ��� �	������� ���	� ����
�	&������������&�
������	�����
�
4������������	����	������	��
�������	��$���������������������������������	���������������
���	� ��	������� ������;� ����	���	�� 6� �;� -� ����	��� ��	�
��� ��� ����	�������� ���� �����������
������� �	����������� ���� ���	����� ����� �	�'����;� ��� ��	���;� ��� #���� 
��� ��� ����	�� ���
����������������������������	��������
�����	������
����;��9���������	����	�����	��
������	�
�)�
�������������������#�������������������������������	��������������#�����������������	��
���'����	�������
�

�  ��!�������$���������%��������
�
������������������������	������������;����
�����������������'��	������������	���������������
���	���#�� :���	����;����	����;��)���)����=��$�	�&�������)	���
���:	� ���������	����� ��������������
�������	��������	����������=����'����������	��6�������&����������������������������6�����
����#�������� ��� ��� ������������ ���� ������������ �)-�����������
���;� ���	������ ���� 6� ����
���	��)��������������G�����
�



�

� (/

4�� G���� ���� �������� &	\��� 6� ��� ���'�� )-�	������&�
��� ���� ���	��� ��� ��� ����	���� ���
I�����'����� ��� ��� ���'�� ��� ��� #��	�� �)-�����������
��� 6� �	�������� ��� ������ ��� 	� ��� ��� �����
�"�80,�4����&���:,��������0��������=��4�������������
��������	����������	����������
��	'������������������������'���������������&����>���	��)������������-�������
�

� ���������������&��������������
�
A�� ��	����� ����	�� ��� ����������� 	� ������ ��	� ���� �	���� �������������� �������	��� ��� ��	��
��������������������������������� ��	������$���������	;���	������
��������	��
�����&���	��
��	� ��� 	� ��� ��� ���� ����������� �� ���� ����	����� ��	� �����	������ ���� �������	�������
����	�������'��������������	�������	� �������
�
4��� �������	������� ���������� ���������� 6� ��	��	� ���� 	� ���� ����� ������� ��#�	���	��� ���
��������� '��	�� ��� ����� ��������� ���� �������	������� ����	������� E�	� �����
����� ����
�������	��������������&��&���������	�	����	������
����������	������������	������������������
�������	������
�
• 3'�������������	��
�������	�����������������	����
�
E�	��� ���� ����������� 	� ������ ��� ������� ��	��;� 5� ����������� �$���� ���� ��� ����������
�$����	��������	���������������������������������$�������9�	���'����������	������������
���
��� ������������� �����	����� ��� ���##������� ��� ��	��&�� ���.��������� ��� ���� �##���� ��	� ����
�	&������������)�
�����
�
4���	����	������	��
���:E8�BE�8�=����	��$������������������������	� �������-�������9�	��
�'�������������������#�	���	��6��;�6��$���������������	��	����������������
�
E��	� ��� ��	��	�� ��� ��� �����;� ���� �������	������� ����� �$��'�	��������� 	�������� ���	�
�$�'��������� ���� 	��
���� ����� �&����� 6� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ���)���� ����-��
��;�
���	��)�������������6�������	������������������������	�������$�������������������	��
����
�

• 3'�������������	��
�������	������	������	��
�
8�� ��� 
��� �����	��� ���� �	������	�;� ���� 	��
���� ����'������� ����� 6� �)������ ���� �����������
������������#�	���	��6�������������;�#����������������:#�����	��������������	���������E�8��
�	������	=;� ���� 	��
���� ����� ��� ��	-�����;� ��� �)	���;� ��� ������;� ��� #�	;� ��� ���)���;� ���
���&�����;��������	����;����1<E�������G�	��������$�������9�	���'��������
�
E�	� ������	�;� ���	� �$������ ��	�
��;� �$���������;� �$�������
��;� ��� ��	-��;� ��� �	���#�	��;�
�$������#���	)-�	�
��;��$)-�	�G���;������	�)����������$�	�����;�����#�����	���������������	������
������#���� ������ #������� :��#�	���	�� 6� �%%=��;� ��� �$�� ���� ����  �&�� ����	���� �$������	� ��� 	��
���
���	������	������	�����	������������#�	�������	���������	������������������������
�
• 3'�������������	��
�������	�������������		���	��
�
E��	�������������		���	�������'�������������	��
������������	������
���������������	�������
����������'����������	�������������������$�������������������	� �����������������������;�
����$������	����	�����������)��##�	������������"�80,������������6�����	����	���E8�BE�8��
��#�	���	� 6� ��� ���������;� ��	� ���
��� ��� �������� �$������������ '��.6.'��� ���� �	&��������
��		���	��;�����$��������������������$�'����	�����	��
�������	����������;���������	�;��$���������;����
#�	;�������&�����;����'��������������������������
�

�������������������������������������������������
�����	����'��5�B/*!B88��



�

� (5

• 3'�������������	��
�������	�����������������
�
4$�'�������������	��
�������	������������������$������	��������
������	����7�����.����������
�222�����%%%��
�
4������������������������	������������	�����������	������������7�����.������;�����	���
���
��� ������&����� ���� ���� �������	������� ����	������ ���� �������	������� � ������� ��� #���� ����
����'��������)	���&���
�����
�
E��	� �����-���	��;� �����	��	����� �$������ ����	����	������	��
��������������������	���	��6����
���������� ���	� ���� ����������;� ���� 	����	��� ��� 	��
��� ���� ���� ����	������ 6� ��	��	� ���
�������	������� �$����������� �������	���� ������ �&����� 6� ��� ������� ��� ���������� ��� ���
���)��������-��
��;����	��)�������������6���	�'����	�����	��
�����
�
4��� �'���������� 	��������� 6� ��	��	� ���� �������	������� ����	���� ����� ���� ����� ��� ����
7�����.������� ����������� 6� ��� ����� ��� �'������� �$��� 	����	�� ��� 	��
��� ���'�� ���	�
�$���������;� ��� ����� ���� �����	�� ����	�� ���	� ��� ��	-�����;� ��� ������;� ��� ���'	�;� ��� #�	;� ���
���&�����;�������W���������G�����
�
�

2�� ������������A"1
��
������������
���������
��
��"����
�����������
"����������

�
+�� ���� �������������� ��� �����&��	� 
��� ��� �	�'���� �$�'��������� 
���������'�� ���� 	��
���� ����
�������&����������	���������������������	���������
4�����	����$����	��������	��������������$��������������������������	�����������������$������������
��� ��	������ �	������� 
��� �� ��� ������	�� ����� ��	������ ���� 6� ���� �������������� ��� 	������	�
�$�'�������������	��
�����
4�� �������� ���	��� �$����	������� ������ 6� �$�'��������� ���� ������������ ������ ��	� ���
�������������� 8�� �$�������� ��� 	�������� ��� ����	��� ����� ���� ��##�	����� �����	�������� ���
�$��'�	��������� ��	������ �������� �$���� ��� 9�	�� ������� ��� ����;� �������� ��	����� ����	�� ���
���;� ���� �������	������� ����� ��� 	� ��� ���� ���� ����������� ���� �������� ��� ���������� ��� #���� ���
���
��������������������������	�����
8�#��;� ���� )-���)����� ������#����	����� ���������� ���	� �$�������������� ���� �����	����
�$����������������������������������	��	��������'����	�����6����#	����	�6����	��������
1����������������������6��	���	���������������	��$����	�	������������	����������4���	���������
#������������'���������9�	���������	���
���������������������	�����$�	�	�����&	�����	�����
	��
�������	�������������	� �����)���
���;����	�������������������	����
��������������	�)��
���
�����#������������	��
��������������������
�
8�� 	�����;� ���&	�� ��� &	���� ����	�� ��� �� �������	���;� ��� �	�'���� �$�'��������� ���� 	��
����
�$����������)�����#;�
���
����
�������������������;�������������	��
�
.� ��� ����	�� ���� ����������� 	� ������ ��	� ���� ��##�	������ �������������� :���� 
���������

�������������	��������	����������������	&���
����'���������:�"M=�����	��������'����
��� �$������	����	� �"�80,� ��� ��	� ������ ���� )-�	���	��	��� �	�����
���� ���-�-���
����
:�,E=��������	�����)��##�	����"�80,=��

�
.� ������##��������������6����
�����#������������	� ����:�����	��.���	��������������	������
���

��	������'����	���������	�;������	������������������	� ��������$�	����������)�	���	&�
��� ��� ����	�� �$����	������� ��'��� ��� U��	
��'����;� ���� �	���� ��� ������� ���� ����������
��##����;��&��	������$�'��������	� ���������������=��

�



�

� (�

.� ���� ��##�������� ���	� �'����	� ���� ������������ :���� �	���� ��� ������� ��� ������� )-�	�
���
����	#������������'�����	��$���������������	��������	������������������������;���������
������������	�������������Z=��

�
.� ������##�����������	��'����	������##�����������	�����������������:��������������������

��������������B�������$�������������������	����������������=���
�
8�� ����� ����� ��� �����;� ����� ���� ����������;� ��� ���� �	��� ��##������ '��	�� ����������� �$��'���&�	�
�������	��)�����
�����#����������������	���������
�
�

�����$��!���������%��������
�"�������$��!���������%��������
�"�������$��!���������%��������
�"�������$��!���������%��������
�"���
�
�
���� ������� ����������&�
���� 	��������� ����� ��� ��	�.��������� ���� ����	'�� ���� ����������
���'��� ��� ���������� �)�G� ����  ������ �-���� 	������ ����� ��� ������� ��� <�������.��&���
:���G�	����������%%�=�!��A���������������	�������	���������������	����6��$�'������������	��
���
��� ���������� �)�G� ���� ��#������ 4$����-��� ��� ���������� �������&���� ���� �����������
�)���
���� �� ���� ����-��� ����� ���	� ���� ����������� ���	�'���������� :������ #��	���� ��	�
�"�80,=� 
��� 	� ������ :��	� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.��������=�� A��� 	�'���
������&	��)�
�������#�����	�����	��
�������������������$��#�������&�������������##��������#���
���#��	��	�������	��&���	���6�����������-����
�
E��	� ����	����	� ��� ���������� �������&���� ���� ����������� ���� 	� ���� �)���
���� ����
���������������������	��������	�.������������������������	�����$������	������((%������������
�)���
���� ���	���� ��	� ��� ����� ��� �"�80,� 4�� ��&��� ��� �$���	�� ��	�� ���� (�� �����������
	� �������-����#�����$�� ������#��)�����������&�
����������$����-�������$��������������	����
�
8�����
��������	����$����-�����������������������&��������((%���������������	�'����������
��	�������������"�80,;��$��'�����	�����$���	��������������6���������	���$������������������
�	�����	���	������'��������	����	�������)���;�����������&�������
��;�
���������������������	���	��
6� �� W&�� +�� �>�&������� �$������	� ���� ������ ����� 	���	������ ��� ����������� ��	���������� ,����;� �!�
����������� ���� ���� �������������� ��� ���� #���� �$�� ��� �$���� 	��)�	�)�� ������&	��)�
��� ���
	���������'�������	��
�����������������E��	��������	�������������������;��������������������
���������� �������&���� ���� ���� 	���'���� ����� ��� �����	���	��� +�� �>�&��� ��� #�	�����)-��;� ���
���	��)��	�	�������	����;�����;�����)��	���)���;�������#�������������;�������#����������W������
��� �>)-�	�G��������������;����	�������������������������;�����	������������.�##����>������
���������'��������
�
E��	�����(������������;��$����-��������������6�	��������	�����	�������������	��)�	�)���#������
���	� �$�����	������ ���� #��)��� ��������&�
���� ��� ������ ��� '��� �����#�
��� ���� �##����
�������&������ E��	� �������	�� ��� ���� ����������;� ���� �##���� �������&����� ����������� ����
���� 	����	���� ����� ��� �����	���	�� �������#�
��� :)-�	�G���;� �������	��;� ��������;� G���� �	�����;�
�	����-����$�G���=�����������;������##�������	��������
�����	���������	'�������������������
�������������������������&�
���:���&���	���6�������'������$������������	�#�����������=����
��������	���������������������������	'������������	���������������������	��6��$����������
�$���� 	�������� �������� ���	�� �$����������� 6� ���� ����������� ��� ��� 	��
��� ��� ���������;� ���
����	�� ������ �$������	� ���� 	�������� ����.�##��� ���	� ���� ������������'� ��������;� ��� �$������;�
���	� ������� ��� ���� ����������;� ��� M1�� ��		���������� 6� ��� 	��
��� ��� ��������;� ��� 
���
�������������������������
�����#��	����	��
�����������������������6�����������������
�

�������������������������������������������������
�!� ���G�	�� ,M;� <������ ";� E�����	� �;� 1	�����	�� c;� E)��-� �;� 4����-� �;� 7����� �;� 7��	�� ,� ���� ,�Q0�� 1)��
�����������#��)���)�������W�������	������)��4����&���������	�C�����	��	�������&�������:I	����=�����	'�-�#�	�
�)��-��	���2�!.�22!��N��	�����#�8���������&-�������������-������)��%%��H�//*52.*�*��



�

� (!

4�� �	�'���� 	������� �$���� )��	��� 6� ��� ����	������ ��##�������;� ���������� � ���	� ��� 
��� ���� ���
�)���� ���� )-���)����� 	�����'��� ��� ��'���	� ���� ((%� ����������� ���	���� ��	� ��� ����� ���
�"�80,� ��� 6� ���	� 	� ��� �'������;� ����� ������ ��� #���� ���� �������������� �������	��� ��	�
�$������&������������������8���##��;������
�����������	���	���������#�
�����	��������)���&���������
����	�����;��	����������#�����	��������������������	������������������#�����	�����	��
���
�������������
�
8�� 	�����;� �$����-��� ��� 	��
��� �������&���� �$�� ���� ��	���� �$������#��	;� ��	��� �$���������
������������������	�'���������;�����-�����������������;�������������������������������	������
��	�.��������;�����������������	���
���������	��
����������&��������	�����������������;�
���	���	�����������������;�����������������$�##�����������&�������������	����	�������������
�����	���	��:)-�	�G���;��������	��;���������;��	����-����$�G���;�G��������	�����=�������##�������
	��������&���	��������
�����	���������	'������������������;���������	�������������$������	�
�$�����������$����	������������������
�
+�� #���� �����&��	� 
�$���� ������ ��� ����������� �	��� ��	&�� �� ���� �������� 
��� �$�� ��� 9�	��
���#	������
�$6��������������������������	�����	��$������&��������������������������������
&	����� ������	� ����� ������������� �������� ����� ��##�	����� ��-�� :8����.A���;� ,�&����		�;�
,�����&��� ��� I	����=� ��� ��� ���� ���)�������� �$������	�� ���� 	��������� ��� ���� ������� �'����
�$���	�#����	� �$�'��������� �	��� �������� ��� 	��
��� ��� ��������� 
��� �� ���� ������ ���� ���	� ����
������������)���
���������������������������������������	����
�
�

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

��� /�
��������A���
����
���
���������1����������
��
�

���� +�������������	��
�
E��	� ����	��
�������������	�&����;� ���������������	��
����������������� ��#�	���	��6��;�
�����

��� ������� ��� ���������;� ��� '���� �$����������� :��&������;� ��)�������=� ��� ��� �����	��� :����'����
��-��;� �&	�������	� &	��� �����������	� ��� �	������� ��		���	��;� &	��� �����������	� ���
�	���������	���=�����	��)������;�����$����������	����������������	������9�����##�����������
'����	��������������6��������	�	�����	��
�������������	�&����������������	�������������
�
E��	�����	��
���������	�&����;��������������	��
�������'���������������	�����������#��	�)�����
���� '����	�� �������	���� ������ ������������ ��	� ���� �	&�������� ����	���������� ��� ����
���'��	�� �������� #	��D���� ��� 	��	����� ����� ��� ��	�����	�� ��� 0������	�� ��� �$,����&������ ���
1�		����	���������$8�'�	�������������%��������	���222���	������������������
������
�����������
����������:)�	����������������=;����'�����$����������������������	����
�
4�������	������������������������������������	���������������	����������'�������� ����������
)-���)������������������#�����������'����	����;���������������	�����������������������$�	�	��
���&	�����	�����	��������;����	������������#�������������	��
������������:)�	����������=��
8�����
��������	���������������;�����	��
��������������	�������������	��$���	��)������$"07�
����� ��� ���� ��� �$�		9�� ��� �$������	����	� ��� �%%�� 
���� 
��� ����� ��� �����	���� E�	� ����	�;� ��	�
�$���	��)������$A7.8E,;����	��
��������	�&������������	���	�6��%./����	���������������	�������

��� �$��� �	����� ��� ������� ��� ���� �$�		9�� ��� �$������	����	� ��.�%%��� ���� 	���������
����	�������	������	�����������������������6��$���	������	���	�6����#�����	��%%����	�����������
���	��)��� ��� ������� �	�������� ��	� ��� �����	���	��� 8�� �$����� ������� ���� �������������;� ���
��������������	���)�	�
�����6������	���������$�������)������	�	����	��6��$���	���
�



�

� (2

4$���������� �$���� '����	� ��� 	��
��� ����� ���'��� ���	� ���� ��������� 
��� ���	� ���� ���	���
����������� �)���
���� ���� ��� �	������� 6� �����	� ����� ��� ��������� &���	��� ��� ����	F��� ���
�$����������������	�����$��������������������������'����#	��D�����������	����������
�
,� ����	� 
�$��� &	����� �$����	��� ��� 0������	�� ��� �$8����&��� ��� ��� ��'����������� ��	�����
�	�'������ ������������� ��	� �$�'��������� ���� 	��
���� ��������� ���� 	� ���� ���� &	������
����������������������������:�+�=������������������������
�

����� +��������'�	����������� � � �
�

4���	��
����������������	���������-���������	���������		���	������������	� �����)���
��������
���������������������	��������	�.��������������#�������6��$��������������	��
��������������������
6��$)-�	�G��������������	�����������������	��������������������������9�	��	�����'��������#��������
����	�������� ������ 6� ��� ������������� ����	#����� ��� ��	��� ���	��� ��� ��� ������� ��� �	���#�	��
����� ��� ������� ������ 
�$6� ��� #��������� ���� �������������� ��� ��	��� �$������������ ���	� ���
����	������������������
�
E�	� ������	�;� ��� ���� 6� �����&��	� �$�������� �$�'��������� ���� 	��
���� ���	� ���� ����-�������
��	��������)�����	��)���"�80,�4����&����
�
4��� ��##�	������ ������� 	��������� ��	� ��� ������� �����	� ���� �������������� �������	��� ��� ��	�.
��������� �$���� ���� ���� ��� �'������� �$������� ���� ��##�	����� 	� ���� ��	� ���� ������������
��������� ��� '�&�������� ���������;� ��� ���� ������� ��� ��	'��������� ����� ������������ ���	� ���
������	� ��� I�����'����� ������� �2!5;� ������ ���� 	���'��� �)-�����������
���� ����� ������������
���	����������	���������&���:,��������0��������=������;����
���������������22���
�
8�� ��� 
��� �����	��� ��� 	�������� ��� ��� 7�����.������;� ���� 	����	��� ��� 	��
���� ��������� �����
�	����������� ���	� �$���������;� ��� ��	-�����;� ��� ���'	�;� ��� ������;� ��� #�	;� ��� ���&�����;� ���
���W������ ���G����� +���$��������������������������� �$���	����	���� 	��
������� 	� �����)���
����
���� �������������� �������	��;� ���� ����	��� ������ �&����� ��� ��#�	���	��� ���� �������	�������
����	����������$���	���	����������'�����������:�#����	�&	��)��*����������������=�
�
�

���� /�
������������������"��!����
�
4$����-��� ��� 	��
��� �������&���� �$�� ���� �������� 6� ������#��	;� ��	��� �$��������� ����
����������� ���	�'���������;� ��� �-���� ���� ���������;� ����� ���� �������������� �������	��� ���
��	�.��������;�����������������	���
���������	��
����������&��������	�����������������;�
���	���	�����������������;�����������������$�##�����������&�������������	����	�������������
�����	���	��:)-�	�G���;��������	��;���������;��	����-����$�G���;�G��������	�����=�������##�������
	�������� &���	�������� 
��� ��	� ���� ����	'������� �����������;� ��� ����� ��� ��	�������� ����
�$������	��$�����������$����	������������������
�
E��	����������	��)�;��������������������������	�����	&���������������;� ������
����$�����9�	��
���#	������
�$6��������������������������	�����	��$������&��������������������������������
&	����� ������	� ����� ������������� �������� ����� ��##�	����� ��-�� :8����.A���;� ,�&����		�;�
,�����&��� ��� I	����=� ��� ��� ���� ���)�������� �$������	�� ���� 	��������� ��� ���� ������� �'����
�$���	�#����	� �$�'��������� �	��� �������� ��� 	��
��� ��� ��������� 
��� �� ���� ������ ���� ���	� ����
������������)���
���������������������������������������	����
�



�

� *%

�
���� *�
1
�&������"����
�����B��"
������

�
������� ����� ��� ��� �	����������� ��	� ��� 0�	���� ���������� �$��#�	�������� ������������	���
�����	����� ���� 	� ���� �)���
���� ����� �$��'�	��������;� ���� ����-��� ��� �$��������� ����
��#�	����������������������	��	���������
�
�

2���� (�����
��
�������
�
+�� #���� ������&��	� ���� 	��������������� &���	����� 
��� �������� �$������� ��	� ���� ��������
��)�	������ 6� ��� �-��� �$������ ���� 	��������������� ����� �����#�
���� ��� ���� ��� ��	�.
����������
�
7$�&������� ��� 	��������������� &���	����;� ��� ����� 	�������� ��� ������� �$��
��������� ���
������������������	�������������������$����������������������������)���
�����������
������
������������$������	��������������##�	�����	����	�������
��������'	����������	������	���&������	�
��� #���	�� ������
��� �)���
��� ����� ��� �������� ���� ����������� �)���
���� ��� ��� �����������
���� ������������ ��	��������� ��� ������ ��� �$A7� 8E,� J��)������� )�G�	�� ����� �'���������-�
����-�K�����22!��
�
E�	� ������	�;� �#��� �$����	��	� ���� ��������� �$���	��������� ��	� ��� '�������� ���� )-���)�����
	�������� ����� ���� �������������;� ��� ����� �	�������� ��� 	����������� ��� �����&���� ���
�	���'������� �$��)���������� ��� ��� ����	��� �)���
���;� ����� 
�$��� �$�&����� �$�����	�	� ���
�	�&	����������	'����������
�
���������&�������'������	����	�������	�������	���������	�	� �����������	�����������	����
��� ���� ������������ ���� �������	������� ������� ���� ��������� ������ ������� �����	��� ����
�	���'������� 	�������� ������ ���� #	�
������ ��������� �#��� �$�'��	� ���� ����� J���������
���K�
������� ��� ����	�	�������� �$���� ��	����� ����� ��� ������� ��	��� :���� ��� ��	;� ���������� ���
������
������������=�
�������������������		��9�	����������
�
����� ������ ����
��;� ��� ����� 	���������� 
�$���� ��������� ����� ��#����� ���	� ����	�	� ���
���������� ���� ����	����	��� �$����-��;� ���� ��������� �'��� ����.��;� �$�	&���������� ����
�	���'������;�������'������$�����;��$����	�	������������	����������
�
8�#��� ������� ����� ���� 	��������� �	����������� ���	� ���� ����-������� �������� ���	� ���
	��������������7���������;���������
�$����������������������������������	����	�������������������
��� ��	�.��������;� ��� ����� �	�������� ���� ����� ��� ��	������'�� ��� ����.��� �'��� ���� ���	���
	��������������	�.����������
�

�
�
�
�
�
�

�



�

� *�

��

������������ �4(,$�$�045� �/0� $�4(,$�$�045� �/0� $�4(,$�$�045� �/0� $�4(,$�$�045� �/0� $,,�4�+/0� 6��.$55�23/,,�4�+/0� 6��.$55�23/,,�4�+/0� 6��.$55�23/,,�4�+/0� 6��.$55�23/����
/.�7�$58$�0/�/.�7�$58$�0/�/.�7�$58$�0/�/.�7�$58$�0/�����

�
�
�

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

4>�� ����#���������������	�	����#�D����������������	����������������	����	������
�������#	��D����
���� 	������� 6� ���� ������
��� �������#�
��� ��� �������
��� 
��� �>���� �	������� ��� ������ ����
������� !%� ��� �	����.<	���&��� ��� 6� ��� #��� ���� ������� 2%� ��� I	����� �����	����� �>�������
�������	������	� ������������������	��	����������
�
,#�����������	�	��������	��)��;�����	���������������������%��'	����%%��6�4���	������	������
������������� #	��D���� :��� E	�� 7��	�� ��� ��� �	��������� ��� ����� �������&���� 	�������'������
�>����������&������ ��� ��� ����	��� ��� ����=� ��� ��� �	�������� ������ 
��� ���� ����	��� ���
�������������0�������,��������#���������������)��8�'�	�������:�"0,�8=��
�
8�� ���	�;� ���� ��������� 	�&����	�� ���� ���� ���������� �'��� ��� ��E<� :��������� �������&�����
E	���������<��	�=;�
�������	��������	���	�������)��
�������"0,�8�������
�$�'������&	�����
��� �	�'���� 	��������� �	��� ��	� ��� 0������	�� ��� �$8�'�	��������� �	������
��;� ��� �8�I+8�
:����������'��8��	�����������W�I����	��#�	�+���	����8�����	�=��
�
�

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

��%��+��	
��%������)���	���������

��%��+��	
��%������)���	���������

��%��+��	
��%������)���	���������

��%������
�
�
7>�&��������������	����.<	���&��;��>������������������������'�������������
����������)�������
��'���	���2!(��>���	�����������D�����>�����������>����&	�&�����������������)�G����� ������
���'����&�����7��������������6�(�W�����7����#������A����	����	��������������>����	���������
����� ��� ������ ����� ��� �	��������� ��� E	�#�����	� ���&���� <���W�� �����.��� 	��������� ����
����������������2!*;����#�	������>�������������������������������;���	���	������������������
��'����� �>����������� ��� ���� 	��
���� ��� ���������� ��������� ���� 	� ���� ���� ��������������
�������	��;� 
��� ���� 	� ���� ��� ���'������ �����
��	� ���� ���� ��� ���������� ����	'���� ���
���'������ ������� ���	�#���������� ��� �	����	� �	�'���� ��� ���������� �>���	��� ������
�>�������������� �������	��� ��� �	����.<	���&��� �������� ��	� ��� ������ 	��������� ��	� ����
����������� ��	�������� :���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������;�
�"0,�8=�����������6���������������<���W��
�
8�� I	����;� �>���� ���� ������ �������#�
��� �������� ����� ��� <	����)� 0������� N��	���� ��� #�'	��	�
�22�� :������
��� E����� ��� N���.I	��D���� M���=� 
��� �������)���� ��� ������
��� ��� ��&&�	����
����	������������������������	���>�������������'������������������)�G����� ������'�'�����	���
���4����&���:����������<�������.��&��=��������	� �����������������������������	������������
4��� ���'��	�� �������� ����������� ��� ����� ��� ������ �>���� ����������� �������#�
��� ���	� ����
���'���������������������&�
����	���������	� ���E	�#�����	��)�	����7�������
��� 	����������
	����	�� �>������ ���  ������� �22��� 4��� ���'��	�� �������� ����&������� ����� ���'������
��	��������������	����	���'	������������������������&�
����:E	�#�����	�,�#	���7��	�=������	�
������������	���������&�
����:0������,�����7�&��	���������
���E	����������>���&	��������
�	�'���������	���������������&�����	�.��������;�����=��
�
4����	���������	����	����	���������	�������##�	�������������������������������,������+��
�

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



�

� *�

�
,�� ���	�� ��� ��� 	������	�� ��� �%� �'	��� �%%�� 6� 4���	��� ���	�� ���� ����	��� �	������
���� ���
#	��D���� ���� ���� ��������� ���� �������� ���)�����&�
���� ��� ���� 	��������� �������� ������� ���
������ ���� �	�'���� ���� &	������ �$����	��� ���� ��� ������ ��	� ���� ����	����;� ��� �9��� 
��� ���
���������������������������#���������������������&	�������$����	����
4���������	��������������������	������	��	���&����	�������	���	�����������#�
�������"0,�8;�
���E	��7��	���������	����������������������	����������,������M+++��
�
E��	� ��� 
��� ���� ���� ������������ 
��� ����	������� ����� ��	��������� ��� ����;� ���� �������
���'����������6�	�����	��
�
.� 4�� ��)�	����� ���� ���)�����&���� ���������� ��� ���� 	��������� ���� �������� ��� 	��
���

	�������� ����������� 6� ��� ��'���� �	��� #������ ��� 	��
��� ��� ��������� 	������������
���	�������� ���� 	� ���� ���� �������������� �������	��� �����	�� 6� �$���������� ���'���
����	'��� :������ ��&��#�����#� ����� ���� ���� ��� 7����#����� ��� ��� ����	��-� ��� �	����.
<	���&��;����������6��$�����������������������	�����$���������4����&��=�2��

�
.� 4�� ��##�	����� �	��� ��	
���� ����� ��� ������������ ��� ��� ����� ��� #�������������� ����

&	�������$����	����	��)�	�)���$�������������������������������
��������������������
��������"0,�8�
������������������$����	������'�	�����	���:��������$��������������#����
�$����	9�=�H�	��)�	�)�����������	����������$����	�������������������������:�����	����������
��	����� �	�������� #���� ��	���� ��� ����=;� �$�� ����#� '���� ��	� ��� ����� �$���� ����
��������	������������������������������	�#��������������##�	�������

�
.� 4�������������	�������	���"0,�8�������������$�&�����������$���	�#���������������

��	������ �)����� ���)��
�����,����;� �$����������������������	������	����.<	���&��;�6�
��
�������������������"0,�8����
�������	������������;������$�	&�����������$����������
�����
���� ��	����� ��	� ���� ������ �������#�
���� ���� #�����	�� ��� 	��
��� :#�����	�� ���
���'�	�����������'���������������������������	�������	��
���6��$�	&������=���������
�F��;� �"0,�8� �� ��	
��� ���� ����	9�� ���	� ���� �	�'���� ��� ����� ��	� �$����	������� 
���
������������ ���� ����	������ ������� ��������	��� ���� ��)��&��� ����� �	�'��� ��	� ����
�)������

�
4�� 
�������� ���� ����	�������� ���������� ���� #�����	�� ��� 	��
��� 
��� ���� ����������� ����� ���
��	�&	��)���	��������������	�������	������ ����	�������4�� #����
��� �������;������ ������	��
��� ��� �	����	�� �������;� ���� �������	�� 
�$��� ��� 	��������� ���� ��� ������ ��� ����������
�������#�
��� ����	��������� ��	� ���� '����	�� ���	������� 6� ���� #�����	�� �� ���� �$���� ���� 	�������
�'������� ��	� ��� ��++.�,�� :�#�� ,������ +� 	�#� !=� ���	� ��� ���� �$�������	� ���� ������������ ���
������ "�� ����	�� 
�������� �������	������������� �7+8�� ��� ��� �$,��"� :�#�� ,������ M+=� ����
�����&������#����
����$����-����$����	��������$�������	��������������$����	����������������6�����
���������
�
4�� �������� ���#���� ��	� ��� 0�����	�� ��� �$8�'�	��������� 6� �"0,�8� ��	� ��� �� ��� ��'	����
��	����	�����	�����	��6������	��������������+���$�&�	������##��������������	������������	�	�
���� �������� �������� ��� 	��
��� ��������� ���� 	�-���������� �$�����
����� ���� �##���� ��	� ���
����������6��$���������������	���6���������	�������������	������������$������#��	�����	��)�	�)���
������������	���
�����	��������������	����4$�� ����#���	��J����	��)�	�)�	����������������	�
��� '�������� ���� �������� ��� 	��
��� �������� ��;� ��	�
�$��� �$-� �� ���� ���������;� ��� ����	�� ���
�'������� ���� 	��)�	�)��� ��������	���K�� 4�� E	�� �����-� ����)���� :��	�����	� ��� 0�������
�����	�)� �������� ���������� ���� ������� 7�������-� A���=� �� �������� ��� �	�����	� ��� &	�����
�8�I+8�������.����	����	�����������	�����	����	��
�����	��������������������	��"0,�8��

�

�������������������������������������������������
�2�4$,������+c����	��������	����	�����&	���������	�'����+������7������	��:�1*=��	�����������������	�����
�����	����������������������	������	�����������)�	���������	����������



�

� *(

����$55/:/0$55/:/0$55/:/0$55/:/0����
�
�
�
,��8c8�+� � ��#�	������������&	��)�
����
� �
�
,��8c8�++�� � � 4���	�������������T����������������������
�
�
,��8c8�+++� � � ��������������������������	��
�
�
,��8c8�+M� � � ����������������1�+���	��������
�
�
,��8c8�M�� � � ����������������1��)���
���������	�
�
�
,��8c8�M+� 8�����������������&����
�
�
,��8c8�M++� ,��	��������� ���� �	�'���� ��� ����� ��	� ��	������ ��� ����

����	��;���	������E<������	��$+�M7�
�
�
,��8c8�M+++� ������� 	����� ��� ��� 	������� �'��� �"0,�8� 6� 4���	��� ���

�%B%*B�%%��
�
�
,��8c8�+c� 8��	����� ��� 	����	�� ��� �1*� ��� ����;� J�8���������� ���� ������

������	��
�����������������������K���
�
�
�



�

� **

$55/:/��$55/:/��$55/:/��$55/:/������
�
�
�

("�"�������������!�
��������
�
�
�
O�P� E"<84� ��;� M+84� N.I�;� ����.����	��� ����-� �#� ���W������ ����&� -���&� ������� ���	�

4����&���	��	�������&������� �)����'�	���������)-���)����� 	�'��������	�����(����)*�
�++,-�.�/�0��1�23�

�
O�P� 7E+�,�,�;�<"A1"A�"�;���-����������������������������������	������������������

6� ��� 	��������'���� ��� ��	'��������� ���� �##���� ��	� ��� ������� �����	�� ���� 0�����	��� ���
�$8�'�	��������� ��� ��� ��� 7������ 4�� �������������� ����5������ 
����� �+++*� �� 6��*�
��,���

�
O(P� �A+`,��,M�;�7E+�,�,�;�1�"A77,���c�;��"44+��"��,�;�+����������#����W������

��� ������� �&��� %� ��� �*� ��� ��	�).����������  �6� 7��������� 8����� 
�9��!��� �++,*�
/:0:.12:�

�
O*P� �A+`,��� ,M�;� <"A1"A� "�;� E"11+8�� ��;� 1�"A77,��� c�;� E�8<d� ��;��

4,A�"d� ��;�74,0,� ��;�7E+�,�,�;�1)�� �����������#��)���)���� ���W�������	�����
�)�� 4�� ��&��� ������	� C����� 	��	�������&� :I	����=� �� ��	'�-� #�	� �)�� -��	�� �2�!.
�22!��)��7������������������;�<��=�%���11��

�
O/P�  ������� ��� �;��%>��� ��� ?������  ������������� ����2���������� 8���������� ����

��'����� �$����������� ���� 	�-���������� ���������� ��� ���� 	��
���� ��� ����������
���������� ��� ����������� ��� ��	�.��������� :����������� ��	� +���	�����
CCC��	���#	B��	�.��������=��

�
O5P� �"008�7� ��;� 4,A�+8�� ��;� 7A�+8�� ,�;� 0��)�����&-� ���� 	������� �#� �)�� ��	�.

�������������������&���������-��)�� �������
�����111�-�1�03.�2@1�
�
O�P�  ��������A�3+�����7
�� :����	�� �$��������	� �$�'������������ ����	��������� ����� ���

�������� �������	�=;� 4�� �	����� ����������&��� ��	�.���������� ���� ����	������
�	�&�������$����	��������	������;���6��111��

�
O!P� ��++.�,�;� <����� ��� ��� ��	����������� ��� ��� ��++.�,�� ���� �	�'���� ��� �	�����

����������&��� ��	�.��������;� ����� ��� �;��%>��� ++23*� &��6���� 11�� :	���&�� 6� ���
�����������0������	������$8�'�	����������������$,����&���������1�		����	�=��

�
O2P�� E�������������"0,�8�
�
� �"0,�8��������������0�������,��������#���������������)��8�'�	�������:�"0,�8=�

:�2!5=���	�������������%�������������������%����B����������%����������������8����������
��� �%�� �+:1�� ���� �%�� ������������ ��� �%��  ������ ��� �%�� ��6����������� ��� �%�� 
����9���
���������������������������������C�������9������07";�4������N��-��2!5��



�

� */

�
� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�2!!=��

 ����� �������� ��6����������� ��� �%�� �����9��� ���������� ���������� ��� ���=������ ���
;������������������%��D������;���������7���9���%����*�����%����*�8����������07";�
4������N�����2!!��

�
� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�2!2=��

!�	����������� ����������%����������������%���%���������������%��C����	��=�%��������
����%� <����%���� ����*� ��� B%��%� ���� ��������� �%�� '������ C�������  ������%�
7���9���%����*� '����������� ���� �%��  �;��� ��������� ������;*� 	���%������� �07";�
4������N�����2!2��

�
���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=�
���������'�� S����� 0���&������ ,�'���	-� ���������� :�S0,�=� :�22/=��  ������ ��0�

��������� %����%� �������� ���� �����9��� �������� ��� ���������6�� ���������� ������ ��� �%��
6������;�����%��D������;�������������9���%�������07";�4������0�-��22/��
�

� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�225=��
����������������%�����������������������������=���������;����������������%��6������;�
��� �%�� 8���������� ����*�C���� ���9���0� ����%��� �������� ���� ��� ������� ��� �%�� ����������
�������%����9�������������%�������������%��	���=�'�6����;�?���������+@/������	�������#�
�����);�4������0�	�)��225��+7<���!/!(2/*/(�

�
� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�22!=��

�	"����������� �%�� ������������� ������� ���� ���=������ ��� �%�������������� �%�� �������
?����%����������'��9�����'����6���������������������9���������������B��%����������
��6����������� ���������� ��6����� ��������� �������&����� E	��������� <��	�;� 0�	�)� �22!��
�

� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�222=��
 	#�����������'� ������������������� �%�������9���%����%� ���������������� �%�� ���������6��
��������������������%������������6�����������������%��D������;���������7���9���%�����
��� �%�� ���%�� ��� �%�� B��=� �������=��� ������ �++:� ��� ������� �%���� �������� ���������
�������&�����E	���������<��	�;�0�	�)��222��

�
� ���������� ��� 0������� ,������� �#� ���������� ��� �)�� 8�'�	������� :�"0,�8=� :�%%�=��

 �$�������������
��������������������;��������������������������������%����������������
�%���� �%������0� '� ��6��B� ��� �%�� �6������� ����������� �%�� ���������� ��� ������� ��� �%����
�%������������������������&�����E	���������<��	�;�"�����	��%%���

�
�
�
�



�

� *5

�

$55/:/���$55/:/���$55/:/���$55/:/�������
�
�
�
�
�

������������������C�����������������'() �



�

� *�

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



�

� *!

�

$55/:/����$55/:/����$55/:/����$55/:/��������

�

 ��������������'������8�"�����
�
�

E	����������,�����7A�+8��� � +�7�;�I������-.���.������
�
7��	����	���E��������"A,+4� � �8E�;�I������-.���.������
�
�
N���.�������,0+,��� � ���7;��������
E��		��<,�<8d� ,��";���	��'�����7����.����	�
d'���<,�"�� � 0�	�������������;��)�	���	&�
8����	��<,A8�� � 8�I;�7����.������
N�������<8�,��� � ��8E,�;������
�����	�<8��177"�� � Q���W���������W������;�7�����:7����=�
I	��D�����<�81�8,A� � +�7�;�I������-.���.������
N��W-�<"��80,+�7� � ,�����������J�����������<����K;�E�	���
������
����,4081� � �8,;�<	�-�	�������)\����
E)���������+�"� � ,���,;��)\����-.0����	-�
��������"77,� � +I�808�;��������
M�	���
����8�"<8�1� � �"�80,;�M���G-�
<�	�	�����84+748� � 8�I;�7����.������

:�������������7��	'E7 =�
���)�	������877,d�8� � ,���,;��)\����-.0����	-�
E��		���8�0,+�� � +�7�;��)�	���	&."���'�����
N���.E��		���"A0"��d� � +�7�;�I������-.���.������
N�����A+40+�� � 8�I;�7����.������

:�������������)2	��87 F')7'�=�
N��
��������8�<8481� � +�7�;�4��M�������
N���.E��		��4,A�8�1� � �"�80,;�M���G-�
�)	�����)��0A�+1�� � "I7E;�<�	���:7�����=�
N���.4���E,7UA+8�� � +�7�;�4��M�������
���)�	�����"008�7� � +�7�;�����	��)��
0���
���78�8� � �7+8�;�"	��-�
N���.<�	��	��78�M,N8,�� � 8�I;�7����.������
N����7+00"��7� � ��E<;��)������:�	����.<	���&��=�
8	���1�d<,A�� � +�8�+7;�M�	�����������������
8	���M+��+0+,�� � +�8�+7;�M�	�����������������
N���.�������`8�<+<� � �7E+;�,�)����:+�	�e�=�
�
�
�
�
�<��4�������	�������$+�M7�:I��I�	����0��4��	���=��������$,I77,�:0��"����8�)W��=�������	�������6�����
��	���������	�'�������&	�����������	�:0��4��	���=��������&	�������)���
����������������:I����	;�0��
4��	�������0��"����8�)W��=����������	�������#������������	���	'���	�����'���6��$���	��)�����'�����	����
�����:�	������������	������������	��������	��
����'�����$�'��	���������������&�����������	��=��
8��#����$���	����;���������	�������������'�����6���	������	�6�����	�����������	���������������	���������
�����	�'������������:����%B%5B�%%�=�������	�������
������������������	�B���	����	���������������
���������������&��������	�'��������1�0���	���������	��������������#�	������	������	�����	�&	�����
����	���'��������#������'�����	�����������������������



�

� *2

�
�

�

$55/:/��'$55/:/��'$55/:/��'$55/:/��'����
�

�

 ��������������'������3������������
�
�

,�������	�B7��	����	�����N����<�8�"1�� +�7�;�I������-.���.������
�
� ,�	�����08�48.7`8�8081,�� +�7�;�I������-.���.������
�
�
�
�����	�<8A1+8�� � �"�80,;�M���G-�
��'���<"+448d� � ,��";���	��'�����7����.����	�
N���.�������<"��+8�� � �"�80,;�M���G-�
�����	���,0E+"�� � +�7�;�I������-.���.������
E)���������+�"� � ,���,;��)\����-.0����	-�

:�������������C��F'��<7�G7=�
8	�����"N�,�Q+� � +�7�;�I������-.���.������
E)��������+II�"d� � 8�I;��)�����
��	��)����"�18� � +�7�;�I������-.���.������

:��������������8��4� �<��� =�
<�	��	����,<"4� � +�7�;���#���	�d'�����
��������8448�"� � �"�80,;�M���G-�
E��	��W��8M+�� � �"�80,;�M���G-�
��	�	���A<"+7� � �"�80,;�M���G-�
E��		���8�0,+�� � +�7�;��)�	���	&."���'�����
"��'��	�+7�,��� � +�7�;�I������-.���.������
I	���	�
���4,0<8�1� � �"�80,;�M���G-�
7�	&��48�<,�� � �"�80,;�<�������.��&���
7���)����4"�1�+"+�� � +�7�;�I������-.���.������
��	�������+��8,��� � +�7�;�I������-.���.������
���)�	�����"008�7� � +�7�;�����	��)��
0���
���78�8� � �7+8�;�"	��-�
N����7+00"��7� � ��E<;��)������:�	����.<	���&��=�
,�����7A�+8�� � +�7�;�I������-.���.������
S����	�M,���8�Q8� � ,���,;��)\����-.0����	-�
0�	������M+�,4� � +�7�;�I������-.���.������
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�



�

� /%

�
�
�

�

$55/:/�'$55/:/�'$55/:/�'$55/:/�'����
�

�

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

�
�
� �
4��� �	�'���� 	�����#�� 6� �$�'��������� ��� �$������� ���� 	� ���� �)���
���� ���� ���� ������ ����� ���
���	�� �$��� &	����� ��� �	�'���� ����������� :�1� �)����� ������	� T� ��������	B���	����	�� .� 8��
1)-����;� +�8�+7=� ����� ��� ������������ ���� �	�������� ��� ,������ M.�� ��� ��� ����.&	������
�	���������� �$��������������	�� :�#��,������M.��T���������	� .���7)�W�	;�"����A��'�	���-;�AQ;�
���	����	��� T� 4�� ����	-;� +�8�+7� T� ��� �������;� +�7�=� ��� ���� ����	��� :�#�� ,������ M.(� T�
��������	�E����	����;�+�7�;����	����	��8�����'����;�+�7�=��
�
4��� �	�'���� ��	� ��� ��	��� ���	��� ��� ��	� �$������� ��'�	����������� �$���� ���� ������ ����� 6� ���
�	������� ��� &	������ ������������ ����� ���� ���� ������ ��	� ���� 	������������ ��� �)�����
���'�����������������'�����������	'������������	�����N.���`�	�������N.E���������-����������
���E����	-�����	������	������	��;�8��1)-�����+�8�+7���������������0�&�����������1�����	�
���	��$���������'�	������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� /�

�
�
�
�

/))9?9�74��
�
�
�

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

,�������	B7��	����	���� 8	���1�d<,A��� +�8�+7;�M�	�����������������
�
�
0�	��<,<A1� � �80,��8I;�4-���
E��		��<,�<8d� � ,��";���	��'�����7����.����	�
d'���<,�"�� � 0�	�������������;��)�	���	&�
Q�	����<8,A�84+�.7844+8�� � +�7�;�����	��)�;�
N��W-�<"��80,+�7� � ,�����������J����������������K;�E�	���
N����<"�1"Ac� � A��'�	��������0���������	;�0���������	�
I	��D����<"��81� � 8�I;�7����.������
������
���<"A71� � +�7�;�"���'�����
E��		�.,��	���,<,�87� � 8�I;�E�	���
,��	���+�"4484,� � +�8�+7;�M�	�����������������
E)��������+II�"d� � 8�I;��)�����
E��		���"�d�� � +�7�;�I������-.���.������
,�����,�+84� � +I�808�;��
4��	���848�d� � +�8�+7;�M�	�����������������
N�����840"��� � ��+�8� <����� ��	������;� ��	��'�����

7���������	�
E��	��W��8M+�� � �"�80,;�M���G-�
I	���	����"�� � +�M7;�7����.0��	����
��������AII,� � �80+7E�8�8;�0�	�������
N�e���AI+47� � ��,77�������0���)�;�
E������80E8�8A�.<+77"��81� � 8�I;�E�	���
N���.I	��D����I8�,��� � A��'�	��������0��G;�0��G�
0�	��."������,448�,��� � ,���,;��)\����-.0����	-�
,��	���A+44808118� � ,��";�A	'����.���
��'�����
N���.E��		���"A0"��d� � +�7�;�I������-.���.������
E��		�.d'����80+�d� � 8�I;�E�	���
7���)�����8��d� � �"�80,;�<�&�������	���G��
N��
��������8�<8481� � +�7�;�4��M�������
�����	�Q48+�� � 48�0E7;�<��#�	��
������
���4,A�+8�� � +�7�;�I������-.���.������
7�	&��48�<,�� � �"�80,;�<�������.��&���
0�	�����48��,�7� � +�M7;�7����.0��	����
�����	�4"AM,1� � +�7�;�����	��)��
�������0,�,A�� � +�8�+7;�M�	�����������������
7-�'�����0,A�,A� � 8�I;�7����.������
<�	��	��0+118��,��� � �"�80,;�<�������.��&���
�����	�0"�8,Ac� � 8�I;�
0����#��"A4��84�Q+0� � ,I77,;�0�����.,�#�	��
N���.4���E,7UA+8�� � +�7�;�4��M�������
�������E�"M8�7� � +�7�BI������-.���.������



�

� /�

<���@��UA87�8� � �"�80,;�M���G-�
��	�������+��8,��� � +�7�;�I������-.���.������
���)�	�����"008�7� � +�7�;�����	��)��
0��)����"78� � +�8�+7;�M�	�����������������
0���
���78�8� � �7+8�;�"	��-�
��'���7�AQ8�� � "����A��'�	���-;��	����.<	���&���
4��	����7"�+8�� � �"�80,;�<�&�������	���G��
,�����7A�+8�� � +�7�;�I������-.���.������
8	���1�d<,A�� � +�8�+7;�M�	�����������������
�)	-������1+77+8�� � ��������������+�8�+7.+I�808�;��������
8	���M+��+0+,�� � +�8�+7;�M�	�����������������
N���.�������`8�<+<� � �7E+;�,�)����:+�	�e�=�
�
�
�
�



�

� /(

�
�
�

/))9?9�74��
�
�
�

 ��������������'*� ��������,�.
���
����-�
�
�

,�������	��� ��'���7�AQ8�� "����A��'�	���-�:�	����.<	���&��=�
�
7��	����	����� 4��	���848�d�� +�8�+7;�M�	�����������������
� ���)�	�����"008�7� +�7�;�����	��)��
�
�
Q�	����<8,A�84+�.7844+8�� � +�7�;�����	��)�;�
N��W-�<"��80,+�7� � ,�����������J����������������K;�E�	���
N����<"�1"Ac� � A��'�	��������0���������	;�0���������	�
E��		���"�d�� � +�7�;�I������-.���.������
E��	��W��8M+�� � �"�80,;�M���G-�
I	���	����"�� � +�M7;�7����.0��	����
��������AII,� � �80+7E�8�8;�0�	�������
E������80E8�8A�.<+77"��81� � 8�I;�E�	���
0�	��."������,448�,��� � ,���,;��)\����-.0����	-�
7���)�����8��d� � �"�80,;�<�&�������	���G��
������
���4,A�+8�� � +�7�;�I������-.���.������
0�	�����48��,�7� � +�M7;�7����.0��	����
7-�'�����0,A�,A� � 8�I;�7����.������
0����#��"A4��84�Q+0� � ,I77,;�0�����.,�#�	��
0��'�����8��877"�� � �"�80,;�M���G-�
��	�������+��8,��� � +�7�;�I������-.���.������
0���
���78�8� � �7+8�;�"	��-�
4��	����7"�+8�� � �"�80,;�<�&�������	���G��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
V� 0�� 4��	���;� I�� ��	� :+�M7=� ��� 0�� "���� 8�)W��� :,I77,=;� ���� ��	������� 6� ���� ��	���� ���� �	�'���� ���
������+���������	�����������%B%5�6�����	�����������	���������������	���������������	�������
����������
�������#��	�������������	������	'�������:�#���<�,������+++=��
�
VV� E�� <�	��-� �� ��	������� 6� ��� 	������� ��� ��� ������	�� �%%�� ���	� ����	��	� ���� �������������� ���
�$,��"������	������������������'�����������
�
VVV�������
�����������������������������	��	����	���	������������������#�
����������
�����0������������
��������
������)��������M1��������
����������	�&	�������������	�������1�7������	��������
������	�
�$�
����� 0������������� ��������� <����	�� ��� 4��	����� ���f�� ��� �$+�8�+7� ��� 0�	&��	���� 0��#�	�� ���
�$+�7���



�

� /*

�
�

�
/))9?9�74��

�
�
�

 ��������������'*� ��������,�6��������
����A��1�����������-�
�
�

,�������	�� E��		���8�0,+�� +�7�;��)�	���	&."���'�����
�
7��	����	���� 8	����"AM+448� +�7�;��)�	���	&."���'�����
�
�
N���.�������,0+,��� � ���7;��������
E)��������+II�"d� � 8�I;��)�����
E��		���"�d�� � +�7�;�I������-.���.������
E��	��W��8M+�� � �"�80,;�M���G-�
E������80E8�8A�.<+77"��81� � 8�I;�E�	���
0�	��."������,448�,��� � ,���,;��)\����-.0����	-�
,��	���A+44808118� � ,��";�A	'����.���
��'�����
�����	�Q48+�� � 48�0E7;�<��#�	��
<�	��	��0+118��,��� � �"�80,;�<�������.��&���
�����	��E+��88� � ,��";���	��'�����7����.����	�
�������E�"M8�7� � +�7�BI������-.���.������
���)�	�����"008�7� � +�7�;�����	��)��
0��)����"78� � +�8�+7;�M�	�����������������
4��	����7"�+8�� � �"�80,;�<�&�������	���G��
,�����7A�+8�� � +�7�;�I������-.���.������
8	���1�d<,A�� � +�8�+7;�M�	�����������������
�)	-������1+77+8�� � ��������������+�8�+7.+I�808�;��������
�
�



�

� //

�
$55/:/�'�$55/:/�'�$55/:/�'�$55/:/�'��

�
�

9&����
�����������!����
�

�
/ (0� /��������������	���� ���	F���������(��������'����������$0�����

�
/@../� /&�����@	��D��������.���	����.������	������/��������

�
/)%(/� /&�����)������������	����&�����������%��)����(/�������#��

�
/(D6� /��������������(�&���	������:D=������	��������6���)��

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

�
 (98/)�  ������(�&������9�����8	������������/����&������)���	��

�
 (334(/%�  �������������(��)�	�)������$3�#�	�������3�������������

��	����(/%������'����
�

 .83��  ����������.�����������8�	���������$3�#�	��������	���
�$�����������������4����&����
�

9%@� 9����	������%��@	������
�

'9/�4�6/(3)9�)/*30)/�9� '	�����9������/����
����.�0�	��������������
�

'.39)� '	�������������.������#�
�������	��$3�#�	���������	��$9��	&���
)������	��
�

3@(969(� 3��������@	��D�������(��)�	�)�����	��$9������������������69(�
�

3)9(3.� 3��������)������������$9�'�	���������+�����	�����������(3.
����
�

3�7.� 3��������������������7������.������	���
�

3(.)� 3�����������(�����	���������������.R	����)������	��
�

�9(68.� ����	����	���>:������������(��)�	�)�����	�����6���	������������
8	��	���������.�	#����
�

)(8>� )��������(���������8	���������>��	��
�

0@.8� 0##����@���	����������.�����8����
���
�

�



�

� /5

�
$55/:/�'��$55/:/�'��$55/:/�'��$55/:/�'���

�
�

/���"��
�����������
1
�&����'() ��
�
������
�����������������������
�����)(8>�

�



�

� /�

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

,���������������	�'�������E	�M���;�����	���������������&��������	�����������:����=�������
�����������8���##��;����������������<����������&��������������������������	������	������!.
25�:*��������������������	������������=��'��������	���'���)�G����� ���������	��%�����*�����:���
�%%�;�/�������������	��������=��
4��� ������� ��� ����� ���� ������� 6� ��� �	����	� 	����	�� :�222=�� 1������ ������� ���#�������
:	��������'�����>�	�&��������	����;�������������������	�����=��>�'�����������������%;!������������
09�����;��������	�������������������������������6����	�����������������������������	�������
���	�� 	� ���;� ��� �����;� ��� #���;� ����������� �>�����
��	� ���� *� ���������� ��� ������� :/� ��� �%%�=��
�>�������	
�����������'����������������������#�������������
4��� ���'����� �	�'���� :����	�������� ��� ��	���� �)���
��� ���� 	� ���=� ���� ��	���� ��� �	�����	�
������������
����>�'���������9�	����������������������	����	�	����	����
4>����-�����������	����	����������������	�����������������������6�������	�������>�'������������
��	������	����)���
���������	���������
�����	�'������������#��������������>���&	��������	������������	���������
���� �����������������
���� ��� ��� ���� 6� ����	�	� ���� �	������� ���������� ������� ����� ��� ��� �)�	&�� ��� �	�'����� ���
�������'������ 6����������&�����
���������;�������������$�'�����	���	
�������222;���	���������	����	���������;������������
��� ����� ���� ��� ������ ��� ��	���� �$������	� ��� ��� ��	����	�� ��� ��)��&�� ���	�� �##�������
:���������;� �����������=� ��� ���������#��� 8�� ��	�������	� ��� ���� ����G� �'������ 
��� ���� ���'��� ����
����������������������������)���
���
���	��������#������ ����##��������E�	�������������
�������
���'��� ��� �	����� �$������ 8�� �##��� �>���� ��� #�������������� ���� ������� 
��� ���� '�	�#��;� ����
����	���	�������������������������������������'������>��'�	���������������������������������
��������������������	�'������	���
E��	� ��� ��	�� 	��������'�� ��� ���� ������ 
��� �>��� �� 	������� /%%%%%� ����	��� ����� ��%%%�
�����������������9�	���������������	���	����	���	���������������������	���#�	������������	�����
���������������� E��	� ��� ��	�� �)���
��;� �$���� ����	�� ����� #�����;� ��� �$-� �� 
��� 
���
����
����	����		���
�������������
����	���������������� +�� #����������������	����������������	�
����-�	��������	����	� �����������	�������������>��'�	��������������	������������	���#�	���6�
�>)�������
4>������ �>����	������� 	�������� ���� �>���� ������	� 	���	
������ ������ ����� ��� ����� ��� ���
�������������
�������>����-���������	����	����������������
8�������;��>������	�;����������������������������������)-���)���������������	������#��������
������	����	����	���:�)������������	���#�	��;���������'��;������=��
8���������������������	���������������	��;�����>���	���������������
����>�������>����	�������
�������	���������6������
��	��>���������������������� ���������%�6��*����������������������
��	����������;��9����������	���������������������#�	��	���������������������222���
�$�����$������	�����	���������	���
�������������������
��������##�	���	�����������	��'����	�����
����	���������$�'�	����#����������'�������
8�� �##��;� ��� ��������������� ���� �)��������� ���� ������ 
��� �$��� ������ ���� ���� ����
����	�������� ��� �$�##��� ��	� ��� ������ ����� ������� ��� �������� +�� �$���� ����� ���� ��������� ���
�	��'�	����#�������'�	���������
4>�����������	� ����������)���
����
���	��������#�����������������	�������������;��>�'���������
�������	��	����������)����>�����&��	�����
����������������>����	��������������'������'�	������
�������� ��� 
����#����� 
��� ���� �������� ���������� 4��� 	� ���� ������������ ��� 	��)������ �%5�
���������>�������%%�����;�����#�����������;��	��'�����������������
����������������������	�
	���	����������������F�������)�����	��)�;��	���#�	�����������.����������	��������������
���#��������#�	������	�� �&�������
 ������������������������"�������������
�����������������
���
�����������B�����1����
����� ���;� ��� ���� ��������� ���"����
��� ��� ����
E���� ���� ��������� 6���&� ��� ���
� �����
�����������B��
�����������
���������!�
�����������1���A��1������������������
��"F����
���
��"�"�����������������
������
1
�&����'() ���������
����������������B�����"���������1��!�������������1�����
������������
�������1������������+���������	�������������	��������
���������	������������



�

� /!

��� ��� �	��� #������ ����	�;� ��	���� �����������;� �)���� ���� ��������� ���'���� �>9�	�� ����
��	������;������
E�	�����������������������������������	����������������#���	�������	���&����������	���������
�������������� 8�� ��	�������	� ��� �	�'���� ��� &	����� ��	� ��� ��	���� �)���
��� ���� 	� ���� ����
������������������	�����������	������'�������������
�����������������	��'����	������##����
�)	���
����� ��� ������ ���� �>������	�� ������� ���� 	� ���� 	��������#��� +�� �� ������ ��	���� ���
	��������������#��)�����������&�
����#������� ����������������������������'��� ���	�� �����������
���	�����
�����
9�� ����"������� ��� ���1����� ��� ���������� ��� �G��� ��
��������� ���� ���1���
����1����������� ��� ��� �
��"� ���� �����
������ ����� G���� �
�
���� ���������� ���� �������
���������
����������������H����
���
��������
8�� ��	�������	� ��� ������������� ��� 	�&���	�� ��� ��� ����� ��� ������ �>��� ����� ��� ����	��� �����
�>��'�	���������������������������
�������	����	����6��������'����	��>�����������	� ����6����
#����������������������������	��������������>����������������	������	������



�

� /2

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

�
���� ��� �	������� ��� ����� ��� �22�;� �$,��"� �� ���� ��'����� 6� ��	������	� 6� ���� �	�'����� ������
�	����	�� �������� �� �����	��� ��� '����� 	������&�
���� 4$������������ �$���� #�	������� �����
����
��	� �$��&�&������ ��� ����'����� :���	� ���� ��##�	����� &	������ ��� �	�'���� ��� ���������� ������	=�
����� ������ ��� ����������� ���� �������� :����	��=� ��� ���	�� ����	����	��� 8��  ������� �222;� �����
�'���� ��&��� ��� 	����	�� #����� ����� ���� ��	���� ����	������ ���	����� ����� ��� �����������
������������	��������������������������	����	���Y���������������������	���
����%��7�������
��	����� ��� 	�&�	�� &����������� ������#� ��	� ��� ����	�)�� ���)�����&�
��� �����	�����
��������'�����;� ����� ��� ���	����� ���������	� ��� '����	� ��� 	��
��� �������� ��� ��	��� ���
�$������������
�
��	���� �$������ �%%%;� ���� 0�����	��� ��� �������� ���� �������� 6� ��� E	��������� ��� ����� ���
���	���'	�������	�'�����$�'�������������$��������������	���������������������������	��������	��
��������� ��� ��	�������	� ��	� ��� ������� �$����	������� 
��� ��'	���� �����	�	� ��� 	�������� ������� ���
	��
������������������������'�������	� ����	��������#����;���	�������	����	������'�������������
�����
�����������	� �����)���
������������	���������������
������	��$��'�	�����������$����
���
�����������������J�����������K����	���
�������$,��"�#���6����'����������������
�
,� ��� �����;� ��� ���� ������ ��� 	������	� ��� 	������� ����	���� ��	� ���	�� ������������� E������	��
����	��� ��� �$,��"� :
���	�� ��� �����=� ��	������	���� ���� �	�'���� ����� ��� ���	�� ��� ������
���'����������������������������		������&�&�	�
�$���.�9����������������$�����������������
���� ���������� 1	��� ����	�����;� ����� ��� '������� ���� 9�	�� ��� ���'���� �	��� ����� ��� ���&��
&	�����	������	�������J�����K��	�'����	�����OJ�4��<�����������������H�K��P����������&�	���
O��������������'���������������#��P��
�
�
 ������
��� �A"1
��
�������� �A���������������� ��������������
����� ����"����� �������� 6�
��	��	�����������������	���#�	������� �$��'�	�������������	� �������� ���������������������	���
������	�&���;��$+E7���'��������	����������)�����
�������������	�&	���������	��)�	�)������$��
��&�&��� ��� ����� �$��� &	����� ��� �	�'���� ����	���� ��� �	�'���� �� �������� ���� ���#�	��� ��	� ����
����	�����������������������	�������$��'�	������������������������������	������$�����%%%�������
�� ����� ���� ������� �$��'	�	� ��� &	����� ��� �	�'���� ���� ������������ ��� 6� ���� 	��	���������� ���
���'���������������#��4$,��"���������'�����6�-���	������	��������������$�������%%����
�
,����;���	�
�>�����������������>�������	���������	���������'���������������#;�����	�'����������
�� 6��	����'������+�� ���	��������	���������	��������	���������	'���������'�	��������$������	����
������	����	������	�������������������������$��������������������##����������	�����������	�	�
�����	�����$�������8�������
�����;���������������� �����%%�;�����	�����������������������
��#�	����
�������������&��	������������������������
���������������	��������F��������
���J�	����	��+E7��K��
�
7�	����#���;������	������������������##�����������>������	�����	�'��������������+����������������
����	����� ��� ����	� 
��� �$������ ��� ��	��� 
��� ��	� ������ ��� ��� ������� ��� 	��
��� �)��	�
���
������������	� ����	��������#������������	����	������;�����������	� �������	����������������	���
�����������"	;����	��������������;��$�		��	����		����9�	�������������������'����4���������	����
��� ������� ��� ��� ����	��� ��� ��	������� 2%� J� ��������� K� ��	�� ��� ��� �	����	�� �������;� ��
����������������6�	��'����	��$���#�����	�I�����������������'��	�D�����	�������	�������������

�������������������������������������������������
�%� ���	�� �	��������� 	���	'�� ��	��� ��	� ��� ����	�)�� ?	�������?� 	������� ��	� ��� ������� ���	� ���
	������������������������	�D������	������)�	���������	��
���
�������������������������������6������	�

�>��� �����	�� ��� 	�����	��������;� ������ �'��������� �>������� �������	�� ����� 9�	�� ������ ��� #�D���
�����	'��	������	�����>������������������	���	����������>����	����������������������?	�������?;������� ���
����	�)��?��'������?�&�	������
�>�����������������'	����'����	�����>��������



�

� 5%

��������� ��� �2�2B!%�� ,��	�� �������� ����� 	�����;� ��	�� ���� ���������� 	��)������ ��� �%%�;�
�$������������	'�������������$,��"�����	�����$����	'�	�
����$����	���������	������	������	���
����������	�����	�	������&	�����	�:�$���.6.��	�����#�����	��%%%=��
�
4��� �������� ��� �$������ ���'���� 9�	�� �����&������ 8���� �$�����)�� ���	� �$���������� 6� �$�������
��'�	����������� ���� 	� ���� ��� 	������� ��� ���� ������ ��� '��� ��� 	�#���� �$���	��	� ����� ��� 
���
����)�������##������	��������������	�-������������$�������	������6�����	��������	������ �����
6������	&������	�����������
���	��������������	�����������	���������	&���$����	�����������
�
7�	�����)����	�;� ��� �	�'���� #������	� ����1+������	�����������������	��
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�$���������'�	������������)��	�
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���������)�'���	����������)�	��&)�����-��#�C)��)�	�	��������'���	��)�������	��������#	���
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