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Fondo Empresa
Tamaño 

(millones de
dólares)

Region

Global Infrastructure Partners II Global Infrastructure Partners 8 250 Alcance mundial

Global Infrastructure Partners Global Infrastructure Partners 5 640 Alcance mundial

Energy Capital Partners II Energy Capital Partners 4 335 América del Norte

EIG Energy Fund XV EIG Global Energy Partners 4 121 Alcance mundial

Alinda Infrastructure Fund II Alinda Capital Partners 4 097 América del Norte, Europa

Morgan Stanley Infrastructure Partners Morgan Stanley Infrastructure 4 000 Alcance mundial

Citi Infrastructure Partners Citi Infrastructure Investors 3 400 OCDE

ArcLight Energy Partners Fund V ArcLight Capital Partners 3 310 América del Norte, Europa

GS Infrastructure Partners II GS Infrastructure Investment Group 3 100 América del Norte, Europa

Brookfeld Americas 1nfrastructure Fund Brookfeld Asset Management 2 655 América del Norte

�

� ������ ��� 3AAC�� ��� ���������� �� ����� ������ � ��� ���&� ����������� ���!��� ���

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

,��&������5 ����������������� ����������������������
����������������������
��

��(�� ��� ���������� ��!���� �������� 6�� 3AA?� � 3AAC�� ��� ������� ��� �� ������������� ����

�����������
�������������������������!�����������!��������������CAA�AAA�������������



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

�

� �M��������	��
�����������������

���������������!�������������&� ��&��&�����3AAM+3AAC�����������������������������!����

�������"�������81���������3A�A;��$�������"��������������'���������������������� ����
��

��CAB��������������������������!��������!�������������������
��������������������������

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

�����������������������������������������������3AAC�80*,�.��3A�3;��

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

������� ��� &���(����� ������������� ������� 6����'�� ��� 3AAC�� ��� ������ ������������ ��� ��

������ ������� ��� ������ ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ 5���� ��� ��!���� ����'��

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

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

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

��������� �� ����� &���� !��� 5���� �� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ��

���������������� �������������!����������������������� ����������������������� ���(����

�������8,�������������
��3A�?;��

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

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

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

� ���� ��� �� ����� ���������� !��� 
����(���� ���� ������ ������������ ��(�� ���� ������� ��

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

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

����������������������������������������������4AA�AAA����������������������������!���

�"������GAB�����������������'��������� ����@A�����������������<� �����3������������������

������"������������������������������������"������CAB���������������"�������������

������ ��������� 80*,�.�� 3A�3;�� ���� ������ �������� ����������� ������������ ��� �����

����������������!���&��������������������'�������0���������������F�����D����������!���

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

3A�3��$���������������������������
���������"���E������������������&�������3A�3����

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

�� �����8,�������������
��3A�?;��

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

5�����������
��������'�������������������������������������������6��&��&��������A�������

�������������������������������������� �����&�����������������3AAC����������������'������

�������������"�����4A�AAA��������������������80*,�.��3A�3;��$����&�����������%���"����

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

��!���������
���������F��������������������&��������������������������������������

����� F�����D�� ������(��D�� 1���'�'� O'�'����� �F0� 0������ 2���� ��D� ��� 1������� ��

�����T����D�O���������������������
����������������������������������������� ������������

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

� �������������$������)����������������
���������D��������������������������"��

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

����$������)���������"�����������������!��������������������'����������������������������

��� ������������������������� ������������������� �����������
������������ ***��-���'��

���"������������������������������������������������������ ��������������S���&���D�

������������������������&������



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

�

� �C��������	��
�����������������

���� ������������������������� �����&����
%����� ��5������� �������� �������������
�����

��������������������������������
����(�<�������������
��������������������������������

��(��8���������������5��;��$�����%�������&�����������!���&���� ��������"������(�������

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

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

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

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

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

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

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

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

o *����������������������������

o E����������������� �� ��������������� ����������� �����������������5 �����

������������ �����!��������������!����(����������(���

o 6��������������������������
��� �������������������������!�����������������

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

o >������������������������������������������������������������!������������

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


��� ��������� ��� ��!����(� � �� ������ �� ��� ���������� ������������ ���������� ����

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

���������������

o $���������������������������!�������
�������������������
���������������������

������������ ������

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

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

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

����'��������������������������������������������!���������������$������!����������������

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

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

���������
������������������8,�������������
��3A�?;��

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

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

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

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

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

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

��������������������������#���������

o �� ��������� ��� ��� ��!��� �������� ��������� ������������ !��� ��������� ������� �����

����������!������8���������������������������������!����!�����������!�����������

�����!�������������������;��

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

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

����'
������������

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

���'�����������!������������������������������'��������!�������������#���������



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

�

� �G��������	��
�����������������

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

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

�������
��������

;�1�������������)$�

6�����!��������������� ������������������(�������GGG����������������������������������

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

���������� �� ����� �� �������� ��� �������� ��� ���������� �� ����� ��� ����� �������� 8-,�6;��

������������������������������������������������� ����!������GA�B��������������������

�� )$� �� ��������� � ���� ��� ����(� � ���'�� ��� ���� �������� � ��� ��������� ��� ?3� ��������� ���

�������� ��� ������ �� ��������� ��� 5�� �� ��� @AB� ���� ��"����� ������������ �����(� ���

-,�6��

� $�� �3� ��� ���������� ��� 3AA��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ��

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

�� ��������� $������ 9�� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ��� �� 3A�A�� �� &��� ��� ��

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

������������������������������������������������!�������� ������������������!�������'��

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

��
 ��������������������������������������������������������������������.3�������������

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

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

� $����� � �����7>�����-��������������������� �����������$��������������� ������

��� ����������������������������82-$;<�������������������������������������������������

82-$+-;� ����� ��� ���������� ���� �������� �� ���������� ��� � �� ���
����� �� ���� ��������

�� ������� ���"�� ��� �� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ���������� �� 2-$+-� ������ �����

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

$����� ������� � ��� ��������� 
��
�"���� �� � ���� �"�� ��� C�AAA� D�� ��� ����<� ���� ������ ���

���������� ���� ,�� �����"�� ��� ����� ���������� �� ���� ����
��� ��� ��� ���������� ��� ����


������������������� ���������������������$��������������������������H���������'����

����������"�������������'������,�������"������1��(����������

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

���'��������2-$+-���������������������������'������������
����,����0����*���**��

$��0�� ��#�����$����,())6+())=.�

$���� ���
��� ��� ����� ����� ��������� �� ������ ������ ��� 3AA��� ������ ��� � !���� ��� ���

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

�� )$;� ������ � ��� ���#��������� �3�AAA� ��������� ��� -D�� �� 5��� ��� !��� ������� �

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

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

�$������������,����0�����������������������������������������������@C�AAA�������������

�D����������� ���������������&������������������ ��������������������������������

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

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

�����������������������������5��"���������������������������������������������������



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

�

� 3A��������	��
�����������������

����"� �������� �������� !��� ����������� � � ���� ��� ��������� ��� �� )$�� ��� ���������� � ����

�������������&�������

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

�����������

o ��������� ��� ������������ ������ ����������� ��� ������� ������� ��� ��"����� ���

������ ��&���������������������������������������3�AAA�������������-D���

o ��������� � �������� ����(������ ��� ��� ������� ��� �� ��
 ����� ��� ���������� ���

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

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

o ��������� ��� ������(��� ��� ���%��� ������ ���� ���������� �������� �� �����������

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

����������

$��0�� ��#�����$�������,())*+()�6.�

)�� ���
��� �������� �� ������ � ��� ������ ������������ ����������� 1�� ����� ��� ����

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

������(��� ���%�;� �� 5���� ����� ��������� ��� !��� ��� ���
��� ���(�� ����������

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

o �������
��
�"������"���������������������������������������������� ������������

�����)$��

o ������������������������,�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������!���9������

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

o ������������������������"��������������������� ��
�����������������������"���������

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

�������� �����
��"�� ��������� ������ �%����� ��� ��������� ����� ��� ���������� ���

������������������������

������������;���7-���"�������$��0�� ��#�����$�������

�



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

�

� 3���������	��
�����������������

���$�������������������
���������������������������
��������@4A��������������������

��������������(����������������"������@A�AAA�������������-D����������� ������������

��� C�@AA� ��������� ��� D���
����� ��� ���������� ��� �.3�� $���� �������� � �������� ���� ��������

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

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

�����������

$��9�����>�2��#�2�

$�� ������ ������ ��� 3AA�� �� ��������� !��� ��� ���������� ���� ,�� ����� �� ������������

����
���������2-$+-���������������������������������������@������������3AA@����������������

��������������������������������������������2-$+-�����������������������������������

��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ,�� ��� ������ (���� ��� $������ !��� ���

���������I�������$������1��-��������Z�,����S������-&��1��8I$1-�,.1;��

$������������������������I$1-�,.1�������(������ �������������� ����������������� ���

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

�����������������������$��$�����$��5����������������0�����������$����������������������

������� ���� ���
��� ��� ���������� 2-$+-�� ������� �� ���������� ��� ����� ���
��� �����

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

�������0����������

�

������������?��#�!�����!��9������>�2��#�2�

�

�

$��3C������(�����3A�������������������
�������������������������� ������������������������

$����� 9K��� ��� ���� &��� ��� ������� %����� �������� ��� ����������� ���� ��� ��� ���� ���

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

���������������������#��������(�5���������"��������������������������������������������

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



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

�

� 33��������	��
�����������������

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

���������

�;�1�������������'��������������������

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

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

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

������

1�������
����������������������&����������������������������������������������������

��������������������������������)�������������"�����������������&�������������NN3�

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

4NB���������������������������������������3A�?����������������������������
�����

����������!������������"���������������������!����������������80��!����3A�?;��

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

!����������!������������(����������
�������������������������������
����(������

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

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

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

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

�����������������������%���������������������������������8�.6;��������������������8�������

������� 3A�3;�� ��� ���(�� ������ ��� ������� �%������ �� ��� ������� ��� ���������� ��� ����������

��������� ��� &�� ���� 
������(���� ��� ���� %������� 34� 5���� �� ����� �"�� &������ ��� �����

���(�����������������������������F����������������������!������������������&���

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

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

��������������������������������������������(����!����������������������
���������

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

��������������
��������

�;�1�����������$������)������

$������$������)��������
�������������&����
���������������������������������������������

���� ������ ��� �� �������� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �3�AAA� ��������� ��� ������� !��� ��"��

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

��
��������������������� ��������������� ��!����(�����������������������%�������������������!���

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

������ !��� �
�� �������������� ���� �������� ��� ���� �������� 80,1��� 3A�?;�� �� �������� ���

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

��������������� $�� ���������� ��� ���������� ��������� ���������� ������ ���� ����� ��� GA�

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

����������� ��
������ 8-&��0����6����+��������������3A�?;��F������������������������

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

��������������

�

�



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

�

� 3?��������	��
�����������������

�%&����?���"�����������������"��������������&�������������������������
������,()�6.�

�

�

� $�� $������ )������� ������ ��� ������� ����������� �%�����+������� 8�00;� ���

��������� ������&�� ���������������� ���"� �������� �� ���������� ��� ������ ���� �����������

����� ��� ���������� ��� ����������� �%�����+������� 8�00;� �#������� ��� ��������� ���

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

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

$���������������$������)������������� ������������������������������������������

������$������
������!���������� ������$������)����������4A�� ������"��������������������

���������� �%������� 6�� ������ ������� ���&��� ������� �� ���������� ������� ������ ��

�������!������������&�����������

� $�� ����
������������������$������)��������� �������� �������������"������� ����

���&���������������������������"����������������������������������"�������
������

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

�����
�����������������!�����������������(�����

�

��?��1���������������������'��������������������1���

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

$������)��������$��������������������������������������������������������
�������������

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

������&������ ��������� � ��� ��������� 
��
�"����� ���� ������ ��� ��� ���������� �� �����

����� ������������ ���� ������������ ��������� ��� ���� %������� 5��� �� ��� ������(�������

��������� ��� ���� � ���� ��������������� �� ����� 1��� &�� 
������� �
����� �������� !��� &��

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

���������������� F�� ��������� ����� �#��������� ��� ��� &�� ������ ���� ����� ��������� ������� �

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



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

�

� 3@��������	��
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
������������� ���

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

��������������������������������� 84N�B����3AA4���NC�B����3AAA;�!��� �������������

��������(�� 8M�B����3AA4���@��B����3AAA;��$������������ ����#�������������������������


��
��� ��� ����� ���� ������� ��� ������� 8?4� B� ��� 3AA4� �� ?A� B� ��� 3AAA;� ����� ���� ��

�����������������������������(��8?4�B����3AA4����G�B����3AAA;��0������#��������������

��������������������������������"����������������������(���8@A�B����3AAA���4CB����3AA4;�

!������������������������������83�B����3AAA���G�B����3AA4;��

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

����������������� 8C?�B����3AAA���C?�B����3AA4;��!�������������� ��������(�� 83C�B����

3AA4���??�B����3AAA;��$������������������������������������������
��
���������������

������� ��� ������� 8�?B� ��� 3AA4� �� �NB� ��� 3AAA;� ���� �������� ������ �� ���� �������

��������(�� 8?G�B����3AA4���@NB����3AAA;��0�� ������������������� ����������� ��������������

�����������������������������������������(��8??�B����3AA4���3�B����3AAA;�!�������������

����������8@�B����3AA4���3�B����3AAA;��

� 1������ ��������
������������������!����������������������������������#�������

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

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

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

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

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

� ������������(�����)��
�����������������������������������������������������������

���������������������

� ��?����E�����������������������������������������	���!��(������

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

���������������$�������������
���������������������������?B����������
�����������

�������������������������������������MB����3A�?<�4�CB�����3A�3�����?�CB�����3A�������������

� ����!����"����������������������������������%�����������������������'��������1����

��������8MB;<�0��%�8C�MB;���$������8M�GB;�����������������O��!����8��N�������������-$);�

�����������������������8��@AA�MNA�-$);��!�����������M[���G[���������������������8�����

������MNA�-$)��"��!�������A[������������������������"������E�������������&��;���������

������8����6��D�1��;���J"��������������33���3CB������������������

U$�� ������������ ��������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��������� ������� ��� ����

������� ��� �� ������(� ��� �� �������� ��������� ���� �������� ��������� ��!������� ��� ���

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

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

����������������������������������������������������������������������U����������$0����



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

�

� 34��������	��
�����������������

����
�!����������� ��������� ����������������������������'��������� �������������

�������D��
��������??�������������-$)1��������3A�@��)�����������������������������!���

���������������������$������)������%����������&���������������@3���@?������������������

	�������&�&��&�����������������C�����������1�������
����������������������������%���������

��
�������3A�?���3A�@�&���������������3�@B����!�����������������������������������

���������A�?B��

������������������� ���������'��������1������"���'�������������������(����������

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

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

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

���������������&���

�%�� �"�� ��������� ��� �'������� ��� �� ������ ��� ���������� ��� �����������

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

�������������������������������������(��"�������������������#��������������������������

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

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

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

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

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


�������������������'������9�����������
��
�� �������������:��

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

3A�?�� @@B� ��� ��� �#����������� ��������� ��� ��������� ��� ���
���� ��� ���� � ���� ���

�����������������������'��������43B���������#���������������� ������������������$�������

�����#�����������������'������������������������������������������� �������������������

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

�����
��
���8.,���3A�@;��$�������� ����3A�A+3A4A�������#�������������������������%��

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

�%&����=��$������!����������@!����������� ����������()�)+()?)��������������������������������������������������

,���!�������-�����"����������.�

�



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

�

� 3N��������	��
�����������������

$�� ������ ������� ��� �'������� ��� ������������ ���� ���
��� 84[� ��� �� ������������


�����;��$����������������������������������������
�����C�@B�������������3A�?������

�������������������������������������������������������3A�@��-��������������������������

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

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

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

������������ ��� ��������������� 6�� &��&��� ���� ������ �������� �����5��� ���� 2"�D��
� ��
������

����������������������A�5���!��������)1P�4�N���������������

.���� ������� �����5�� !��� ��� ������ ��� ����� 2"�D��
� ��� ,���� 8@[;�� ���� ��� �(� ��� �����

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

 ������ ��� ������������ �"�� ���� ���� ��������� ��� 34� �������� ������������� ���"�� ��� ����

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

�����������������)����������������������������>��� �����������!�������������������

��� �������� �"�� �������� ���� �G[� �� G[�� 0��� ��������� ��� �� �������� ���� 2"�D��
� ��������� ���

��������&����������������������������������������������-$)1����+?�@B��

�

�%&����*���"�����������������
�,��� ����.������&�������������()�)�9�()�;��������������!�������

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

�

K���� ���� ������� !��� &���� �"�� �������� �� ���������� >��� ��� ������� ��� �����������

��
������������������������������&����������"��������������A�GB�������������������

$�������������(�������������1��	���8�3[;��������������1��������������������������������

������������������������!����������������������������'���������������!������������������

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



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

�

� 3M��������	��
�����������������

$���� 5�� 1����� �����(�� �� ����5�� 8�� ��"�����;� ������ ��� ��� ��
����� ������� ����

2"�D��
�� 1�� ����� ����� ��� �#����� ��� ����� ���� ���� ������� ������������ �������� ��� ���

������������������������������(�����������������������������������1������������������!���

���������������� ������������� ��
����� 8?�M�������������-$)1��������3A�@;�������������

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

!���&��������������"��&��������������
��?4�MB�������3A�A��

-���'�� 1����� ���"� ������������ �� ��
� ���� ���"������ 1��� �������������� 1�� ��� 3A���

����������� ��� ?M�?B� ��� �� ��
� ��� -$)1� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� (��� 
��
�"����

������������������2"�D��
�������5��������'�����������������������@3�@B��

�

�%&����1��A����"������������������������,()�6+�;.�������0�������
��9������ �������@�������

����!�/�B'�����������<�!����������� �-�����!����-����������� ��������������"�����$����������

�

�

����� ����������� ������ �������� ������������ ��� �� ������ ���� ���"������ &�� ������

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



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

�

� 3C��������	��
�����������������

������3A�A���3A�@���"�������������������������
����-$)1��A�CB��$���������������������

� ����"��������������������2"�D��
�������������@[�����[������� ���������

�

�%&����C����������������0�D���!�������9������������ 7��8���!��������������'���������)�

!��������������� �-�����!����-����������� ������������&��������������

�

�

� 6���!���E��������������������,���������%������1���8,$2�.1)2;�����������������

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

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

1�� ����� ��� 3A�?� ��� NG� B� ���� ����� ��� ��� �#����������� �
������� ��� ����
��� � ������

�������������?��B����������������� �����2*�1����������������������������������������������3��

B����
���������&��������������M�B������������������������2����8��4��B;��1��"�����8��33�B;�

��*����8���C�B;��!����������������
����@�B��

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

8��� ����� �"�� ���� 44� B� ���� ����;�� �������� !��� ���� ��� @4� B� ������ ���� ���
��� � ���� �2*�1��

������������� ��� ��(� �"�� ������ 8�"�� ���� ?A� B;�� ��
����� ��� �&��� 8�"�� ���� �3� B;� �� ����



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

�

� 3G��������	��
�����������������

���������������������������������� ����8A�GN�B�*�����A�3C�B���A�3N�B�1��"����;����������

��������(������4�B��

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

�����������������
���������������������� ���������������,$2�.1)2�80�
�����)��
������

����������������������������'��>���(���;��������������������� ������������!���������

�������� ��� ��������� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ��������� ��� �� )����� ��� F�������

1���������� 8)F�1)2;�� ��� ������������ �������� ��� �������� ��� ������ � ���� ���� ����

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

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

F���������6���������$�����������1��������������8�F6$1;�!��������������������������G43��

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

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

�

�%&�����)����"�����������������!�������<��F���,
2G� �������.'�����������������*�()C�
2G�

 ���������

�

�

6����� ��0������� &�� !������� ���������� �� ��������� ��� !��� ������ ����� � ����

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

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

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

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

�������������������������������� ����������&�����*�����



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

�

� ?A��������	��
�����������������

1�
%�� ����� ��������� ���� �� �$0���� ��� 3A�?� ��'���� ����� �� ��� ������ ��
������ ���

����������������0*������3�4B���������� ���
����������������������������?�AB��6���������

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

����"��������������!����������������������������B����������������������������������������

��������������� �������

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

���������������������������(�������5��3A�A�������������������������������������

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

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

�������������$������%�������5�������"������� ���#��������������'�������������������������

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

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

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

800;� �� ��� ���������� ��� ���
��� 
���������� 8,.�;�� �� ������ ��� ������������� ���

���������� ��� ���
��� ���������� 8,.*;�� ������� ������������ �� ��� ������ �� ����������

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

������86*-;�������!��������������������� ������������������������%�����������

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

��������������������� ���������!������82���;<���������������������������������������������������

�� ���������� ��� �� ����� 8�&��;<� ������ ��� ���� 8*���;<� &���� ��� ����� ���
�� �#������� ���

����������������������������81��"����;������������������������� ����#������������������

����������� ��� ��!��� ������� ��� 3AA@�� �� ���������� ��� �� � � �� ���� ��� ����������

��
���������������������������������#������������������������������3AA@����C?B�������

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

�������������C�4B����������������������������
����������������������!�����������������

C�?B� ��� ��� �������� ������� �#�������� $�� �'������� ����������� ��� ���������� ���� �����

�������������NAB�����������������������3��@B��������(�������(�������������������?B���������

.������� �������������� �������� ����������1�������H������������� ��&��������&�

�������(��� ��� ���� %������� 5��� ���� ��� �������� ������� ���������� ���������� ���� ��

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

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

����������������������������������������&��&����������������������!������������GAB�����

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

�&���� ��� ��� � �� ��!��5��� ���������� ��� A�3B� ��� �� ������ � �������� ����� ��� ���������

�#����������������������������������������������������"�����������������N4B��,"������CAB����

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

�����������������������	��������*����������'�������&������������������1��
������F����

J������� �� ����� ��� �����"� �� GAB�� ���� ������ ��������� ���� ��� &� ����������� ��� ���

����������3�NAA�������������������������/���

�

�

�

�



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

�

� ?���������	��
�����������������

�%&������������������� ����������H�������

�

�

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

%�������5������������!�������������NB��������������������������������������������!���

����������������@B����
%������������.�
��(�����,�������������������

$�������������������� ��������������������GAB������ ��� ��������������"������������

0�� ������(�� ��� ������������ ��� ���� ��"������ ��� ������ ������� ���� ��� ������������ ��� ��

��������� �������� $�� �GN4� ��� ������ ����� ������� ���� ?�?AA� ��������� ��� �������� �� ���

��"������� �������������MAA������������������������������������3AA@�&� �N�4AA����������

���&���������������"��������������� ��N�@AA����������������������1����3A4A������������

���������������G�����������������������������������!��������"������� ��������
�"���4�����

���������������������

$�� ��� 5�� 3AAM� ��� �#�������� @N�N� ��������� ��� �������� �� ��� ���������� @@�G� ��������� ���

�������� ����� ����� E.�� ���� ��� )1P� N4�G� ���� ��������� �� )1P� ?G�M� ���� ����������

����������������6���������
�����G4B���������� ��� ���������4�B������� ���

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

1���'����� ��
������������ ������.�������� ���������������������������������������������

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

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

��
��������)1���$�������1���'�������������������!����"������#�������������������������

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

1�
%�������������"���,� ������0�����������&������O��������3AAC�����M4B��������
�������

� !������ ������� ��������� � ���'�� ��� ���� �������� �������� ��� ���� �������� ���� 
�������

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



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

�

� ?3��������	��
�����������������

���� �������� ��� ��������� ������� �� ���� ��� 4AB� ��� �� ��
� 
������ �� ��� GAB� ��� �� ��
�

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

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

�������������������� ���

�

�%&�����(���"��������H���������!�����!��������0�������&������!���!�����������!�/��

�

�

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

������������ ����
��0��9�� )��
��� ��� &� ����� ����� � ����� ���������� 
�������� $�� � �� &�

�#����������������������������������� ����%�������3A�5���!��� ������������ �������������

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

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

�#����������� ���
����� ��� ��� !��� ���� 1��������� O������� ��� $#��������� �������� ���

������������������

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

)1P� ��??A� ��������� �� ������� ������������ � ���#��������� �N�AAA� �������� 83A�?;��

)��
���������������,�������������������������������������������������������������������

����&����
����
%������"��������
�������������������������8��-��L�������-&�������O�����;��

1���������������(����������
�����������������������������������
��������������

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

8-�1;�����������#��$O1�������������(��-,E�O������-��������O*1����������������������������

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



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

�

� ??��������	��
�����������������

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

&��#�����������������������������������������������0���������������������������

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

��
 ��������������;�����������"�����CB������%������'����0����������������������������

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

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

$�� � ��� ���� ��� !��� ��� &� ��������� � ������ ������������� ���� ���������� &�� ��
������� ���

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

�#������� ����� ��� ���������� ��� �����!��� ��� ����� N� 5���� ������ � �����������

���#���������NB�����0�*����3A�?��6���������������������������������������)��
���

8��);������#�����������������������������������������������������#�����������!�����

����� ��� ��� �#����������� ������� ��� ���������� ��� 3A�@� 8)1P� @N4� ��������;�� �� ���������

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

������������������
������������������������������J����E�����8JE;��

�

�%&�����6���@!�����������������"��������������!�����,#��������
2G.�

�

�

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

��������������� ����%�������5���� ���!�����������������������������!���&������������������

��
 �������$����������������������� ��������0���������,���������������������������3AA@���

3A���� ������ ���(�� ��� �'����� &��������� ��� ���?� ��������� ��� ��������� 0��� ��� ������ ���

�������������������������� ���������������������������������������������B�����3A�@��

���������������5�����������



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

�

� ?@��������	��
�����������������

��?�3��$�������������������

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

��� �������������������������'��������!���������� ����%������������������5��� ���������

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

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

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

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

&������������ �����������"������������ �������������� ������ ����������� ����������

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

������������"���"������8�����������;��

o ��������������� &���������� ��� ������ ��������������� ������(�� ���� ��������

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

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

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

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

������������������(����������
�������������
�������!����������������������������

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

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

� ���� ��� ������� ���� ��� ������� ������� !��� ������������ ������� ��������������(�����

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

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

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

�

�%&�����;��#�"���<�������������������������!������'�!�����0������������������������������

� :������������9��������7��,#����������
.�

�

�

$����������������������!��� �����������������'�����������������������������������

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

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


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


�����������!�����������������������������3�AAA��������������������������
�����5���



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

�

� ?4��������	��
�����������������

������������������������@MA�������������������������������������
�������������������

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

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

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

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

�����������������������!�������������������������������������������'����������

$������������1���,����������%��������
������������������������������������

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

���
�����5���������
%���������������������������"���������������������������"���������

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

����������������������������������������������������������.���������������!���������

��� !��� ��� ��� %����� ������� ��� �� ����� ��"����� ���� ������������ ���� ��� ���� ������ �������� ���

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

6�������'��������������������������������&����������������������� ����������"��

��������������0��%���������� �����"�� ����������������'�����$��0������,������������������

�������� �������������������0��%� +� �� ����������� ��"��
����������'��������1����

)��������4�D������������� ���������������������������������������"�������������������

�"��
���������0��%���������"��
�������������������0� �����������������

$������ �����'
�������� ������� ���
��� ������ ��� ������� ��������� ��� �����

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

1������� 0������� ��� ���
��� 8�.F-$��2;�� ,������� $�� ���!��� �� ��� ������� ��� ,������

$����������������������������������������3AB��������
������������(����������!������

������������������"�����4A�������������������������������������������
�������(���

����������������& �������
������*������1��&��������������������
������������
 ������

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

$��0���������������������������������������0��"��1����������������(����������

����������������.�'���0� ����������������0��"����������������������������������

���0��"��$�� ����������������� �����������������������"������������������ ��������������

0��"�� �� �������� ���� ������ 8�������� 0��"� +� �����;� �� �� �������� 0���������

� ���� ���� ������� ��������� ����5�� �� � ���� ����'�� ��� ����������'����� ���0������ ���

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

����������"��������������������0��"��

$�� ������� ��� >�����(� ��� ��������� ����� �� 0����� ��� ,'#���� �� ,������ �� !��� ���

������������&����������"����������������� �������������������������'�������������&�����

'�����������������34A�5����������%�����0�������������������� ��������������������� ��

��� ��'���� ����������� &��� $������ ����������� ��� ����� �� �#������� ���� 2�������

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

����G�4���������������������!���������������������������������������C�������������

����G�����������������!����@C��

$�� -������� 0�������� ��� O��!���� ��� ��� ������� �������� F��� ��� �� ��������� ���

������� ��� ��������� ��������� ��� ��� $������� ������ ����� ��� O��!���� !��� ��� ��� ������� ���

���������������������
���� ��������������#����������$�� ����������5��3AAN������(� ��

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

�����������������0���������������������������������5������������ ������������������������

���%������������
 �� �1������������������CA�#�?��4������������#���������������������5����



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

�

� ?N��������	��
�����������������

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

@4�AAA����������

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

�������������� O������ ��� 0������� 1������� ���� $������ $�� ���� ��� ���� ����������� ��������

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

������ ��� ������� ���� ��
��� 7*7� 80������ ,����� �� 6��D� 1��;�� �� ��� ������ ������� �� �������

���������77�80������F����;��K�������������C�M�A�AAA��������������������
����!���

��� ��"����� ��� �������� =���������� ������� �� '���� ��� ���� ��� �� ����
������ ���

��
�����=�&�����������������������������������#��������������� �����������������������

&�����������������
������������������1����������,�����������

$������������1�����8��������
�'��0��������1����;�������������������������������������

��'����������1����������������(�����������������1������������$��������1\��0�����$��

������� ��� ������� ����������� �� ������� ���"� ���������� ���� ��� ��������� ���&���� ��

*��
����������������� ������������������8E���������,21;��-��������"������M�MMA�AAA��������

��������������������1�������������(��������������"���������������������������

�#���������������� �������(������������������������������������������� ��������*��������


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

MA�D����������������������"��
����������'��������1����1\��0���������������������������

�#���������������������������������������������������O���1\��0��������������������������������

����\���

$��0���������
��������������������������������������5 ����E������������UL$*-KU����

���5���GA@�������#�������������������$��������������������������������&����GNC�

����������������������������O��������������� 8,.0-;��$��0���������"��������������� ��

�����������������������������"��������NA�D��������������������������������$��0���������

������ ��� ����� ��� ��� !��� ��� ������� ����� ��� U��������� 0�������� �����+,� �U�� ��� ���� ���

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

)��� ��� ���� �������� ��
������ ���� $#�������� ��� 1���'����� ��� ������� ��� ,���

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ������� ��������� ��� �&���� ��� ��� ������� ��� 1�� ��������� !��� ���"�

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

���������������������������������$��������������(����������������������G�A��$��4�����������

�G�3�� ��� ����������� ��� �&���� 2���� ������ ������ � ������ ��� �� O�%� C3� =�������

,��������� K��������� F������ ��� 3A� ��� 
����� ��� �GG4=�� ������� �� ������� ������ ��� ���

�����������������-������������������������
�����3��������������������������3AAG��

��?�?��1������������� ������
�������

F�� ��� �������� !��� ��� ��� ������� ������� ���� ��!���� �������#� ������� ��� ����

�������������'��������1����H���������������� 1�������
��� ��������#��������������������

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



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

�

� ?M��������	��
�����������������

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

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

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

F����������������.��������$������������������������"�������&��&��&��������� ������!����

!������������������������+�����������"���������&�������������������!�������
�����5��

&�� ��������� ����#������ ��� ��� ���������� ��� ��
� �����
���� 86��S��� 1&�����
�

����������;�� $�� ��
����� ��� ��� �������� ��� ���������� �� ����� �"�� ����������� � ����

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

��������0��������������������������������4���N������������������������������������+��������

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

�

������������?���-� !�������������"�����������+����9�����+������������� !�����#����3�

�

�

�

�

�

�



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

�

� ?C��������	��
�����������������

������������=���-� !�������������"�����������+����9�����+������������� !�����I�!�0+���9��

�

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

��5��������������������������
�����������AAA��@�AAA�-$)����������������������4�AAA�����

N�AAA����"��-$)��������������������������������������+������
������������������������

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

������!����!���������"��������������� ������������+�����������"��
������!��� ����!������

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

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

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

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

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

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

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

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

$�� ��� 
�"����� �4� ��
��� ��� ����� ��� ��� 3A� � ���� ��� ���������� ��� ������������� �"��

����������� !��� &�� ���������� ��� ��� ��"����� ��������� �����+���� ��� ��'���� ���� 1���� ��

����������������������������������������������� ������
���������5��������������GCA�

���
������������������������������������������������������������!�������GG@�&� ��3��

�

�

�

�



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

�

� ?G��������	��
�����������������

�%&�����?�������������������0�������� !������ ��/�� �����������%&������ ����������������

�����+�������� :���������2���

�

�

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

������������������������������������� ����������'��������1���&������5��3AAA��

o �[� ��� ������ ��� �GGM�� 1�� &� �����(��� � ������������!���� ��� �"�� ��� 3�AAA� -$)� ��

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

��!������������������4AA����MAA�-$)�!���&��������������������&���&���

8���������������*����������������������GGM������C;��

o @� 
����� ��� �GGM�� �������� ��� ,���D� �� 1�+���� ���� ��������� � ��'���� ���� 1����

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

�������������'��������1���������'��������F�������$������

o 3�� ��� 
����� ��� �GGM�� ������ �������� �� ����� ��� ������� � ��� ������������ ���

�������������!���������"� ������������� �� ����$����+���'��������1���� ��� � ����

����� 1���� �����&���� 612+1������� ,������� �� 0Z.� F�������� &�� ������� ���

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

��!�������3�@AA�-$)��

o ?� ��� ����������� ��� �GGM�� ��
������ �
�������� ���%�� �� ��
� ��� ���������� �


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

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

0������
�������

o �4�������������������GGM���0��
��
�����������������������$������)����������
������

�� ������� �0�� &� ����������� ���� ���������� �������� �� ������� ��������� ������

��'��������F���������'��������1����

o G����������������GGM�������(�����������������
����������������
�������������

�������..�����������������������������������
������
������������'�������������

��
� �����
���������������������'��������1��� ��� ������"��� ������.�������� �

����H�
������

o �@����������������GGM���&������&���2�D������0Z.�F��������8��'��������F����;������

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



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

�

� @A��������	��
�����������������

��'��������1���������C�3AA�-$)��1�����
��
�����AB���������������������
�������

�����������"���������������� ����������������G�AAA�-$)��������������������

��� �����(����� &����'���� ���� GAB�� ��� �������� �� ����� ���#���� ��� �A�AAA� -$)� ����

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

���������(���������������!��������������!�������3�4AA��?�AAA�-$)������������

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

�������"��������������������3���������������������������������������?A��

o �[� ��� ������ ��� �GGC�� 0Z.� F�������� &� ������ ��� ������ ��������� ��������� ��� ���

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

���������� ��� �������'���� � ���
��� ��� ��������� $���� ���������� ����������

U��������� �#������U�� ����(� ��� ������ ���� ��� F�S� �������� 1������� !��� ����(� ���

����������������$�����8���������������*����������������������GGC������G;��

o �[��������������GGC��$���
�����������������������U&��
�U��6������������������

������������������������������������������0��"�������������GGM��$���
�����&�

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

�������� ��� ��� ������� ��� � ���� ������� �� ������"������� �&��� ����� ����� ����������

��������������������������!�������4�A��C@N�-$)�8���������������*������������

����������GGC������A;��

o 34����������������GGC��������������� �����
��
����!�����������������������

��"����� ��� �� ����� �������� ��� ��'���� ���� 1���� ���S���� �������� -��������

���������"���!�����"��
���������"������������������#�������������������!����8-&��

	�������������������3N����������������GGC������3�;��

o �@�������������GGC�����������������������������������"����������+��������������� �

������������-�������������������������������������'��������1����

o 33� ��� ���� ��� �GGC�� �0�� ���������"� ��� ������� ��� ����������� ��������� ����

-,,����,'#�����6������������������������������"�������������������������������

��,'#�����

o 3?� ��� ����� ��� �GGC�� $���
����� ���
��� ��� ��������� ������ $����� ������������� �� ��

����� �������� ��� ��'���� ���� 1��� ���� ��� ��!��� ��� @�3��� -$)�� !��� (���"� ���

2���������$��$���������'��&�"���������K����
���-&���������J�����
�����$��

K����� $�� �� �������� ��� $���
����� ��� ������� 0��"�� ��� ���������"�� ����

��������������������������'��������1�����
�������������������!����!������������

�������������������������������������������������$������)�����������������������

��� ��'���� ���� 1���� $�� ���� ����� ���� ��!���� �����"�� ��� 0������ �������� ���

>���(�����2������	�������1������2 ��O��������1�������������������������������������

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

2������	�������F����R��D��������������(�"���������������������
����������

$�������������������

�

�

�

�

�

�



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

�

� @���������	��
�����������������


E��������	����2�$
����2������J�	�2�

�

�

�

�

���$����2��

2�����������

E
���2�

����2�

#������	���

2����2�

$�����
��

E�I���E������



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

�

� @3��������	��
�����������������

(����2�$
����2�	��������2
��

�

3������
������

� 3������*������������

� ��� �������� ����(��� ��� ����� ��������� ������ ��!���� �� �������� ���� ��� �����

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

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

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

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


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

��������������� ���� ��� ���� �������� ��� ����
 �� !��� ���������� ��� ����� ��� �AB� ����

�����(����������������������������������3AB����������(����������������������

2������ ��������� !��� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� �������� &�� ������� ��� �����

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

���������

6����� �� '���� ��� �� ������� ��� � �� &� �������� � ������� ��� �� ������ ���� 0���� ����

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

�������� ����E������'�����!�������������������������
���7>**����������������������������������

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

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

�������������������(���&���������� �����6�������������������������������������������

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

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

0��������
��������������&����������������������������

6���������������3AAC������
���������������������������������������������������

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

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

� �������������������)����"��������� ��������������������(��������������������������

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

���������������

1�
%�� ����� ��������� ���� �� �$0������� 3A�?� ��'���� ������� ��� ������ ��
������ ���

����������������0*������3�4B���������� ���
����������������������������?B��6���������

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

����"��������������!����������������������������B����������������������������������������

��������������� �������

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

������������ �������� �� ������ ��� �� ���(� ��������� 8������ ��� ��� ��������������;��


�������� ��� ����� ��� ������������ ��� ��� �������������� !��� &� ��������� ��'�
����

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

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

���������	�������*����������86	�*�;��



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

�

� @?��������	��
�����������������

$�� ��������� ������ ��� ������ ��� �����#��� �������������� ���� � ��� �� ��������� -&�� I�����

$�������� E����� ��������� �� � �� ��� ��� ������� �A3� ��� �@@� � ����� ��� ��������� ��� 
�"�����

��
�����������������

�

�%&�����=��$�������������0�����������"��� ��������� �����������������������������������������������������������������������

��0D���H��>���������� ���K��� �

�

�

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

��
���������� ����%�������5����1�
%�����$0������
������������ ����
��������"��������

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

�(���������������������������������

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

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

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

���� ������� ���������(����� $�� ��� ����� �������� !��� �������� ������� �������� � ���� �������

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

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

������������������������������

K����������������� �����������
���!������������������������������������5��3A�4��

9��
�����]����������S�����#����3�C������������3A�4����#�����������������������������S���

�������
�����&�����
������������������������
������O��S�&����1���&�������]��������+��

����

��������S�������������������#�����
�A�4����������&��������$�������,���������#���L��������

������S�D�������������������������S�������S�����@�4������������6��������3A�4������3��?�

���������&���6����������������
��������������������������&�������:�

3���3��1�����������������������������������

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

�������� �� ������� ��� ��� ���������� ��� ��
��� �������������� �������������� 1�� ���������"�



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

�

� @@��������	��
�����������������

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

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

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

�������� �� ������ ��� ���������� �������� ��� ��� ������� ���� .�'��� ���"������ �� ���� ��������

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

0��"��������0��������� ������������������� ����������������� �����������������������������

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

O���������0�������8�O0;������F�������������������������������������������1�������(�/1��

,�� ����

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

^��!�'���0����������& �������0�����������0��������0�����������������������

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

��
������8������3A�3�;��

�

�%&�����*��#�"� �������������0���������������!�����!�����!������� ��/�� �����0���������

$��������C1?+())*�,���������.�

�

�

$�� ��� �������� 
�"����� ��� ������ �������� ��� �������� �������� ���� 43�?GB� ��� ��� ��������

������(��� ���� ������ �������� ��� ��� �������� �GC4+3AAM�� ���������� �� ��� ��� ������������

���������������������������������������������G?B��



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

�

� @4��������	��
�����������������

������������������������#����������������������������(�����������GCB������GGB�������������

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

��CC3�@GM�������������������������������0��������������������������& ���������������

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

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

� $������������������
����������������������&��������������������3M�GB�����������

5����GC4���3AAM����������!����������������������������������������������������?�C3B��

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

���������������

�

�%&�����1��#�"� ������������0��� ����&��"����!��������C1?+())*�,���������.�

�

���� ����������� �������� ��������� ��� �� ������(����� ��� ��
�� ���� ���� �������� ��� 1��

,�� �/1�� �����(�� �� 2������� ��� ������� ��� ������������ ���� ���������� ��� ��
��

�������������� � ������ ���� 5�� 3AAA� ��� �������� ��������� ��� ������� ��� 1�� ,�� �/1��

�����(�� ��� �� ������� ������� ��� �� ������(����� ��� ��
�� ��� �#��������� �� !��� ������ ���



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

�

� @N��������	��
�����������������

CCB� �� ��� G@B� ��� ��� ��
�� ������� ��������� ������������� � ������� ��� �#���������� 0���

�����������������������2��������������
��������������������������������������(��������

��
�� ��������������� ��� ��� ������� ������ ��� G4B� �� ��� GCB� ��� ������������� ���� ��
�� ���

�#����������

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

�����������������������������������(�������������������"�����������%�������������� ��

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

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

$������ ����� ��� ��� ������� �������(����� ������"����� ������ ��������� ������ � ���� ���

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

������������������0��������F[�3@�AG?������6�������2�
���������MNG/G?��

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

������������ ��� ���%��� �������� ��� ��������� �/�� ������������ ������� $����� ���������� ��� ��

,������������������������������������������0�����$���������������������� ��� �����
��������

�������������������������������������

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

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

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

������������������

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

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

�����������������������������������������������!���������������������������F������

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

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

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

9������(����:� �������� � ������������ ���!��� � ��
������� ��� ���&��� � �� ������������ ����

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

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

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

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

��5��(���������
������������������������"�����������������

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

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

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

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

������� ��� ���� ����������� ���!��� �#������ ��� ��������� ���� �����&�� ������������� ��� �� 9����:�

��
�����������$������

$����������������������������������������������������'
�������
������������������������

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

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

�������������� ��������� � ���'�� ��� �� ��
��� !��� ���� �� ���� � !��� � ���������� �� ������� ����

�������������������������������� �� ��������������������������������U2��������������



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

�

� @M��������	��
�����������������

0�����U���!�����������������������������
���������������������������������������������������

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

� 6�� �� ���� 3@�AG?� �� ��� ��
����������� ���
�� !��� �� �������������� ��� ���� ����������

����������� ����� ����� ��� ��
���� �� ��5��(����� ��� ���� �������� ��� 
��� ������������ ���

������ �����!���� �� ��������� ������ ������� ������� ���� ������� �� (��� ��������� ��� ��� ��

�������� ��������� �����!��������$�����F���������&������
�����&���������������������

��������������������#�����������������������������������������������������������5���GG3��

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

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

-���� ��� ���������� ��������� �������� ��������� ��� ��
��� ��� �������� ������(� ��� ���

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

6������ ���� ��� ���� ��� ���� ��� �������� 0�������� ��
�������� !��� ������ � ��������� ��

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

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

� ^���� ���������� ��������� ��� ������� ��������� �
������� ���� ��� ���������

0������� F������� ���� ���� �������� �������� 
������� ��� ��� �"���� ��� ������� ��� �������

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

�������

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

�������������O�������0����������������������������������������������������������������������

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

�����������������$����������������
������������
��(����� �����������& ���������
�������

���
��^��!�'���1���E���2���������0��������������������,������0����

� 3���?����"��������������������������������

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

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


����������%�����������!������������"�������� ����������������

�

$
�����	��E
���2�����2�

�

�;�*F-2.6)��*_F�

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

�������������� O������ ��� 0������� 1������� ���� $����� 8�O01$;�� $�� ���� ��� ���� �����������

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

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

�����
��

$��������������������������������������������������
���7*7�80������,�������6��D�1��;�������

�������������������������������77�80������F����;��K�������������C�M�A�AAA���������

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

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



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

�

� @C��������	��
�����������������

������ ���������� &��� ��� �������� ���
���� ��� ������� ���� 1�������� �� ,����������� $��

������ ������� ��� ��������� &� ��
�������� ��� �#���������� ����������� ���� ��"������ ���

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

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

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

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

���������#��������������� ����������&������������������������F���������0����

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

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

�����������������������
��������������������������������� ��,��(+2��&���������� �

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

-����� ���� 
�"������ �� ������������� !��� ��� ������� ��� &�� ��������� ��� ��

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

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

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

�� 0)$2-.�F)$>.�

$�������������������0������F�����8"��������������������������������&����������

1�
����;� ��� ��� "��� ����������� � �� ��������� �������� �� �� �������� ��� ��!���� ���

���������������������������������"�������4����)������������8�������������;�����������

6���$��������������������������E���

$��"������������� ���4�������������������������
�
���������������#���������G3�

&���"�����M�34A���������
����������������3?�������������!��������!�����������������������

�?AA��������������������������������������G�M4����

�� -������� N� ��� ��������� � ��� �������� ��� ����������� �� -������� ��� ��������� 9^���!����

,�� �:�� ��� �����
���� ��� ��� 5�� 3A���� ��������'������ ��� �� �"�� 
����� �� ������� ���

������'�����$�������������������������������"�����4AA�����������������NA��� ����

3� 6�21$F��F.2-$�

��(������6"�����F�������������������������������������������"�������
�����������

���������� F��� ��� �� ����� ��
������� $�� ������ ��� ��!��� ��� ���� ��!���� ���� ��'������ ��

����������������#���������������)^)$�)1���R�&����������
��������

?� 0)$2-.�1)2�

$��1���������0������1�������"�����������&�������������������������������&�����������������

2��&������ �� ���������� ��� 1������ ��� ��4� &���"���� � �� 4�AAA� ��� ��� ������� ��� ��� (���� ���

,����� 1��� �� ���� ������� ��� � ��� ���������� ������� �������� !��� ����������

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

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

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

����������������
�������������

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

������������(������0������F������



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

�

� @G��������	��
�����������������

������������=��2������������$���������E������������

�

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

�

��

E���

	�

��



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

�

� 4A��������	��
�����������������

�;�1.�*$6�6$1�

���������	
��

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

o 0Z.��)1-2��*��0.2-1�0-R��-6�44�N3B�860�I.2�6�.>$21$�1�0-R��*,*-$6�860I;�

o ��*E�>*��-6�?G�?CB�,*-1)*�Z�.���-6��

o 	�0_F�4�AAB�

��������	����������2����(?��L�2������#������)�+)C+()�C�

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

o ���������	�
������	��	���������

o �����	�
���������

��������	����������2����(;��L�2������#������)C+)(+()�C�

��

���#����� ?�� E
���2� ����2� ���������� ���#����� 2������2� 2���� +�
E���22�
�����������

o K)-�K*F1.F�0.2-�*F>$1-,$F-1��*,*-$6�GG�GGB�

o �$1-�.�1*1�K.�6*FO1��*,*-$6�A�A��B�

��������	����������2�����1��L�2������#������2�$���#E���()�(�

  

���#�����=��$F�02.�$1.�6$��*�*-��*_F��

�

�

�

�



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

�

� 4���������	��
�����������������

6;�$1-2)�-)2���6$������O01$�+�0���

��������������0�����������������������"����������� �����������������������������

������������������������������������������������*�
��K���
��@?���������������������

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

-���'���$��O�����8�.�.��;������������
 ����������������������!�����������������������

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

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

����
�� ��� ������ $0��� ��������������� I�E��� *��������� �������� �� ����������� ��������������

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

����� ��
 ����� 0�������� ���� ��� ���� ��� ������(�� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ��

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

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

3����O����������1�
��������������������������!������!��'���������� ������ �������������

0�����������'�������������6����������-'�����������������������O����������*�
����� ��

!�������(�����������������������&������������������6��&�����������������"������������

�������-��"��$������3C4����(������0������F������6"�����$��

?�� $�������� (��� 0������ 1���� ������ ��� �� ����� 	��� ������� �?4��� ������ �������� ���

��������������!���������������
����������������������J�����
 ��������0������1����$�������

�������������������O����������*�
����� ��!�������(��������������������������������������
���

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

@��$����������������������0�������8�$F��0.2;�����������������6������*���
������������

2������������8�#��������,��%����0������F����;����������������������������������������

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

�������
��(������

$��������������������������'����������������

o �� O������� ��� �������� ��� -���������� !��� ��� ����
� ��� ������ ���� �����

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

��������� ��� 0������� 9������� ^���!���� ,�� �:� ������ ��� �� -������� ?�

������������������������9-���������2 �������0��:��

o $�� �����'� ��� -������������ ���� !��'�� ������ � ����� ������� ��� �������� ���

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

���� �����������������������������

o $��1��������,'������!����������������1��
����������2��������K������������

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

��
��(������

�

�

�



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

�

� 43��������	��
�����������������

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

�

���#�����2��'�(�9�6�M����#�����2��N��	�����$�����2����

�

O�%�������������������������A�

6������������

-�����O�%�0�������1�����0����0��#�

E���������1&�
&��J&��&��0����

,�&���������������8J0,�;�

��������������������@��-��

�����������
��&���4��34�-���

�������������������?N����

�������������������
���@N����8��!����

���&����C�������������������&�;�

.�����������������������������������

-������������&�����1�����������

O�%�����������?��

6������������

-�����O�%�������8-���D�����;�

E���������K�
(&���K�&��
������-����

����

��������4A�-��

.�����������������������������������

-��������������������������

�

O�%��������������������"�������34�

6������������

-�����O�%�0�����������������"������

82�������-�����

O���������;�

E���������0�����8$��5;�

��������@A�-��

����������������"#�������&�������������

���N`��

,�������C�������

,��������������

.�����������������������������������

-��������E���&����J�����

��



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

�

� 4?��������	��
�����������������

�������������������?�

6������������

-������������������
��������8K��������

������;�

E���������-�����

��������?A�-��

����������������"#����@�-$)��

,��������������

.�����������������������������������

-�����������D�

��

2��&�1��D�����@�

6������������

-�����,������������82��&�1��D��;�

E���������L����

��������@4�-��

����������������"#����4�������83AT��@AT;�

,��������������

.�����������������������������������

-��������0ZK�

��

,���������������������������������

�� �����M�

6������������

-�����,����������������� ���8$�����

���������K�����;�

E���������L����

���������A�-��

����������������"#����N�������83AT��@AT;�

,������>�����

.�����������������������������������

-��������E���((���-������

��

O�����������������������3�

6������������

-�����O�%�����������������8,������

K����������;�

E���������O���S���

��������43�/?4��8���/@4�;�

����������������"#����N�������83AT��@AT;�

,������>�����

.�����������������������������������

-��������F��



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

�

� 4@��������	��
�����������������

���#������O�;�M��$#����#����2�

O���������������@�

6������������

-�����O�%����,�������

E�������������&����

,��������K,NAA�

��������"#����3AC�-��81�
%��

������ ������������������;�

2�����"#�����4C����

.�����������������������������������

-��������?�
�%���K,�4AA�

��

O����������� ��8� �����������;��3�

6������������

-�����O�%����,�������������������

E�����������������-������

��������"#����?4�-��

.�����������������������������������

-�����������

��

�2��&�1��D����8����������������

������;���3�

6������������

-�����,������������82��&�1��D��;�

E���������1,>�

��������@4�-��

����������������"#����4�������83AT��@AT;�

,��������������

.�����������������������������������

-��������L����

�

���
���������������8����������������

�� ��;��?�

6������������

-�����,����������������� ���8$�����

���������K�����;�

E���������1,>�

���������A�-��

����������������"#����N�������83AT��@AT;�

,��������������

.�����������������������������������

-��������L����



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

�

� 44��������	��
�����������������

�$������������������8�3����;����

6������������

-�����$��������������8K����E��D����;�

E���������-�,�

���������3�-��

,��������������

.�����������������������������������

-�����������

���#������O�?�+�E
���2�����2��������������#�����2����,E���22�.�

�

O��������������������������4�

6������������

-�����O�%�0�������1�����0����0��#�

E�������������&����

��������������������@��-��

�����������
��&���4��34�-���

�������������������?N����

�������������������
���@N����8��!����

���&����C�������������������&�;�

.�����������������������������������

-��������*�����J0,���

��

�O�%�������������

6������������

-�����O�%����,�������

E�������������&����

,��������K,@AA�

��������"#�����A@�-��81�
%��

������ ������������������;�

2�����"#�����@C��

.�����������������������������������

-��������F��

��

�

�

�

�



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

�

� 4N��������	��
�����������������

O�%��������������������"��������?�

6������������

-�����O�%�0�����������������"������

82�������-�����O���������;�

E���������L����

��������@A�-��

����������������"#�������&�������������

���N`��

,�������C�������

,��������������

.�����������������������������������

-��������0������,K*/��������1�����

��

2��&�1��D����8�������������������;��N�

6������������

-�����,������������82��&�1��D��;�

E���������L����

��������@4�-��

����������������"#����4�����83AT��@AT;�

,������6�'����N�����������

.�����������������������������������

-��������-���������������������L�����

��

�,������������������������������ ����N�

6������������

-�����,����������������� ���8$�����

���������K�����;�

E���������L����

���������A�-��

����������������"#����N�������83AT��@AT;�

,������6�'����

.�����������������������������������

-��������-���������������������L�����

�

�

�

�

�

�



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

�

� 4M��������	��
�����������������

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

$�� ����� ������ ��������� �������� ��� �'
����� �������� ������� � ��������� ����������

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

�

�

����������������!����������������������(�����������������������!���������������������

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

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

������(������
����

����� 0��� -2F� �� �������� �� ���� ��� ��
����� � 0������� ���� �� ����� ��
����� � �� ���&� ����

(���������������������

0����������������������������������������������������������(�����������������������������

��������� ��� ��� ��!��� ��� ��!���� �� ��������� ������� ����� � � ����'�� ��� ��
��� ��

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

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

�����0���-2F������������������ �������������������������
�����������&�����(����������

�����������

�

�

1�� ������ � ��� ��
�� !��� �������� ���� ��� -��������� ��� 0������ F����� ���� �������� ���

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

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

� ����������������
���0�������������������2���������������������������������������

)F�6_��2�*O)���)F�0$1.��

�

�



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

�

� 4C��������	��
�����������������

�

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

����������� 8��AAA;�L���
������� ������������������������������������
��������������

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

�

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

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

���5��3A�@������"���������������!����������������������(�����

6������ ��� 5�� 3A�@� ��� ���������� � ���'�� ���� 0������ ��� ������� ������ G�CG4�N� ������ ���

��������� ��
����"������ ��� ������������ ���� G�CB� ��������� � ���� ���%������ ��������

����������5��3A�?�&��'���������(�����������%����������A�GMM�4��������������������

�

�%&�����C��#�"� ������������0��������()�6+()�;�

�

$������������������������������
�����5��3A�@������������"���������������

C��@4�������������������������
�
�����<���������
��������������������O�������1������<���

��M4A�4���������������������O�������� !�������

����������������������������������������������5��3A�?�������������!��������������

������
�
��������
������������������������������3B�������O�������� !���������������

��� ������������ ���� 3�CB�� �������� !��� ���� O������� 1������� ��� ��
�������� ������������

������������� �����

�

�



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

�

� 4G��������	��
�����������������

�%&����()���� !�����������������0��()�6+()�;�,#�����������������.�

�

�

6�����������������������������
���������������� �� ��
�-����������(������������

��� �������5��3A�@<�N�ACN�?������������������&��������������������"���������������������

?�CAG�?������������������������#����������

$��������������������������
�-����������������������������5��3A�@����������
������

��� ������������ ���� 4�GB� ��������� �� 5�� ��������� �������� !��� ��� ��"����� ��� �#���������

�#������������������������������4�NB�������������5��3A�?��

�%&����(���#�"� ������������0������ !���������()�;+()�;�,#�����������������.�

�



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

�

� NA��������	��
�����������������

�%&����((��#�"� ������������0������@!���������()�;+()�;�,#�����������������.�

�

0���%����������
�"�����3?��������������������������������
�����������5��3A�@��

��������������������������� <��������"������!��� ���"�� ������������������������������

,������������O����������4���C�M���������������������!����������������#���������

���43B����������������������

�%&����(6��#�"� ��������� ������/����F��()�;��

�

�



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

�

� N���������	��
�����������������

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

���������� ��� ���������� ���� ��� ������ �� �������� �"�� ���� CAB� ��� �� ��
� �����

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

�����
����������3A�?������3A�@��

6�� ��� C��@4�������� ��� �������� ��� ��
� O������ ������� ������� ��� 5�� 3A�@�� ��� �B�

�������������������
�����������������8C@�N�����������������;������GGB���������8C�ANA�4�

����������������;����������������

�

�%&����(;��#�"� �������������0��0�������,E������9�������������.���F��()�6+()�;������������

,#�����������������.�

�

�

$������������������������������#�����������-$)��8�������������������������!����������

������� ����;� ������� ��� 5�� 3A�@� ���� ��� GGM�M� ������ ��� -$)�� �������� !��� ��� 3A�?� ���� ���

���?M�C����������-$)�<�����!����������������������������3�?B��

�

�%&����(?��#�"� �������������������������F��()�6+()�;�,#�����������������.�

�



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

�

� N3��������	��
�����������������

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

�������������������������������������������3A�@� ������� �M4�@����������-$)��� ��
��������

����������?�?B���������������������������������������F������������3A�@�8MC�������

���-$)�;��

6��� ����� ��� -$)�� �������� ������� ��� 5�� 3A�@<� @G?�?� ������ 8@GB;� ������������� � -$)��

���������� ���� ���������4A@�@������� 84A�GB;��-$)��������������-$)����������������������

��������N�B��������-$)�����������
������������������GB������������3A�?��

�%&����(=��#�"� ����������������������������������F��()�6+()�;�,#����������
�.�

�

�%&����(*��#�"� ����������������������������������F��()�6+()�;�,#����������
�.�

�



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

�

� N?��������	��
�����������������

����������������������������������������� ����������������������-$)�������������������3B�

8NA�?�������-$)�;�������������&�������������������������-$)�������������������@?B�83�G�

���������-$)�;�������5��3A�@��

�

$
�����	��E�I���E������

�

�;�*F-2.6)��*_F�

$��0����������& ������&������&��������������������������������������������#����������

�����������(����
���#�������������� ���K���������"��!� ������������!� ���������#�����

����������������������������)��2������F�������������%�������!������������������

���������������������������������F+F.������������������������������������
�����������

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

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

����������������
�����34�L���������������������������� �&��������6�����������(���

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

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

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

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

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

$��,������,��������������&���������������������������������������� ��
 ����� ����
����

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

�������������

$��������������"�������������������3MA���������
������@A���������&���!�����������"�

������ ��� ����� ������ ���� ��!���� ��������� ������������������ �� ���� ������ ����'� ��

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

������������!���� �������������� ������������������ �� �'�������� �������������������� ��

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

����������������������(��������������������������3AA4��

$���������������O�����������������������& ������������������%����������������E���������

���� �� ���� F���� ���@�@� ��� �� ��
������� ��� �� 0�������� ��� ������� ������� ���� ��� !��� ��� ����

����������������������� ��������������������������3���� ��������������������0��������F����

3@�AG?������������������
����������F������

6����������������������������GG?��������������������������
��������������������#���������

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

��
�������������������!����������������������������������������������������O�����������

��F�����������������������(�����������������������������������������������
��������

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

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

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



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

�

� N@��������	��
�����������������

��� ������������"������������& ����������"��������������������������������������

��������(���� ��� �GA� ��� ��� ��&�� ��� ������ �� GM� D��� ��� ���
������ ��� ���� �������� ��

���
����� ��� ��!���� ���� ��� ����� �"#���� ��� @4T�� 0����� ��� �������� ������� ���

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

!��� �������
����������������������������
��������� �����
��������������1����(���

������ ����������������������������!��������������������������>����������$����'
����

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

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

������������1���/�� ��/�� ��������������$������E�H/��E������

�

-���������
�"���������������������!����������������&������������������������������������

������������������& �������

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

$�� ��� !��� �������� �� ���������� ��� O�������� ��� ������������� �������� ������ ���������� ��� ����

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

$�� �� ����� ���� ���� �� �#�������� ��� ���� �"�
����� ��� �� 2 � ��� �& � ����� ��

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

0�&���+����������������0���������������������������
����������������������
���������

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

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

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

����'�� ��� ������� ��� ��5��(����� ��� ���&�� ����� ���� ��� !��� ��� ����� ��� ������������



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

�

� N4��������	��
�����������������

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

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

�������������O��������

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

�� 0)$2-.�6$�*FO$F*$2.�IK*-$�

6����������0���������*�
�������I&������������������
��������"�������������������������

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

�����������������&����������������"������������������������������ �
������������

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

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

������������� !�������������������������������������������'���������������

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

��
���������������
����������������������������������(����������������&��������

�������#��������������� ���
�� ����� ����3A�AAA��?�����������������(���������������

��� +?A[� ��� 6��&�� ������������ ��� ������ ������ ���� �������� ��� ��!��� ��� ���� �������� ���

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

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

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

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

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

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

�����
�%��������������������"������������������������ ��������� ��-����� �������������

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

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

����������

3� 0)$2-.�O��>HF�

6���������� � ����������� ��� ��
��� ����� �������� �������� ���� ��� ����������� 0� ������ &�

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

$��@��������������3AAC�������6�������������������8�6�;�����������������������?A�5����������

�����������������������N�4�&���"�������������������
��������#���������3@�AAA��������

��������� ��� ��� ������� ���������� ��
�������� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� @A�

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

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

��� �������� ��� ���#��������� CA�AAA� �������� �� �� ����������� ��� ����������� ����

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

-���'����������� �� ����������� ��� ��������� ���� ������������������ ����� �������������

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

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

-���'���#��������(������������������� ��
����������������������!��������!�������

3?A������������������$���� ������ ���&����!������ ��������
�%����'���������������������?4�

�������� ��� ������� �"#���� ���� ��� ������ ���� 
��&��� 
���� ����"���� ���


�����������������������



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

�

� NN��������	��
�����������������

?� 1$�-.2�U��FO2$	��$1U�

1������ ������� ���� 0������ ��� *�
����� � I&���� ��������� 
����� �������� �� ��� ���� ���

���������� ����� ���� ������� ��
��� !��� ��� ������� ������ ��� ������ � ���� 8�GGA;� ��

��������������� ����(�������������(������@4�������������������������0����������& �

������������������������������������������������3A�&���"�����������������������������

!��� �����������0���������1��� ��,�
�1����������6�������������������1������������������

���������������������

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

"�������������������������
���&���������� ���

������������C���"������������%���������������������������0����H�������������������,�CC�+()�6.�

� � �

$����*�����������A���������������������������������������(��������������

�

�������������)��2��������9�<���������$������E�H/��E������

�

P���0��-����P�



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

�

� NM��������	��
�����������������

�;�1.�*$6�6$1�

�

1�����������
�������������
���������������������2�����+R0E�1�������
�����*�����
������

$�� ��� ���������� ����5 � ��������� ���� &������� ��� ��� ��
����� ��� 0���������� ��

���������(����� ��� �������(����� ��� ��� �G?��� R0E� 1����� �������������� �!������ ����

2����������������5 ��
�������"���������������������������������������������������


�����������0�����!�������������������(����� ��(������������U��FO2$	��$1U��

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

� !������ � � �� ���� �� ���������� 8�����/�
��;�� ���������� � �� �#��������� �� ��� ��������

���������

�����������������������:����������������������������$��&������2�����

�



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

�

� NC��������	��
�����������������

�

1�����������
�������R0E��0����������6�S��

)�����������������8F��!�'�;��������
�������8�& �����;����������������

����������������(���������������������������NAA�D��������
��������3����
��������"������

!��������������������������F��!�'���2 ��F�
������0�������������������$�����������

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

0���������
��������8�& �����;����������������������������(������������������

�����������
��������8�OF;��!������
��������F��!�'����������������������������

�����������������������������0����������& ����������������������������@4�&���"����

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

�

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

�



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

�

� NG��������	��
�����������������

6;�$1-2)�-)2���6$��0���

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

������ ��� ���������� ������ ����� ��� �O01$�� 1��� ����
��� ����� ������� ��!������ ��� ��
���

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

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

��������������������

���������������
��������

o �� �������� ��� �������������� ���� O�������� ��� �� 0�������� ��� ������� ������� !�����

��������������������������������

o ��������,���������������0����������& �������

o 3�����������������������������������������������������������������������

o ���������������������������������������������������/���� �������/�������������

�����
������

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

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

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

o �����������������������������������!������������(������������ ���

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

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

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

��������������& �������

�

�



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

�

� MA��������	��
�����������������

�

�

�

�

�



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

�

� M���������	��
�����������������

�

�

�

�

-���'�� �#����� ��� ����������� ��������� ,������ ,�������������� !��� &� ����� ����������

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

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



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

�

� M3��������	��
�����������������

$��������������"�������������������3MA���������
������@A���������&���!�����������"�

������ ��� ����� ������ ���� ��!���� ��������� ������������������ �� ���� ������ ����'� ��

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

������������!���� �������������� ������������������ �� �'�������� �������������������� ��

���������

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

������ �������

o 3MA����������
������������������������#�������

o @4��������������������

o �����������������0����0��#�

o �A�CAA��a��������������������

o NG�AAA��a�����������������������

o 1����������������������������������

o C3�AAA��b�����"�������
�� �����

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

o �
���������������
 ���'������

o 1������������&�����������������

o ��������������8E����������+���������������������/����
����������� ���"�������

�������������#�����>-1;�

o �������������!����"����

o $�����������������������2����
������

�

�������������(��	�����7��������������&��������������� �����������!���������E�H/��E������

�

�



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

�

� M?��������	��
�����������������

$;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

$�������������& ��������������������������������
����������������
������������!���

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


�������� 0��� ��� ���������� ��� ��"����� ��� ������������� ��� ���� ���������� ��� �� ����� ������

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

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

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

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

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

�

�

�

�



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

�

� M@��������	��
�����������������

�E;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

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

5��3A�@������"���������������!����������������������(�����

6������ ��� 5�� 3A�@� ��� ���������� � ���'�� ���� ������� ��� �& � ����� �3�GA3�C�

������ ��� ��������� ��
����"������ ��� ������������ ���� C�GB� ��������� � ���� ���%������

�������� ������� ��� 5�� 3A�?�&��'������ ���(��� ��� ����� %������ ��� �@��N3�?� ������ ���

���������

6�� ���� ����� ���� 
�"����� 3C� ������ ���������� !��� ��� ����� ��������� ��� &� ���������� ��� ���

��"�����
����������&������33�4B������������3A�?���
�������������������������������� ��

����������������3��NB��$����������������� ���������������������!� ������������������!���

&�� �������� ��� N�@B�� ���(���� ���� 4�@CM�3� ������ ��� �������� ��� 3A�@� ��������� � ����

4��4C�3����������������������3A�?����

�

�%&����(1���� !�����"������ �"� ��������� ������/���������!���������E�H/��E������������������

�F��()�6+()�;�,���������.�

�

�



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

�

� M4��������	��
�����������������

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

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

??����������!�����-�����������& ������������"��������������������"��������
�������

���� 3�A?C�4� ������ ��� �������� �������� !��� �� -������� ,�
� ��� �� �"�� ���������� ��� ���

���������� �� ������������ ��� ��������� ���������� �� �����!� ������ ���� 3�?C@��� ������ ���

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

2������������������������������������������(��������� ��������������������������& ������

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

�

�%&����(C����!�����!���������9�������������7�8����!������ ���������������������������������������������������

�F��()�;�,����������9�7�8���.�

�

�



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

�

� MN��������	��
�����������������

�

�

�

�



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

�

� MM��������	��
�����������������

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

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

����#������������������������������������������4�?MN���������������������
�����0����

� ������ � ���'�� ��� ����� ������� ���
�� � ���������� &��� 3�@?A� ������ ��� �������� ��� 
��

����������'�������-�������,$O���-���������������������������������������
�"�����?A��

�%&����6)����%&����!���������������!���������E�H/��E����������������������������������������������������������������

�F��()�;�,���������.�

�

�



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

�

� MC��������	��
�����������������

� 3���@���������������

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

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

���������������������������� �������

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

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

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

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

��������� &� �������� ��� ������ %������� 5��� ������� ��� ������������� ��� ��� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������!����������
�������������������������-���'�������&���������

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


�����������������������������

� 6�� ������ ���� �������� ������ ��� ��� ������� ������ !��� ���� � �������� !��� ��� ��� �"��

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

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

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

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

!�����������������������#������������������������#���������������(������������������������

��
����(����

�

3�3��������

� 3�3����*������������

� ��������������������������������"��������&��������������������������������������

�� �������������� ��� ���� � ����� 1��� ����� �� �������(����� ��� ��� ��������������� ���

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

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

�������������

6��������������������#����������(�������������������������������������������������������

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

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

�����"������������"����������������

� ������ ������������� ������������3N�$�������$����������� ���������������� �������(�

$������ �"�� ������������ ��������� ��� ������� ���� ��� ����� ����
�"����� ����� 1�� 0�����

,���� O������ 2��� ��� 	������� �& �� 2 �� O����� ��� 1���� 0��"�� 0���������� ���"� ��

,��&��� �� ���� ��� �� ��������� ��� ������ $������ ����������� ��� M4�N4B� ��� �� ���������



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

�

� MG��������	��
�����������������

���������� �������������!��������"�����3A3�������������&��������&����������������!������

� �� �"�� ������� ���� ������� �������� ��� ����  ������ ��� �������� ����������� -�� �� �����

������������������� �� ������������?���������������!��� ������������������������������

��������� � ��� ��
�� ���� �������� �������� ��� ��������� ���� ����������� %�� ���"� ������ ����

���������� �������
�"��������

�

�������������6��	��������!�7������������E�������������F��())*�,I�7��������!���3 (.��

�

� �

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

������������ ��� ��������� ����� ������ ��� 0*�� ���� �������� ���������� $�� ��� 
�"����� ?��

�������������������������������������I�������D����������������������������������0*������

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



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

�

� CA��������	��
�����������������

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

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

�%&����6����"������������$�E�!:����!�������E�������,())6+()��.�

�

�

�������� �������������&��������������������������������������������������������3AA?��

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

��������"����������������������������������������������������5������ �����������

������������������������������������������������������1�������
����� ����(����������

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

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

1��� ����
�� ������ 3A���� ��� �������� ��� 
��������� ���� ������� ��� ������������

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

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

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

� �������������������?AB�����0*�����������������������������������������������������

1�� 0����� 2 �� ��� 	������� ����� K���(����� �� 1������ ��� �& �� 6����� �� ��������� ��� ��

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

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

1�
%�� ����� ���������� ��� ��������� ��� �� �$0��� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ���������� ���

��������������������%�����������������������������������������������GCA+3AAM��$����������

���"�� ���������� ��� ���� 
������� 0���������� �
��������� �� 0���������� ,����� �� 6���������



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

�

� C���������	��
�����������������

0������������������������������
��������&����������(��������������������������������

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

������� �������� �� ���� �������(����� 0�� ��� ���� ���� ��
����� 
������ ��� &�� ��������� ���� �����


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

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

�%&����6(������ ������!����������!�����������C1)+())*��

�

�

1�
%��������������������������������������������������������������?�C�B������������

��� ���������0�����������
���������������������������M@�M4B���������������� �����

6����������������� ������������� ��0����������,�����������6��������&� ������������

�"������?@AB��

3�3�3��1�����������������������������������

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

�������������������
�������������

o �G�������������������������$������������������,�������������-����������

o �4�������������������������6���
������
�������������������������������

o 3������������������������������'
�������������������
������������������

o ?������������������������������'
�����������������������������������

o ������������������������������������������(�������
���������������

�� ��� ��(�� ��� ������ �������� ������ &��� @3� ���������� ������� ��������� �� -������� ���

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

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

�����
�������(���$��3AAM�������������������(������@�M@B�����������������
�������(�����

���� 3A� ����������� �������� ���� � ��� F�� ��������� ����� � ���������� ���� ��������� ��� �����

�����������&��������������������������������������������
���������GG?���3AAM����������

�����������������������5���GG?��$�������
�������
�"�����������������������������������������

�������$0���8������3A�3;�������������������������������������������
���

�

�

�

�



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

�

� C3��������	��
�����������������

�%&����66���� !��������������!��������0�� �"���<����������$�����������7�����

�

�

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

�����&��6��������$��������1��0����8������;������"������������������������������������

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

���
���������(�������������CA�MM4�CNM���������������5��3AAM��

�� ������������ ��� ��� 
�"����� ?@� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ������������ ���

��
����������������������������

�%&����6;��#�"� �������������0���������������!�����!�����!����������E��������������������

����������,�CC6+())*.��

�

�

$����� �������� ������(�� ������ ��� 4AB� �� ��� 44B� ���� ����� ���� ������� ��������� ��� ��������

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

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

������������������������������C�&����� ��!��������������������������������������
��

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



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

�

� C?��������	��
�����������������

; �� &����� � ���� F�������� !��� ���������� ��� 2 �� 0����� ��� ��� L�� M@G� &��� ���

���������������������"�������

�; ��&����� ���(����.�����������������������������2 ��,����������������
�&���

�����������������������(�����

�; ��&����� ���(����.�������!������������������ ���,�����-�������-���������

�; �� &����� � ���� 0�
��+0��"� !��� ���������� ��� ����� ���� ���� 0�
��� �� ��

���������������2 �������� ���������0�
����

�; ��&����� �����0��"+-���'��

�; ��&����� ����1��E��������!���������������������"�������


; ��&����� �����1���!�����������������
������������������&����
�"�������������

������������������ �������������$���������1�����������2���O��������1����

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

����������������
��

�

�%&����6?��#�"� �������������0����������H����"/���7������F�������������������������������������������

����������,�CC6+())*.�

�

�

0�����������������������������������
���������������
��������������������&������NC@B���

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

0�
��+0��"�����'�������������0�����>��&���

��� (��������������������0������������GGA�������������������������� ������������

������� ������ ��� ��� 6���������� F������ ���� -��������� ���� > �� ��� F��
�����

86���������� F������ ��� -���������� �!���"������ 6F-�;�� ��������� �� ����� ��� ����

�����'�����!������6F-����������������������6�������������0���������> �����F��
�����

86�������������0��������K����� ���60K;������������,�������������-������������������

������ ��� �GG3�� $�� �������� ��� �GG�� ��� O�������� ��������� ��� ��������� ��� ���� �� ���
�����

F�������$������������������� ������ �����������������'�����������
������������������

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

5����"����������������#�������MN��� �������



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

�

� C@��������	��
�����������������

$���������������������������������������
��������34����������������GG?����������Fc�CN?A��

�������U6�����������������������'
�������� ���������#�������������������������%������������

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

���� 8����� *>� �� >;�� ���� ��������������� ���� �������� ��������� ����� ��
��� ��������� ��� ����

���������� ��� ����������� ��� �� ��
� 8���� ***;�� ���� ��������������� ��� �� �������������

�������� 8���� *>;� �� ���� ���������� ��� ��� ���������� ������� ������� ������� �� ����� ����

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

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

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

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

���������������������������������?A�� ����
����������������������$������������������������

��������� ���� ���������� � �� .O,.� �� ��� ����������� ��� ���� �����&��� ������ ��� ������ ��

�������� ��� &����� ���� ��� ��������� $�� �� ��
��� ��
������� ��� ������ �� (��� ��� �� !��� ���

��������������������������������

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

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

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

����������������������0���������������������������������������������������"�������

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

�������;� ������ ����'�� ���������� � �� ������� �������� ��� ���� 
������ ��� �������� ��� ���

���
����������"�������������� ����"�������� �����
�������
�������� �������������%�������� ��

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

��
�����������������������������������������������������
��������0�������������CA�� ��

�����'��������������
������ �� ���������� �����
�� ��
�������� ��������������!������&��

�������������.O,.��0��������������.O,.�&�������(�����GA�� ����������������������

�����������!���������������
��������������.O,.���������!���&������������������������

�� ����������� �������� �� �� �������� ���� ��0�� ��� ��� ���� ��� &�� ���
%�� ��(��� .���

���
d��������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������-0��!�����������������������������������.������
d�������

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

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

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

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

���������������.O,.����������������������������

6������ �������� ����������� ��������(��������� ���������� �������������%�����������

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

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

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

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

���������

3�3�?����"��������������������������������

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

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


�����������%�����������!������������"�������� ����������������

�



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

�

� C4��������	��
�����������������

$
�����	��2����2�

�

�;�*F-2.6)��*_F�

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

N4�D������1��0������������������������������$��0���������1�����8��������
�'��0��������

1����;� ��� ��� ��������� ������� ��� ������ �� ��� ��'���� ������ 1�� ��������� �����(��� ��� ��

���������1������������$��������1\��0�����$�� ����������������� �����������������������"�

�����������������������������&������*���
����������������� ������������������8E�������

��,21;������������"������M�MMA�AAA�����������������$����������������������#��������������

�������������������������������������O���1\��0������������������������������������\���$����

������������@������������������������#��������������������1������

�

�������������;���� ��������������!���������2������

�

�

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

������ �������(������������������������������������������� ��������*��������
����(�����

�����������
�������������������'�����������������������#��������

������5 �1����%�
���0���������
����������%�
���)1*,*F�1�����,����O����������'��

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

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

� ���� ���� ������� ��������� ������5��� ��� 0������ ��� 1����� ������� ����'�� ���

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



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

�

� CN��������	��
�����������������

������� $�� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������������� ��� ��'���� ���� 1���� ������

����������������������������������������������-�����1������O����"�810;��-�����*�������

���*�������81�;����-�����>����������������������80�;�������������������#������������

��& ������8-$>;�������0���������1��������������������
 �����������������
��������1�����

810;�O����"�810;��1������������������810;��1��0����810;���*�������81�;��$������
�������

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

�

�������������?��Q���������&�����������2������

�

�

�� 1������� ���"� ���������� ��� ����������� ����
����� ��� ��
 ����� ��� ���������

����
����� ��� ����� ��� ����������� ����� ������� ���� ���������� !� ������� ����'��������

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

������3����
��������������������������������>���������1��0����8������;��1�����������&�

������������������?�AAA���������������������������������������������������
 ������ ��

�������(����� ��� ��� �������������� ��������� 1��� ���������� ������� �������� ���

��������������� 8O01;� ��� ������������� ��� %����� 
���������� ��� ������� ���� �"������� ���

�����8������������������F�����������������"����(���������������;�����������������������

��� ������������� �����
������� !��� ����� � 
����(�� �� ��
������ �� �� ������ ��� ����

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

1���������O��������������������1����������81�,;��!������������������������"�������������

��������������������� ���



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

�

� CM��������	��
�����������������

������5 � ����'�������������������� ������������������� �� �������������������

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

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

$�����������������������������������3N������������3�
���������� !�����������������

@��������
�����
��������������������2�+2���M����>���������0!�������
�������

�������������������������������(%����C�����������������������������������������������

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

��
� 
������ �� �������������� ����"��� ��� ������� ������ ���� 4AA�AAA� ������� ��� ��������

�����������GCA�AAA����������������������������������4C4�AAA���������%�����������!������

��������44�L����������� ���

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

�

������2����2�

2��������� ��� �� ���������� ��� ��'���� ���� 1���� -����� 1����� ��� ��� ����� �� �"�� ����������

������������������������������� ���������������������������������CA�,0K��

o 4GN�AAA���������������������5����

o ,��������������������������������!��������������������GCA����������

o �3�AAA��a������������������������

o �����������������������3�������������-$)���

o @������������������������������

o $��������������������!����1����+0����0��#���

o �4A��"�������� �����������������
���������'
��������������������

o �AAB���������!�������������������������O01���

o 1������ ��������� ��� ���#��� 
��������� ���� ��� �������� ��� � ��� ��� ������ ����

����������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

� CC��������	��
�����������������

�������������=����� ��������������2�������

�

�

�������#E��
E��

1������ ��� �� ����� ���� ������ ��� 1��� ������� -����� *������� ��� ��������� ��� ����

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

1�����������������3AAC�������������������43A�����������������������������������������

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

o 3AM�AAA���������������������5����

o ���������������������NNA����������

o ���������������������@4A�AAA�-$)�����5����

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

�������������=����� ��������������� 7���7���

�



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

�

� CG��������	��
�����������������

�����������	�����	��

1������ ��� ��� ��������� *��������� �� 0�������� ��� >��� ��� ������� � GN� D�� ������ ��� �������

���������������������������'���-�����>��������������� ��������������������������������

�%�������������������������������������0�"��1�����#��������������������� �������������

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

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

o ���"����������������������������� �������
�����!�����%����������������������

��������������"�����

o �A?���������������������5����

o ,������������������34@����������

o M�4AA��a������������������������

o ��������������������������3A�AAA�-$)�����5����

o 0��������������������?����������

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

�

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

�

�

�������������2����2�,���.�

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

?AA�AAA����&�����5������������������������� ����������� ����������������1������������

���'���������������������3AAG�����������������������������������������'
����������"�����

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

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

o �N@�AAA���������������������5����

o ���������������������?�A���������

o ������������������?AA�AAA����������������5����



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

�

� GA��������	��
�����������������

o 1���������"��������������
���������

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

�

�

�;�1.�*$6�6$1�

�

$�� �GGM� 1����� ������ ���� � ���'�� ��� ��� �������� ��� ���������� ��� �� ������(����� ����

����������
����������-��������������������������1������-�����1�����������������������

���34A��������������������������������������U����������1�����������U�$��3AA��-�����1�����

���(� ���� MNA� ������� ��� ������� ���� �� ������������� ��� 34A� ������� � ���� 4�A� �������

���
�������$��3AAN����������������������������������������������&�����
����1�����������

0������ef���1������!�������(���� ����������>���������1��0���� 8������;����
������� ����

������������������������
 ������������������� ������'������0����������)������0�(���$��3AAM����

&�����
�����������,�(!������
�������1���������!��������������������������������������������

1�� ��� 1����� ���(� ��� �G�MB� ��� ���� ������������ ��� ����������������������� ��� �� �����

������5������������������������������������������(!����������0���������1�����!������

������������&���GCA�������������������

$�� 3AAC� �� ������������� ��� -����� 1������ ������ ���� ���� ������������ ���� &���

8,0K;����(�����44�,0K�������������&������������������������GGM��������5 �
����

���������� ��� ���������� ��� -����� *�������� $�� �������� ��� ������ � ���� ���� �� �����&��

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

�����������������

$�� 3AAG� -����� 1����� ������� ���� ��������� ��!���� 1����� 0���+0��#� ��������

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

����������������@A�����������(��$��������������������*���������*��&�������������$���������

1����� ������ E������� !��� �������� � ���� �������� ��� 1����� ������ ��� ��� �����������



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

�

� G���������	��
�����������������

��������� �� ��
 ������� �� ���'�� ��� ��� ������ )����� ��������������� .���������� 0��������

1��������������
��������������������������������������������������& ������-$>��

$�� 3A�A� �� ����5 � ������ ��� ��
������ �� ���� ��� ������������ ������� $�� ������� ���

-����� 1����� ��� �������������� ��������� ��������� ��� �� -�������@�� ���"����� �!������ ��

(��� �� ���� ������ ��� 1�� 0���� �� �����
��� ��� &���� ��� ������ ���(���� ���� �?4�4� ,0K�

8������������ ���� &��;� ���� ��� %����� ������������ $�� 5�� ��
������� -����� *������� ������� ����

�����������!��������������������&�������� ��������������NNA���������

$��3A�?�-�����1�����������������!������������������������
������&�����������

0���������1��������������������!���������1��F����"�����������5 �������K����
�1d��

����G�NAA�-$)�8�������!�����������������������;��$��
��������3A�@��������5 �����������

������������(�����������!�������������������#�����������������������
����������-�����

1���������������34�5���������������������������3A�4��$����������������������������������

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

&��� ���
��� � �����G?�G3�����������&���������� ����
��������
�������!�����!���������

1��F����"���$����&�������������������������"�����������������(�����3�N�CC�,0K�������

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

������������ -����� 1����� ���(�� ��� ��������� ��� ��A�A3� ,0K� � ��� ,�(��� ��� �"��

����  ������ ��� ������������� ������� ��"�� ��
������ ��� ��� 0������ ��� 1������ $�� ��������

������� ���� �� ����5 � ����'�� ��
������ 33��44� ,0K� ��� �� �����
� ���� ��!��� ������ ���

�&���������������������������(����������������������������������������������������������

����5 ���
������334�34�,0K��������������������������,1������������������������'�����

������������������1������0��������������������������������C��
�������������������������

��������������1�����������

�

�������������1���-� !������������&����������������������������2������E�������

�

�



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

�

� G3��������	��
�����������������

6;�$1-2)�-)2���6$��01��

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

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

�����������������"������������������&�����������������������������������������������

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

o -��'������44+��+?CGM��3N��44+��+?CGM�����

o E#��44+��+?CGM��A��

o $��������g������������������

o 1�����S����&����//SSS������������������/�

�

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

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


�"����� ?N� ������������� ������ �� (��� ��������� �� ��� ���������� ��������(��� � � �����

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

�

�%&����6=���8��!�������!���������2������

�

�������������C���-� !������������!������������������!���������2������

�



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

�

� G?��������	��
�����������������

1��� ����
��� ����'�� ���� ���������� ������ �!������ ��� �� ����(����� ��� ���� ������� ���

��������������������������������������������������������������
�"�����?M��

�%&����6*���8��!�������� �������9�!������������!���������2������

�

�

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

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

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

���������� ��� ����������������(����� �����������3A�N��-����� ��������������������"����

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

����������

��2O�/6$1��2O��6$��,$2��F�*��1)$�-��R��.F-$F$6.2$1�

�



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

�

� G@��������	��
�����������������

$F-2$O�/2$�$0�*_F�6$��.F-$F$6.2$1�0�2��>�O.F$1�E$22.>*�2*.1�

�

��2O�/6$1��2O��6$��.F-$F$6.2$1�0�2���)^)$1�0.2-��.F-$F$6.2$1�

�

6$>.�)�*_/2$-*2�6��6$��.F-$F$6.2$1�>��Q.1�

�

�6^)*1*�*_F�6$��.F-$F$6.2$1�2$E2*O$2�6.1�

�

�

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

����� ��� ������������ ���� ����������8-���� �� ����'�� ��O2����������� �������

����� ����;���������������1�����&��#�������������������������������AB��������%��������A�

5���� ����'������ ��������� ��� ������������ ��"���������� ��������� ����� ��� 5�� 3AAG�� ��

-�����1�������������?MB���� ����,L-����� �������� ��� ������������������������(�������

3A�@������������?NC@����������-$)���$���������������&������������������������������������

����������1�������

����O2�����������'����������������������������������������������������������������

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

��O2�����������������������������������������������������!����������&�������������������

����������'����������O2���������(�����������������������������������������������������

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

�����
��������������
��������������$�����
�"�����?C���������������������������������������

�

�



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

�

� G4��������	��
�����������������

�%&����61���"��������������� �"� ����������������2����2�9�����!���������2�������

�CC1+()�;�,#����������
.�

�

-���������������������������������
�"��������!����������������������������������%�������

�N�5���������������������������������������������������������������������������1�����

����-$�.F�1�F-.1������%�����&��#��������������������������@�C����������-$)�����������

�3A�?�����%��������������������������������(�������?NG����������-$)���

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

������ ���������������0�"����������������������������������������������������������

��
������������������������
�������
�"��������������������.6$10�8��������������0���������

1����;�����5��3AAG��

�

�

�

�

�

�



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

�

� GN��������	��
�����������������

�%&����6C��	�����7��������0D����!���������0��������!���������2������

�

� �

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

�������������'�������.6$10�8��������������0���������1����;��

�

�%&����;)��	�����7���������� �"� ��������� ������/�����0D�������!��������0��,���.�

�

$��1�������"������������������������������������ ����������'����������������%��������

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

C�GGA�443� -��� ��� ���������� ���� ��� ?�4�4�AN4� -��� ��� ��� ���������� �%������ �� ����

3�3NG�@4M�������������������������

�

�

�

�

�



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

�

� GM��������	��
�����������������

$
�����	��$�����
Q�

�

�;�*F-2.6)��*_F�

$������������������������������������������0��
�"��������$��������0��"�������������

����������& ����0��
�"��������������������������1���������(����������������������
��

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

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

������������������������������������������������������#��������������4�

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

������!���������������������@�MA�����������N�4A���<� ����
������(���������������!������

��������� �"�� ���#��� �� ������� �� ��� ����� ������ ������ ���� �3�CA� ��� �� ���� �@�4A� ��� ����

������������������������������������������(������'��������2+3MM��!�������0��
�"�

�������������������������������2�����������������02+@����02+@�A���02+@AC��$������
�������

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

�

������������()������@����!�����������������!���������$�����0�%�

�

�

�



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

�

� GC��������	��
�����������������

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

� 0������ ��� ,$2�.1)2� !��� ���� �� 2�
���� 1������� 8����� ����� ���������� ��� ��'����

����;�����2�
����1��������������)��
������
�������0�
������&�����

3 ����������*���
���������������#��������0�������������������������������������������

$��������0��"����������#���������������������� �������,$2�.1)2�80�
��;���

���������"����
������������5����

$���������������#����������������������(�������E�������1������"������1/�����������������

2���E���������E������1����82EE1�;�������������������������������3��!�������������

�

������������(�������@����&����"�����������!���������$�����0�%�

�

�

����������������������������������������'�����������
 �����8���;������'
��������

�������������������#�������� ����������������3�3AA�L���� ������������
�������
� ������

�������(�������������������$������������������!��������������������0��
�"������'�������

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

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

$���G�M�����O������������0��"�������������������0���������0��
�"�������������������

!��� ��� ������������� ��� ��� �"�� 
����� ���� ���� ��� ������� � $�� ��� ��� ������ ��� �G@M� ��� ����� ��

�������� ������ ����(�� ���� ��� ������� ��� �������������� ��� ���� 0������� ��� 0��
�"� ��



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

�

� GG��������	��
�����������������

�������� 8�00�;��1�� ���
��������M������(������G?4�����������!���������!���9���������

1��5:��

���������������0���������0��
�"������������������������������������� ������"��

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

�����������������������������'������������
�����������������������
��!�����������

0��
�"� ����� ����� ��������� � (�� ���� (%���� �������(������ �������������� ���
�������

�������������������������&�������& �������$����������#���&�������������$���������0��"�����

0���������0��
�"����������������������������������������������������� �������������

��
������������� ��
���7>*��0��
�"�&� ����� ���������������������#����������� �� ��
����

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

�00���������������������
�����������������������������������'�����������������

6���
������%�����A?M/3AA��������������������������������3AA������������$���������0��"�

����)������������������(����34�5�����!�������������������
���&��������������������������

���3A3M���������������������������
������$�������������MAA����������)��������������

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

������������������

�

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

�

���#�����	���������	���2�,��$.�

����������������������������������������������+���/�����+������0���80�������������;��

�������
�������������������������������
�
������������0���������0��
�"��1���������

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

$�� ������� ����+��� /� ����+���� ��� ����� ���� ��
������ ��� ��� ��
�� �������� ����������� ���

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

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

���������� ��� ��� ��
�� �������������� � ���'�� ��� �!������ ��� ������ �������� ��� �����

����"������

$����������������������������������0���������0��
�"����������������������������������

�#�������� ���������� �������� ��� ���� �������������� .������������� ���"� ����������� ��� ���

0������ ��� 0��
�"� ��� -������� ��� ������������� 0%����� !��� ���� ������������� ���

��
�����������������������������������������������������������%����������"��������

���� ��� ������ ��������� !��� ��� 5��� �� �#�������� ������� ��� �������������� ��� 0��� ���

���������� ������������ ��� �� ����������� ��� ��& ������� $����� ��!���� ���� �������������

����5�������������& ������!�������������$������������������33���3?��������������������

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

�

�

�

�



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

�

� �AA��������	��
�����������������

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

�

�

�

������������(6��� �0����������������������� �������$��

�

�

���#�����$RE�����	������I���

$��������������������������%������������&���������������������
��������3AAM��$��������

��������� ���� �� ��� ���(��� ���� ��� ���������� ���������� �� ������ ��!���� ��� ���&���� $��

�������� ���"� ��������� �� ������� �%������ � ���'�� ��� ������ D���������� ��� �������

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

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

�



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

�

� �A���������	��
�����������������

������������(;����� �����$D7������������H���

�

���#�����K�2$���,K������J����2.�

E������������������%��������E$2-*0�2��������GG@�������%��������������������������������

�������(����� !��� ����� ��� 0��
�"�� � ������ ��� ��� �������� �������� ������ ��� ��

�����
�����������(������!��������������3AA����������
��������(������������������


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

���������

�

������������(?����� �����K�2$���

�

�

�

�



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

�

� �A3��������	��
�����������������

�;�1.�*$6�6$1�

�

�

�

O�����-������������������������������������5����
������������������������������

����������1������������������������GM3��������������(���������%��������"������������

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

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

.�������������������������������������"��������������� ������������������5�����

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

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

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

$�����������������������������������'���0� �����&���������$
������'���������

,�������"�����������(����������&����������������"����������������$����������������

O�����-������������������������������������������#�������������������������������

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

�����(����� ������
������������������������
�����������������������������������R������

��������������&�����������������������������"����������������������

$��
���������������������������������S�����������������
������������������������

8-�.�1�;�����!����������������������������������������������������������������������������

������������������������
������������S���!�������������������������"���������������

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

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

���� �������������������������������������������������������� �$6*��������������+��������

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

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

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

���������

�

������������(=��2����������E��������!���������$�����0�%�

�



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

�

� �A?��������	��
�����������������

6;�$1-2)�-)2���6$��00�

� $������������0��
�"����"�
����������������'�����������
 �����8���;�����

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

���������������������

�

���	�2��������	
2�������	
������

$��0��
�"��������������
�����������(��������������6��������*������������������!���

���"�������������?A�����������
������������!�����������(�������������$��0���������

���������
��������
��"����6��������*���������������������������������������������!���

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

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

��
���������

�

(���#�������2�#S	���2�T�#���	���

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

����
�������'��������������������3@�&������� �����������������������!�����������

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

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

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

�

������������(*�����&��������� ��0������� :������9� �������������!���������$�����0�%�

�

�

6����������$����������T�#���2������	������
��
��'����	��N��T�2
#���2����

$��������������"������������������������������������������& ����������0��������������������

��MAA���3�AAA����������������������������������������������,��������������
����������$��



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

�

� �A@��������	��
�����������������

������������
���(��������"������������"������������������������������#�������������������

���'���������������������������

�

������������(1����������!��������������#��������������0����������������!���������$�����0�%�

�

�

;����������	#���2��������+�$���������
��S�

������������������5��������������3AAN���������������������������������������������

��������'�������������
 �������&���"�����������"������������������������������������������

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

�

������������(C����������� ���������"��������!���������$�����0�%�

�

�



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

�

� �A4��������	��
�����������������

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

�����	���	���U$���������

��������� ��� ������ &���(������� �� ����������� ���� ����� 2H�!+��������� ������� ���"���� ���

�����������GC4����� �����������"��������"�����

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

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

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

��������������������

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

��
����������� ����������������"����
��������C34�

�������������

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

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

��
��'�������������(�������������
��������������0�����

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

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

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

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

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

0������ ��� 0��
�":� ��� �������� ��� ���

���
�������� ���2�����I���<�������� 9�������������

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

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

���������������������
������������00��8���������

$���;��!�����������������������������������������

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

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

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

���%����������������������1&��+���������������������������������������

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

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

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

0���������0��
�"�������������������������������

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

�����!����� ��� �<D���� ��� 0������� ���� ��� "��� ���

G��@?�������������������%�������
������������

������� �M@� ���� �������� ��� (%��� �� ��� � ���

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

&�����

$�� 0������ ��� 0��
�"� ��������� ����������� ���

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

����������������������������������
���������������8�������(�������������
���������������;�����

������������'�����
�%������������������������������ ��������"�������



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

�

� �AN��������	��
�����������������

$���� ���������� ���� � ���'�� ��� �������� ��� ��������� ������������ ��� �������

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

�������������

*
������������������� ��������� �������������00��&�������������������������� �������(�����

�����������������������&���G?�NA�������������
������������������������������������������

��������������?A�������������������������������������������������������������

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

&���� �� �������� ������������� ���� ��� 0�D���

������0��������

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

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

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

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

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

���������!�������������������������

$����� ���� ������������ ��� ������ ��� -������� ���

E������(����� ��� �� ������� E.10�2�� ���� C@� ���� �������

�������� ��� "��� �������� ���� 
�������� ��� ��&�� ����

������������������"�����������������NA��������������������������"����������������

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


������������'�������������������������83�AAA��/&;��

�

���#�����	���������	���2�,��$.�

���������������������?A3�CAA��a������(���������������
�%����������0������������������

���� 
�%�� �������� ��� ��������� 1�� ������� �������� ���"����� ��� ��� �?�4NA� ������� /�

-$)����������������������������������"���������������������������������0��������������

� ���� ������������� .������������� ��� 0������ ��� 0��
�"� ������ ������� &��� ?�AAA�

-$)���

$�� 0������ ������ ���� ��� (��� ��������(�� ��� ��� �#������ ����� ���� ������� �%������� ���� ���

���������3A�AAA���������������3M�����������������

�

$!����������

O�%��0���+0��#� 3�

O�%��0��#� 3�

O�%���������� 3�

2-O�� �@�

2��&���D���� @�

E�-������ ��� ?�

�

�

�



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

�

� �AM��������	��
�����������������

������������6)���-� !������������!����������������������� �������$�

� �

�

������2�2���	�2�

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

��������������������

1���������������������

���������������
������@3N�4AA���������������"�������

6��(�1&��+������������������������CAA�����4AA��/&��

�

�

������������

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

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

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

�������������#����������

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

�!����������� ��� ������ ��������(����� ���������� �����

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

���������.����������� �����������������&����������������

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

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

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

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

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

�������1�6*����������������M�AAA������������"�������



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

�

� �AC��������	��
�����������������

0������6���������3�������������������������������

$������%�������������������00��������3��������������"�����������N?�GCA����������������

�� ������� ���������� ��� ��4AA� �������� 8���� ������ ���� ����������;� � ������ ��������

8����������������
��
�������;���������/� ��

�

������2��NV
�	�2�

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

���������������������������������

������������������������4@A�MC���b��

�����������#����������?�@4A��b�/&��

����������������������?�AAA��b/&��

������������������������������������� �h�

���������3AA��b/&��4AA��b/&��

1���������������h�������� ��3AA��b/&��NAA��b/&��

�

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

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

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

��������������&�������������3A�4�������%�������"�������(����-�������������������������"��

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

������&�����������������������������������������������������0��
�"��

�

-2�F10.2-$�6$�*FE2�,�2��.F���2O���6$1��2O��.�-2�F1�.26.�8P;�

�

�



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

�

� �AG��������	��
�����������������

,$2��F�*�1�$F�-2HF1*-.��6)�F$2.�1*,�*E*��6.�8P;�

�

�

02$1-��*_F�6$�1$2>*�*.1�6*>$21.1�$F���1�*F1-����*.F$1�6$��00��8P;�

�

�

*F1-����*.F$1�6$���,��$F�	$�6$��00��8P;�

�



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

�

� ��A��������	��
�����������������

1$2>*�*.1�6$��.F$7*_F�6$�,$2��F�Q�1�8P;�

�

�

)-*�*J��*_F�6$��$^)*0�,*$F-.�8P;�

�

�

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

��������������%��������������������������������
�����������������0��
�"����������

����
��� ������� ������&������5��3AAG�����������������������������$����������� ����

������"���������������������������������������������������5����

1�� ������� ��������� �� 5�� �������� ��� ����������� ����� ��
���������� ��� ���

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

������ ��� ���� M�GM��CAG� ��� 3AAC� &��� ���� � C�G3M�N@N�� 2�������� � ��� ������������� ���

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

�����������������@�A?M���4���������&�����C3A�G33���������������3AAG���

� 2�������� �� ��"����� ��� �������������� �������� ��� -$)�� ��� ������ ��� ��!��5��

����������� ��� ��� �#����������� ������ ��� ���� �@@�N??� -$)�� � ���� �4@�NC3� -$)�� ��������

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

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


��������������������A�M@C�4NC�������������&������������������
�
������!�����������

������ ��������� ��� ?�4AA�AAA� ��� ��������� $�� ����������� ��� ������������� ��� ���� ��� ����

�������� !��� ������ ��� ��� ������� ��� 0��
�"� ���� 3G4�NMC� -$)�� ����� ���� ������� ��� ����

�����������������& �������������������-�0�!���������(����4A�AAA����������

$�� ��� O�"����� @�� ��� �������� ���&��� ������������ ��� ������� ���� ����� �� ��� ��� ��� ���

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

�

�



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

�

� �����������	��
�����������������

�%&����;���#�"� ���������������� ������/���������!���������$�����0�%�������������������������������

W��������())C�,���������.��

�

�



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

�

� ��3��������	��
�����������������

�

�

3�3�@���������������

� )�����������������������������������������������(�������������������������������

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

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

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

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

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

������������������������!���'������������������������������������������������������������

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

0�����������������
�������������&�������������������������������������������

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

����%���������������(�
�����!�������������������������"������������������

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

���������������

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

���������&��������������������������%�������5�����������������������������������������

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

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

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

� 6��������������������������������1�����!������� ���������!����������"�����������

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

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

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

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

�����������������������
����� ����������3A�N����2����

�

�

�



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

�

� ��?��������	��
�����������������

3�?���&����

3�?����*������������

�� 2��%����� ��� �&���� ��� ��� $����� ��������� ������"����� �� ����������������

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

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

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

�GMC��&���������������������������������������
����������������������������������'�������

�����������GMG����������������3A�N������ �������������4���
�������4@�������������?@N�

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

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

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

6���������������� �����������������������&�������"�
��������������(����������������

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

�����������������������&��������'���0� ��������������������+���������������������������

����&�����!����������"�����?G�
�������������������������������������'����������������������

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

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

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

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

���������������������!���$��F�5��
��������������������������������������&�����

1�
%�� ��� ������������� ���� *��������� F������ ��� $��� ������ 8*F$;�� �&���� ������ ���

��������� ��� �C�AAN�@AM� &��������� ��� ���� ������ C�G���G@A� ���� &������� �� G�AG@�@NM��

���������6��������������������3AA3������������������4���N�@?4�&�������������������������

M�@@M�NG4�����&���������M�NNC�M@A�����������$�����
�"�����@3����������������������"�����

��������������� ��������5��3A�@������������!������������������������ ��������������

�

�%&����;(��$��% ����!�7�������������H����,()�;.��

�

�



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

�

� ��@��������	��
�����������������

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

�&�������!�����������������������
���77������ �����(�� ����3�NG4�N34�&������������CG4�� ����

4�A3?�4?G�����G@A��������?�?@C�@A������GG3�����������������������������������������GG3�

��3AA3�������3@�B��������������!������������3AA3������3A�3��������A�GG�B��

6������� ������������� ������������������������� ������������ ��������(����������� ����

�&���������������������"���������1���'�������3A�?��$��3AAG���������(��������������

MC�@�5���8M4�M@�5����������&���������C���G�5����������������;��$���������5��������

������������������(�������4B��� �����������������A�4@B�������� ������������������

������ ���� A�GNB�� �������� !��� �� ��� ��� ��������� �������� ���� ���� A�MGB�� $���� ������

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

����������������������"����3A3A�������������$�������
�������
�"���������������������������

���������������������������������&����&������5��3A4A���

�%&����;6���"������������������������!�7��������H������,�16?+()?).��

�

�

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

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

��������� ������������� 6�� ���� �A�N@A� �������� ��� ���������� �!���������� �� ?�4�� B� ��� ����

?A3�MAA�������������������������3A�A����������������� ����������������������<���� ������

������������� � �������������� $�� 3AAG� ��� ������� !��� ��� ���������� ?A4��AA� �������� ���

���������� �������� !��� ��� �#�������� 43�?GA�� $�� 3A��� ��� �������� ��� ��������� ��� �4A�

���������������������

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

����������� $�� ������ � ���������� ��� 3A�A� �&���� ������ ���� ��� �#�������� ���� ����������������������



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

�

� ��4��������	��
�����������������

MM�MN?�M@�D���6��������������������5����GGA�����&��������������������������������� ��


���������������������!����������������������������������"�����3�4AA�D������������������

������ ������������� ��������� 
��� ����� ��� �� �������� 0��������� !��� �������� �&����

�����������������������&���'���

���!��� �� ����� �&����� ��� �#������� ���� N�@?4� D���� �� ���
����� ��� ����� �����(�� �����

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

������ ����������� ������0�������� ���������&����������
��� ���������� ����������������

����������@C��� ������3A�A��!���&� ���
���� �������������G4B���� ����#�������������

������������� ��� 3A�3�� �&���� ���� ��� ������� ������� �"�� ���������� ���� ���� ��� 0��"��

������ ���� ?G� �������� 8�3� �������� �� 3M� �������;� ������� ���� ����������� ��� ������ � �����

K������0������>�������>��� ����1��������������!�'���1��>������������������

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

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

������������������������������� ����5����GMA���!������� ������ ����#���������6����� ����

5��� �GGA�� ��� &� ������� ��� �������� ��� ������������ ���� ����� ���� ��� ���������������� ��� ����

���������� ��� �������� ��� �� $������ ��� ���� E������������ ���� $����� 8$E$;� ������ 1���
�� ��

0������,������

3�?�3��1�����������������������������������

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

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

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

���������#���������������� ��!�����������������������������?�NGA���������������������

��������������

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

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

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

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

�������"��������������������������5��3A3A�����(�����3AA����������������������$��

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

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

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

����������������������������������������0��"��

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

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

��!���� ������������ ��� ������� ������ �� ������������� �� ������������� ��� (����

�#������������

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

������
������� �������������������������������������������(�����������������2�
�������

���� 2 ��� &��� �� ��� ,
������ �� ���"����� �&������ � ���'�� ��� �� ���������� ��� ����������

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

������(��������������������������@?A���������������������

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

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



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

�

� ��N��������	��
�����������������

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

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

����������������������� �������������������� �������/��������������
�����"�����������

��� ��� ������������ ��� ���� �������� �%������� ���������� ����
�"������� ������������ ���� ��

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

����������� ���� ��!������������ ��� ���������� ��� ����� "������ ������� ���� ?4A� ��������� ���

���������������#����'����

-�����������������������������������������#����'���������������������������@�GC4�

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

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

�%����������%������'����

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

������������ &� �������� ��� ���� %������� ?A� 5��� � ��� ��� ��������� ���� ���� ?�?MB��

������������������8A�M@B;���������������#�������8@�MNB;��$�����
�"�����@@�����������������

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

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

�%&����;;�������!����� ��/�� ��������0���������C1)�9�())*�,#�����������������.��

�

�



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

�

� ��M��������	��
�����������������

$������GCA����GC4�&�������� ������?AB���������������������������#������������ ��� ����

������������������������������������������GC3��������������������������������� �����

�����������������1�����������������������������������������������������GC4�������������

��������������#������������������������������NB�&���3AAM���������������������������

�������������������������#���������

K��� ��� 5�� �GGM� �� 
��� ���� � ��� ���� �������� ��������������� ���� � �� ���� ���

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

�&����8$,0.2�K*;��$�������������������5�������������
���������G�4@3����9,������(�����

����1������0��������$����:�����������������������������(�����������������������������

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

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

o 6���������(����������$������0�����������&�����

o 0������������������������������������������������������������������������

o ,������(�����������������������������

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

�������(����������
����������������������1������������������������������9�������:��

��� ��� ���� ��� ������� �� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ���� $������ � ���'�� ��� �A�

�������� �������� �������� �� ��� �������� � ��������� �� ������������� ��� ���� ����������

�����������

)����
�����&��&�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������5����������������������������������#�����������������������

��!��� ���� �� �������� ��� ������������ �� ������ �������� ���� ��� ������� ��� ������

����������� ��
�������� ��� �������� ��������� �������� ����� �� �� ������������� ���

������ �������������!������������!���������������������������������� � ��������������

�������������������������������������������������������������������
��

E���������� ��� �������� ����� ���������� &�� ���������� !��� ��� ������� ���������

��������������������"�����������������������������������!���&����������������������

�����������������������������������&����������������������������
�����������������

��� �� ����� ������ ����������� $���� ����������� ��� ������� &���� ��������� !��� ������

�������(������������������������������������������������������������(����������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������� &���������� ��� ���� ���%������ ��� ������������ ��� ��
� �� ��� ������/��� �� ��

������������ ���������� ��� �� ���������� ��������� ����� ���� ��������� ��� �#������ ��

�����������������������������

���
������"������A�5���������!�������������������������������&����&�������������������

��������� &��� ���?AB�� ������������ ��� �������������� ��������� 
�%�� �� �!���������� ����

�������
 ������������������� ����������������������������������������"�����)1P?@��

�������������!���&�������������������������������������������������4�B��������������

������������������������AAB���&�
����������������������������������� ������"�����)16P�

���?AA��������������
�����������������"�����)1P3N�����������

$����������(��������������������������(�����������������������
�����������

������������������������������������������������
���77�� ����������������������(������

��� 
������� ���� ���������� ������� �������������� ��� �!���������� �� ����� �������
 �� $��



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� ��C��������	��
�����������������

������������ ���� ��������� �#������� �� ��� ������ ���������� ���� ���������� �� �����

��������������������!������ �����#����'�������� ����(���������������������
��

�����������������������������

$������������� �����&���������������������������������������������������������

��
�
������������������ ��������������������(����!���������������� �����������������

�������������������������������������������!������������!���'������������0����
�����������

������������� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ��
� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ��������

�������������� ��� ��� ��������� �� ��� �!���������� ��������(��� ��� ��� ������ ��� ���

"����������������������������� ����������������!������������!����������������

����������������$#������
�%�������������������!��������������������������������������

���������������������������������������"�����������������

0��� ���� ������ ��� ������� ��� !��� ��� ����� ��� ���� ������������� ��� ����!��� ��� �����������

������������ ��� ��� "���� ��� ������� ��� !��� 
����� ������� ��!������������ ��� ������������

����������������!�����������������������������������������������K���&��������

�������"�������������������������������C���A�&���"���������������&����������������&���

�3�&���"�����

3�?�?����"��������������������������������

�����������������������������������(�� �������������������������������&������� ���

!��� ��� �������� �� ��"����� ��� �������������� �� ���������� ��� ��� ���� ��� ������ � � ����� ��


����������%�����������!������������"��������������������� �������

�

$
�����	��2�����������

�

�;�*F-2.6)��*_F�

0���������1������������������������������������&�����������������(��������������� ��������

�"����������1���
���������������� ���$��"��������������������0���������1����������

���������
������,������������^�������1�#������(������������(������������
������

�������1'������0�����������������������������������������������������������1���
����

����������������������������������������������������3G���

�

������������6���
7������������$���������2������������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� ��G��������	��
�����������������

�� ���� "��� ����� ����� ������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��
�� ���� ���� ��� �&����� !��� ����

����������� ��� ����������� ��� ������� � ���������� ��� ������� ��� ����� ������� &���

���(�� ���� ��������� ��������������� ,������� ����� ������� ��� ��������� ������������

�� �����������
����������!����������(��������NAB������'�����0������1�����������

	���������������� ����
������������������ �� ����������������� ���������������%��

�������!���������������������������������������CAA�&���"�����1�����#�������������������

��#������������������������������������������������������������
 ������������������������

�����#��� ���������� ��� ����� ������������� �� �� ��� 0������ ��� 1�� �������� �����
��� ���

������
�������������������������
���������(�&��������������'
�����������������!���

��!������������������&�����������������

�����������!���0���������1���������������������������������������������������������

��� �� ��
����������� ����!���������������������������������������'
�����#���������� �����

����#���������������������������������������������
�"�������������������
����������

��� "���� ��� �������� ��� ��������� ��� ������������ �� �� ����
������ ��� �� ��������������

���������

�� ������������ ���������� ���� 0������ ��� 1�� �������� ���"� ��� ���� �� ��������� ���� 1����

������� �������� ��� ��� ��������� �� ������ � �� !��� ��� ���� ���� 1���
�� 8� ����� �AA�

D���������;����������������'�����2���4<��������������������E����!�����������������(����

������+���<����������������������������������������������������
�����
�������

�� ����� ��� ���� �� ����������� ��� �� ���� F����� ������� !��� ���� �� ��������� ���� 1��� ���� ���

�������� �� !��� �������� ��� ������ �"�� �#������� ��� ��������� !��� ���
�� ������������ � ����

�����������������������������������������
�����������������

0������ 1�� �������� ������ ���"�� ��� �������� ���������� ����������� ��� � ���� !��� ���

��������� ��� ���������� ����������� � �� $������ ��� E������������ ���� $����� 8$E$;�� ����

�#�������� ��������������1���
������1�����������������������#�������������
��1�� ����

&��� �������� !��� ��� ����������� ���
��� � ������ ���� ���������� ���� 0������ 1�� ��������� $�� ��

�����������?A����������������������������������������������������������

�

������������6(����������&����"�����������!�������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3A��������	��
�����������������

6���������3A����������������������������������0���������1�������������!������

���������������������������������������������
�
�������#���������$������������������������

������������������������(�������������������������91������0��������1���������:��

����"���#��������������������������������������!�����������"���������������������������

���������������������������������������������?���$������������������������������2���

MC�!����������������������(����������������������(��������2��������E�����

������������66��$��9��������&������������������!�������

�

�

$�����������������������������������������������������������������������������

,���D���1�>����F*���,������ �����������������������������������������������������

�����������
���������������������������������"���������������������"����������
�����

�������������#������������������������������!�����!���������������������� ��������

����������������������������#��������

�

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

0������1������������������������������������&����������������.��������1���'������������

�����(��������������� �������������������������������"���������������������1���
���

����������&�����

1��"�������������������"���������������&���������������������������,����(����

��
�������0������1����������!��������(������������������
������������������

����������������������������������
�
����������������������6����������������GG4�

��
���������������������0������F[������&�����������������������������������������������

��������������$���������������?3���������������������������������������������!�������������

�����������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3���������	��
�����������������

������������6;��
7��������������������������!���������2�����������

�

��������������������������������������������������!�����������������������

�

�

$��-�������1-*������������������������3���?�������������������������������������

.��������������������
������!������������������������������
������������������
 ���������

����� 
��
���� &��� ����������� -*� �� ��� ��������������� ���� ���������� ��� ������� ���������

�����������������
����������������������� �������������������������������������������

��������� ������ �� ����������� ��� ��
�� ����"�� ��� ����������� ��� �������������

�����
������������������������������������������������������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �33��������	��
�����������������

���������������������������������������������������������������
�������1-*�1����������

&�������� ������������ ���������� ��������������� ����� 9��D�:� ��� ���������"�� ��� 3�AAA�

���������������������1������������
������������������������������������������������� ����

�����������������������������������������������������������������������������������(������

���������������������

����������������������������������������������
�������������������������������
��������

������������������
����������"�������AAA��������������������������������������������������

���� ������������ ���� ������� ��� ��� ��
��� �������� � � � �� ��
������ ��� ������������ ��

�#����������� ��������������� ���� &��������� �������� � ���� ������������� ��������� ����

�������������������������

�

�

$��-�������0�$����������������������@��4��N���M����������������%�����������������������

���������������������!�����������������������$������0�������1�����������

$���������3A����0�������������1����������������������������3A�5�������E������������!���

�������+�$���
�������0���������1����������������������������$������0�������1��

��������8$01�;�������������������5���������������������1�������������������������������

����������������������������������������#���������������������!����������+$���
�������

0���������1�����������

$���������������������������
�������
����������������������������������������

���������
�%�������"������'���������
�������������������������������������������

&���������������������������������������������

��

�

-�������0������0�����������������������C����"���������(������
������������������

���������������������������������������������

$���������������������
�����������������������������1�����������1�����������"������

��
����������#���������������������!�������������������������������������������������

�����������������
�������������������������������&����������������������������1�����������

��!��������������������#��������?C���������������������
������������������������

���
�%�������������
�!��������������
��MAA�������������&����

$������������������������� �������������������
� ������������������������������������

���
������� (�����������������������������������$��"�������������������0������0����1����



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3?��������	��
�����������������

������������ �����������!�������������(��������������������� ������������������������

����������������������

�

-�������^��8������G;���������(������� !������������������������������������������>��D�

-�������1���������������

���������������'������������%�����MC��^��-����������&������������������&�����������

� !��������������������������'�������������1�����G��������������$������0����������1��

��������8$01�;���������������������(���������&���������������!����$��"������

���������������"����������������������?������������������������������!����

��������������������������������������������������"����������������������������

��������������������������'����������������#����������

$������
���������������������������������������������������������������������������������

����������1�����������

�

������������6?��	�����7���������������� �������������!���������2�����������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3@��������	��
�����������������

�;�1.�*$6�6$1�

$���������������1���������������#������������������������������������������������


���������������������������������$�����������������������
���������

�

$���GGG����������������������������������������������������������������5��3AAA��$�����

5��3AA@�����,���D���������������������3G4�������������!������������������������

�� ����� .����� ��� 1���'����� $�� 3AAN� ��� ���������� ��� �������� ��� ������ ������������

�������������������������������������&�����$��3A��������������������0����0��#�

�1�>� 0����� ��� ??@� ������� ��� ������ !��� ��� ��� � ��� ���� %������� 5��� �� ����� ��� ,F�

O�����,���D������������������?NG������������"��
�����!������
������������������&�����

R����3A�4�������������������������#���������������������

�

�

$���GM��1�������������������5 ��*02$1�����O��!���������������
����������������������

�������� ���������������������������0������������������GM4�����������������������������

�����������������K�*�8K�������&�������*����������;�����������������1���������������

�GCM�K�������&������*�����������8K�*;��!����������������������������1*02$11��1������

�����������������������O��!����������������������������������������������������

�������������������������1�����������$���GGN�>��.���������������&�������� �������

�����������������������������������������������������������1�����������K�*�!������

�������������5��3AAA�����0D&���������������2����>��D������������>��D��&���������

E������������3A�?������������������2����>��D�����&������$�����������!������������^��

-���������1���������������!���&������� ����^��-����������&���������R�^��-���������

$������1����^�-$��

�

6;�$1-2)�-)2���6$��01��

�

�� ������� ������ ����� ������� �� �������������� �#���������� ���������� �� ������������ ����

�������� � � ����� ��� ���� ������� !��� ����� � ���!����� � ������ ���"� ������� ��� ����(�� ���

��������� � ���'�� ��� ���������� ���� ������ ��� ������������ ���������� ��������� ���

�������������������������������������������������������������� ������������#��������

������������������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �34��������	��
�����������������

$�������������������6��������������������������������������� �� ���%������� �����

������4�����������"������������������ ������������ ������(����
�������
���������������

���� ������ 4� ��������� !��� ��������� ���� �������� ��������������� ������������ ������������

���������������'��������������������

���� ���������� !��� ������� ��� ��� ��� ��� ���������� ������������ ���"��

�#�� �����������������������'���������,���������1��������������-������������1-*���0������

0����� ��� ������������� �%������� �� �
��� !��� ��� 2�
������� ��� 1��������� ��� �� $������

0�������1�����������!�����������������������������������������������������������������

�������������� �� � ������ �� ���� ���"�!���� ��� �� ��
������� ����������� ������ ����� ���������

%������
����(��!������������ ��� ���������������������������� ������������������ ����!���

������������������������

�

������������6=������-��%�8���������������"�������� ���������"�������!������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3N��������	��
�����������������

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

�

�

�

�

���������������������������������������"
�������������!��������������������

������������6*���-� !��������&�������������9��8��!������������ �����2���

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3M��������	��
�����������������

�

��������N2���2�

������������������!�����!��������������������� ��9�!���������������":�������������*1�9�
�����==��

$��&������������0���'��������#%@� ���61�!����

�������������<�����(�)�#������

�D��2�2�2�!���$���+$��� �@����(�

�D��������;�

�����2���3������?�

$��������3������)�

�

������������61���-� !��������&�������������9��8��!������������ �����$
�����$��
��

�

�

�

��������N2����2�

$��&������������0���'��������#%@� ���61�!����

�������������<�����(6)�#������

��� �������!������<����,!��������� �����.���������&������������%������2��������

��� ����� �9�$����0����9���0����������� ������ !���

	>��$�� �������=)�)))������������

�/������������������":����������������9��/�����K:�������

$��������$��&��������9���!������<����������������

2���� ������ ���<�������	�����0��������&�X������������������� ������!���������������
���0���

��������������������"/���� !�����������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3C��������	��
�����������������

�

������������6C���-� !��������&�������������9��8��!������������ �����$
�����$��
�

�

�

�

�$��������	��E
V
�2�T���#����2�

��#������!����E�8�������8������H�����6)�)))��#����	��!��<� ������9��)'(� ������������

�/��������������0����� ���������������������7�������1P�9����������@���7������=P��

?�!����������������0��!������ ������ ����������!�������0�9���!�����������������0���

E%��������� ��������

���������������!D7������

�

��$���	�	�

(��?C6� 6������!���������

61������8��������������

�� �F����������8�����������?)� 6�9�*?(?� 6�

�����8����������������7���'���������������@���7���9�����������&�����������9�����
����7�� �������

�

������������;)���-� !��������&�������������9��8��!������������ �����V��

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �3G��������	��
�����������������

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

������������������!����������������������������1������������������
����������!����

!�������(������������������������������������������������������
��������$������������

����������������������������
�������
��/������������������������� ���

-�2*E�6.�O$F$2����1$2>*�*.1��H1*�.1�

�

�

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

���� ����������%����������������������������0���������1���������� ����������!������ ��

��
������������(���������������������������3A�N����������������������������
����������

��� �� ����� ���� �N�CB� ��� ������ �� ���� G�?B� ��� �������� ��� !��� ���� ����� � �������� !��� ���

�����������������������������3A�4��$����
�"����@4����������������������� ����������
�

�����������(������5�����������������������������5��

�

�%&����;?��#�"� �������������0�������������<����,()�?+()�=.��

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?A��������	��
�����������������

�

�

������������� ���� ���� ���� ����� ������ ���������� ��� ���� ������������ ���

������������ ��� -$)�� ��� �� 
�"���� @N� �� ��������� ���������� ���� ��"����� ��� ��������������

������������� ���������������������� ������� �������������������������������� ��
�"����@N����

��
������������(���1�������
�����!�����������������������
�"�����@4�����������!������

���������������������������������������������������
������������(����������!���������

�������������������
�������������

�

�%&����;=�������&�������������
��,()�?+()�=.��

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?���������	��
�����������������

�

2�������� � �� ��
� ��������� ��� ������� ����'�� ��� ����������� ��� ���� ���������

������ ��� 3A�N� ��������� !��� ��� �������� ���� ��� ����� ����� ����� ������ ��� NN��@4�

��������&��������AA�G�3������������3A�N��$�����������������������������������
�"�����

@M��

�

�%&����;*��#�"� �������������0��&�����������,()�?+()�=.��

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?3��������	��
�����������������

��� ��������� !��� ���� �� ��
� ��������� ��� ���� 
������� ��������� ��� �������� ���

��������������������������������������������������������������������3A�N�����������3A�4��

��������������������&������@?�?B�����������?MM�3?4������������������3A�4�����3�?�M4A�

���������������������������3A�N��$�����������������������������
�"�����@C��

�

�%&����;1��#�"� ����������0����������������,()�?+()�=.��

�

�

�

1�������
���������
�������� !����������������!����������������������������3A�N����

�������� ����������������������������3��MB������������������
�����������������������������

��������������������������3NB�������������������������������5��3A�4���������������!������

�������� ��� ��� 
�"����� @G� ��� ������ ���������� ��� ��������� ���� ��� ������������ ��� ��
�

�������
�������� !������������5��3A�N��

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �??��������	��
�����������������

�%&����;C��#�"� ����������0���������/8������,()�?+()�=.��

�

�

�

�

$
�����	�����$����2��

�

�;�*F-2.6)��*_F�

���� ������������ ������ �� &������� �������� ��� >��� ��� ���� ��� �C�A�� 5�� ��� ��� !��� ��

����������������������������������8��������������0�����;��������������������$�����

�C�A� �� �C?�� ��� ������������� ������ ��������� �� ��� �C?3� ��� ��������� ���� ���������

�����������������������������������
������������������$�������������5����"��������

������ �CMA� �� �CMN� ��� ���������� ��� ,������ E����� !��� ������� ���������� &��� �G�G�

���#����������

-��������������������������������������������������������������������������"���������

������������������,������0����$���������� �����������������!������������������

�����������������&��������������������"�������
��������������������������&��������

�����'�����



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?@��������	��
�����������������

$�� M� ��� ����������� ��� �G�A� ��� ������ �� ���� Fc� 3�?GA� !��� ��
��� ������� ��� ��

������������� ��� ���� �������� ��� >��� ��� �� 1�� ��������� ���"�� ��� ��������� ��� �� ����'��

�����������������0��������

�$��������������G�3�������
��������������������>��� �����������������������������

�������������� ���� �������� ����� ��� ����� ��� ���
��� ���������� ���������� ��� ��!���� ���

$���
��������,������������$���������������?G������������������������������>��� ����

�

������������;���
7������������!������������!���/����

�

�

$�� ������� ��� >��� ��� &� ����� ����������� ���� �����������
������� ���� $������ $��

�"�� ������"����� ����� ��� N� ��� ����� ��� �GNA�� ���������� $������ 0������� ��� �&�����

$�����&������������������������������������������

�$����������������������������#��������&���������������������������
��������
�����������������

�����������������!�����������0������������$�������������������Fc��G�4@3����,������(�����

0�������� �������� �� ���� ���� ���(� �������� �������� ������ � ������������� ��� ��������

���������

$�� ��� �������� �� ����� ������� ��� �� ������ ���� ������ ������� ��� �� 2�
���� ���

>��� ����$���������������������������������������������������&��������������������������

�������� ��� 1���'����� ���������� ���������� �"�� ��� �A� ��������� ��� �������� ��� ��
�


������ �� ���� ���� ���������� ���� ������ ��� ?AB� ��� ����� ��� ��������� �#������� ���� � ���

���������� ���� ��������� ������� � ����� ���@A� ��������� ���4A����� ����������� $�� 0������ ���



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?4��������	��
�����������������

>��� ������������������������������������������� 8��������������������������;������������

��������8��������;����������������������������������������������������������
��
���

��� ��� ������ ���� ������������ �� �������� ��������(���� $�� ������� ������ ���� @� �������

�����������������������������������������
����������������������

�

������������;(�������=)+�I��� �������$��"����������������������������������;6�������=)+�I��

�

�

��������������������;;�������=1�2������������������������������������������������;?����������&����"������

�

�

-���������������������������!����������������>��� �������(���������������
���������&��

�"���������������(��������������!������������������������������������D���������������

���������� ��2�
��������������,����(�� ���'���������� ����������������������������� �

���������'�������������������������������������������1���
��!������������������3A�

D���������������������$�� �� �����������@@� ���������� ��� ���������������� ��� ��
���������

,����(������������'��������������������������������'���������"����������������

���������1���
��&���������������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?N��������	��
�����������������

������������;=���������"���������!������9������������������������

��

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

$�� ������� ��� >��� ��� ���"� ���������� ���� ��� ���������� �� ��������������� !��� �������

����������������
�������������������

�

������������;*����� �����������&������������������!������������!���/����

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?M��������	��
�����������������

������������������������������������"�������������������"����������

�

�

-�����������������������>��� �����������������������������������������
��������

�GGG���������(�����3A�5������������������#���������?A�5������������������������������

��� ������ ���� 5�� 3AAA�� 0����� ��������� �� ������������ ���� ���� �������� ��� �� ��
�������

������������

�

������������;1��	��� ����������������� �������,��$2.�

�

-��������������
��������������!��������������������������������������������
�������

���������������������������������"������������@�N3�&���!����������������������3��?�@���4�����

��������$�����
�"�����4A�������������������������������������������������!��������������

��������������

�

�%&����?)��	� ���������9���������/������������������������������ �������$2�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?C��������	��
�����������������

�

-�������3���������������>��� �������������������������������������������������3A�?�

��������(�����?A�5���!�����������������������������N������������������5��3A�?��0�����

����������������������������������������������
�������������������

�

������������;C��	��� ����������������� �����(�,�����.�

�

-��������������
��������������!��������������������������������������������
�������

���������������������������������"�����������N�@�&���!�������������������N��M���C�������������

$�����
�"�����4����������� ���������������������������� �����������!��� �������������� ��

���������

�

�%&����?)��	� ���������9���������/������������������������������ �����������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �?G��������	��
�����������������

�

-�����������'
������������������!��� ��������������������������������������� �����

� ������������������������������������������������������������������
��&�����������

���� ����������� ��������� ��� ���������� ��� 3AAM� ��� ��� ��(�� ��� ?A� 5��� !��� ������� ����

����������������������5��3AAC��0�������������� ���������������������� ����������� ��

��
�������������������

�

������������?���	��� ������������J����,J��.�

�

$���������
��������������������������&�!���������������������������������������������������

�%������������"����������������"������������������������
��
������ �����
�����������

"�����������3G�&��

�

��

�

-�����������'
��������������������������������������������������������������������

���3AA3���������(�����?A�5���!������������������������������������������5��3AA3��0�����

����������������������������������������������
�������������������

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@A��������	��
�����������������

������������?(��	��� ����������������� ��������!���-�����,��$.�

�

-������� � ��
�� ���� ����!��� �� �������!��� ��� �������� !��� ������ �� ������ ������

0������>��� ��������������������������������"������������A�3AA��3�����������������

(�������������������@�3AA��3������(�����������������������N�AAA��3��

�

�

J������������������'
����������������������������������������3AAN�����������������������

�����������%�������������0���������������������������������������������������
�������

������������

�

������������?6��	��� �����������$������E�����,$�2�.�

�

������� ������� ��������� �� ��� ������� ������ ���������� ��� �� ������ �� ��� ���� ��� "���

�����������3�&��



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@���������	��
�����������������

�

0���� �%������� ������ �������������� ����������� �������� ���� 
������ ��!���� !��� ������ ���

0������ >��� ��� �� �� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������� ������ ���� ������� ���

����� � �� ��������� ��� ����� ��� ���&� ���� �� �& � ��� >��� ���� 0����� ��������� ��

�����������������������������������
�������������������

�

������������?;��	��� �����������$������E�����,$�2�.�

�

�

�;�1.�*$6�6$1�

�

�

$��
���������GGG���������
��������������������!������������������������������3A�5�������

-�������Fc����������������>��� �������������������
��������*���������������������������


�����)����������������������KK����0���������K����
������!���������������������

������������-01�>��� ���1�����������&�������������������34����.�����������GGG��

�� ����������� ��� ������ ���� 5�� 3AAA�� -01� ������� �� ������������� ���� -������� Fc�� ���

>��� ���� ����5��� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ������������� �� ���������������� -01�

������ ���� ��� ����������� ����� � �N� &���"����� ������ ��� ����(�� ������ ������� ���� ���

���
����� ����� ��� GC4� �������� $��� �������������� �������� ������� ��������� ���� CGB� ��� ��

��
�!������������(������������������!���&��������������"������A�?���������������������

�������

$�� ������ ��� 3AA3�� �� ������������ ��������� ������ ����� 6$O+6�����&�� *������������ )���

$��S��D���
�
�������&��� ��K�� ����'�� ��� ���������� � �� ��������� ��� -01�� �� ������ ���



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@3��������	��
�����������������

��������������3AAG����������������������-�������8�AAB���������������;���������������

O�����)�������

$��5��3A�3��-01���$0>���������������������������������������������������!������������

-01� ��������� ��� ������ 0�������� .�������� ��� �� �#�������� ���� ������� ��� ��!��� ����

-������������>��� ������&����3A������������ ��������� �� �������������������

-������������������������������������������0����0��#���������������"�����������(�

������
�����
�����������������������-01�����A�5��������������$���������������4��������

�����������������������������������������

�

������������??����� �������,��$2.�

�

�

�

-�>��� ���������������������������(�������� �� ������������������ ��������3���������������

>��� ���� ���� ��� ���� ��� ����������� ��� ������������� �� �������������� ��� ��� ���� ������

������������ ����� ����������� �����'
���� ��� ��� ����� 1���� $������ 0������� >��� ���

���������.K���������������������������������#�������������������-�������3������������

���>��� ��������������������������������)1P�@AA�AAA�AAA��$�����������3A�?�.K��������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@?��������	��
�����������������

�������� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ?A� 5��� �� ��� �������� ��� 3A�?� .K�� ������ � ��

�������� ������������ ���� -������� 3�� -������� ������� ��� >��� ��:� 8-�>��;� �����

��������������������������������������������

-�>��� ���"� ���� ���� .K��� ���� ��� ���� ������� 
������ �������������� ��� ������������ ��

���������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������"�������������������
����������������������������������

1�� ��������� ��� ���(�� ���� �"�� ����� ���"������ ��� 
������� ��� ��� ��� ��� ���� "���� ���

���������� ��� �������� ����������� ����������� �� ��������� � ������ ��������� �� ����������� ��

���������������������������
������������������$�� �� �����������43����������������������

����������������

�

������������?=����� �����(�,�����.�

�

�

6;�$1-2)�-)2���6$��0>�

�� ���������� ���� ������� ��� >��� ��� ���"� ��������� ���� ��� ���������� ������ ���� ���

�������������'���������������������������������"����!������������������������������������

��������������������"�����������������������������$������
�������������������"�������(�

�������������������������������������������������������������������������������������
�����

��� ��� ���������� ���� �������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ��� �����"�� �



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@@��������	��
�����������������

�'����������'������O�������O�������$����
��
�������������������������������������������

����������������
������������������

��

������������?*����0���0�� ������!������������!���/����

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@4��������	��
�����������������

O�������6�����������������������

O��������������������������������������������������
�����������5���������������������

���������� ��� ��� ����������� �#��������� �� ������������ ��� ��������������� � ���'�� ��� ���

����������!�������
�������������������$0>��

2�������� � �� ����������� ���� ��������� 8������������� ���������� ������������ ������������ ��

����������;� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �#������� ��� �������� 6���5� ���� �������� ���

��
����������������������� �'��������������������� �� �����������������������������������������

��������������

O���������
 �����

O���������������������������������������5��������������������������
 �����������������

��
������ ��� �������� ������ �� ������� ���� ������ ���� ��D�&�������� ������������� ��

���������� ��� ���������� ��� ���� ��������� �� ��� ���� �������� ��� ����������� ��
 ����� ���

��������� �#������� �� ��� ����� � �� ������(����<� �� ����������� ����������� �� ����������� ���

����
������������������������������������������������������� �������������������������

���������� ���� �������� � ������ ���� �� ������������� ��� $0>�� ��� �������� ��
 �������� ���

�������� �� ����� ���� ��������� �� ��������� ��� ������������ ���"�� ���������� ��
������

��
 �������� �� ���������� ��������� ���� �������� �� ������������ ��� �� ��������� ��������

����������������������������������������������������������������������

O�����������������������E���(��

�����������������������H����������������������E���(����������������������
�������������

���� ��������� ����������� ��� $0>� �� ��� ��������� O������� ���� ��������� ������������ ���������

��������������������������������������������������������'
����������������O��������6���
��

���
�����������������������������������������������1>1��,�������������K���������"������

���������� F����� *������������� ��� ����������� �� *E21�� 6������ ����� 
�������� ��� ���

����� �������5�� ��� �� ������������� ��� �� ������<� �������� ��� ����� ��� ��'������ ��

�����(��� ��
������ �!����������� ������ ������ >��� ���� ��� ������������� ��� ��� �������

�������������������������
����������"����0����������������������������
��(����������

����������������E���(���,��������������*�����"�����

O���������������������������

0�������� ������������� ��������� ��� �%������� ��� �����'�� 8��D�&������;� ����������� �#��������

!��������(����������������������������������������������������������������������������

�������� �������� �� 
������� ��� �� ������������� �� ���������� �� ���������� �� ��� ����������

��������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��
��� 
�"����� ������� �� ��� ������� ���������� !��� ���

�����������������������

$������ ���������� ���������� ���� �� ��
��� ��� �� ������� ������� ���������� �#��������

�%���������
������� �������������� �������������������������� �������������������������

�����'
�������������������������������������������������������������������������������

�������� ���%� ����� ��������� ��� ����������� �����'
���� ��������� � ��� ���������

�����������
������������������������������������������
�������������������&���

������$�������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@N��������	��
�����������������

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

�

�

E������������!���

-������� 0� ����� 1��� >��� ��� 1���� ������ ���� ��� ������� ��� ��!��� ��� GC4� ������� �� ���

����� �"#���� �����(��� ��� �?�C� �������� ������ ������ !��� ��� ��������� �������

������"�������� &��� 4� ��� ��� ����� !��� �������� ��� �� �������� ���� ��� ������ ���

1���'�����

�

*�����������

-01����������
������������������� �������������� ���!������"������������������� ����

�������������!������������������������!�������������������
�����������������������!�������

-01� ������ ���� ������� ������ ��� �������� 3�AAA� ������������� 2������

������"��������� ����"�� ��� ����������� ����
 � � ���� ������������� �����
������� -01�

�����
�����������������������������������2������������

o ����#�������������#�������O���1����!���������������������������������������������

��������� �� �&�!���� � ��������� ��� 
�������� !��� ������� ���� �������������

�����
�������������������

o ��������� ��������� 8-�������&;� !��� ��������� ��� ������ �����
������� �����(�� ��

����
���� ������������������������� ��� ��!������������(����� �������������������

���������������������������������������������������

1�������������'�����O����������������������������������O����8�������;����-01����������

�������� ���������� ��� ��������� ��� ������ ��&������ �� ��� �������� !��� ������ �� ���� ����

-��������1����������������������������������������������������������������-01������

�����������������������������������������������
�������

����"�� ��� ������� ��� >��� ��� ������ �� ������������� *101�� ������ ��� ������������� ��� ����

�"����������"�����������
������������������������������������
�����������
����������

�� ��� ���� ���������� ���� ��� �!����� ��� ��
������ �������� ��������� �� &����������

�������
���� ��� �������� �� ��������(����� ��� 3@� &���� ��� ���������� �� ������������ �������

����������������������"
�����������������������������!����������������������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@M��������	��
�����������������

������������?1���-� !���������&��������������9��8��!������������ �������$2�

�

�

�

�������������������������-�>��������������������������������������N��M���C�����0���������

>��� ������������������������������!��������������������

2������ ���0�������� �������������<����

2�����=� �C4���� C�4A����

2�����*� �34���� N�3A����

2�����1� 3?4���� C�CA����

�

,!�������

O�%�O���S����6��������0��#��������������
�����AA����������

N�2��&����D���������������������

,!�������������������������
���������(���8�����������������&�������� ����;��

�

������������?C���-� !���������&��������������9��8��!������������ �����������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@C��������	��
�����������������

�

��J������$#�������������������
 ������8J$��;����������������������������������������

��
 ������ !��� �������� �� (��� ������� ������ ��� 0������ >��� ��� �� ��� ��������� ���

����������
��
������������������������
�!������������(�������������������

J$��������������������������������$������0�������>��� ���8$0>;��0������������������

��� 5�� 3AAC�� �� ��������� ���� �������� ���� �����
�� ��� ���������� � J$��� 1�������

������������ 1����� ����� �������������� �� 
����� �J>*� ��� $��5�� J$��� ��� ��� �#���������

������� ��� ��� ������� 2��������� ��� ����� ����������� ��� �� �������(����� ��� �� ��������

�������� �&������ 
����� � ��� ���������� ��� ���������� �������������� �� �������
 � ���

��������������������������

J$����������������������������������
�����!���������������(��������������������

��������������#���������������������������
��)������������������������������������������

����������������J$�����������������������������������������������������������
������

J$���+�2���������������

,�^)*F�2*��$10$�*��*J�6��

$��J$��������������!�������������!�����������
�����������������������������

���!���������������
��

1*1-$,�1�6$�1$O)2*6�6�

*���������%���������"��������������!���
�������
��������������������������������

����������������"�������������������������9����������������:�!�����������������!�����

���������������������!����������
������9
�����:�������������������������������

������
������������
�� ������&�������������� ������5���

���$1.1��)-.,�-*J�6.1�

������������������������J$��������������
����������!�������������������(����������!���

����������������������-���� ���-�O��!���������������������������
��������
������������

��������������� �������
%�����������������������������������������

1*1-$,�1�6$�-2�J��*�*6�6�

6��������������������������-���� ����-�O������
�����������������������������������

!���&�����������J$���&���!��������������������������&���������
������������� ���

�����������������������#�������������������������������������"������������������

��(���������������������������������������
���������������
��(�������������������

�������������������
�����������������������������������!�����������������������"��

������������

$������
��������������������������������������������������������������(���������������������

������������J$����

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �@G��������	��
�����������������

������������=)������"���������������������J����+������������������

� �

�

J$��+������������.���
������

�F6$F$1�6$�*F10$��*_F�

J$�������������?@���������������������������!���������������N�����������

������(�����)16����3�����������1�O���@���������������������(��������������3�

��������������������������
����
���������"������������4�������������������

�����������������������

�..26*F��*_F��.F�-$2,*F��$1�

E��������������������
�����0���������>��� ����
���(��������������������(������������

�����������%��������������������������#�������������"������������������������������

�����
��������������(�����������
������������
���

1$O)2*6�6�6$�1)���2O��

1����
�������������"��������
��������!���J$���������������������������������

��
�������������������!��������
�������������#��������������6����������������

�!����������
�������������������������������������������������������������������������

����������!�����
���"��!��������
����
�������������������

$������
�������������������������������������������������������������(���������J$����

�

������������=�������"���������������������J����M�����"��������7��0��������

� � �

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4A��������	��
�����������������

J$��+���
 �����

-2�F10.2-$�>��0�2�Q1.+1�F-*�O.�

2�������������
����������������������0������>��� ����������������������������
�����

1���
���������������������������������������� �������������������1���
����>��� ����

1�������
��������������9����'��J����������MM:�����"������(�����������������������

-2�F10.2-$�1�F��F-.F*.+1�F-*�O.�

2�������������
�����������������������������������1�������������������������������

����
�����1���
���������������������������������������� �������������������1���
��

��1�����������

0.2-$.�6$���2O��1$���.�2$E2*O$2�6��

,�����(�������������&�����������������������1��������������������#����������#���������

������������������
�������J$�����0������>��� ����

0.2-$.�6$���2O��*,.�.�$10$�*���

,�����(�������������&�����������������������1�������&������������������������
������

�������������������������������#�����������
���������J$�����0������>��� ����

$������
�������������������������������������������������������������(���������J$���

��������������
 ������

�

������������=(������"���������������������J����M�����"��������7��0��������

� � �

�

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

�

0������������
����������������������������������������������������������$������������

����������������&�������������������������������%������������������������������

>��� ����0������������������������������"��������������������������������������

����������������������������(���������5��3A�N����������
���������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4���������	��
�����������������

�

1$2>*�*.1��H1*�.1�

�

.-2.1�1$2>*�*.1�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �43��������	��
�����������������

�

�

�

1$2>*�*.1��H1*�.1�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4?��������	��
�����������������

�

�

1$2>*�*.1�$10$�*��$1�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4@��������	��
�����������������

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �44��������	��
�����������������

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4N��������	��
�����������������

�

�

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

�

������������������������(�����������������������
�����������������>��� �������'��

�������������������������������������

1������������������������������������������������
�����������������>��� ������������5��

3AAA��������������������������������������������������������&������5��3AAG�������

�������������������������������������������������������������������������1�������
���

����������������������������������������!���������5����
��������������������������
����

������������
������������������������������������������������������������������&��

�������������������������#���������������������������

K��� ��� 5�� 3AAC� ��� �#����������� �������� ������������ �"�� ��� �� ����� ��� ��

�����������������
���������������>��� ������
����������������&������4CB����������

������5��3AA?��$����������������������������&������5��3A�@�����#����������������&��

���
��� � �������� ����� �"#���� ��� @GB� ���� ������ 0��� ����� ����� ���� ������������ ���

�����������������
�!���������"����
�����������#��������������������������������������

����
���������������������������������������!����
�����5������������3AAC��&�����
���

����(��&������GB��$��������������������������
�"�����43���������������������
�!������

���������������������

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4M��������	��
�����������������

�%&����?(���"�������������������&��������������0��,()))+()�;.��

�

1���������������������������������������
�������������
������������(������������

�� ��������� ������ ���������� !��� �� ��������� ���� ����� ��� �� ������������ ��� ��
�

��������� ���� �� ��� �������������� ����������� ��� ��������� ����������� ��� ������������ ���

��
�������5��3AAG��1�������
���������������������
����������������������������������

�������&���"�������������!�����������������������
�������������
����������������

���5��3A�@�&������C@B��������������������������������
��$��������������������������

������
�"�����4?��

�

�%&����?6���"�����������������������<���������������0�������&������,()))+()�;.��

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4C��������	��
�����������������

0�������������������"���������������������������������������������������������>��� ���

���� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���� 5���� ������������� ���� ��� 
�"����� 4?�� $�� ��� 
�"����� 4@�

������������������������������������"�������������

�

�%&����?;���"����������
�������&�������,()))+()�;.��

�

$������������������!��������������������������������������
�"����������������5���3AAA���

3A�@������!��������������������-$)��������5��3A�@��������"�� ��������������������������

���� ��A�A�3A3� -$)�� ��
����� ��� ���� 5��� 3A��� �� 3AAC� ��������������� ���� GM?�A�3� -$)�� ��

G@N�G4��-$)���$�����������!������������������������� �����������������-$)���������������

���>��� ������������������������������������������������4��������������������������� ����

������������������'������5��3AAG��

���

3�?�@���������������

$�����"���������1���'������&��������������(������������� ���"����������������

�����������������(������������������������������������������������������������������

���� %������� 
��������� ��� ��(�� &��� ��� ������� ���������� ��� ������� �� ���������

����������������!�����������������������������������

����"������ ��
���������������� ��� ��������������������������������#�������������

������������ �� �������������� ��� �� ��������� ��� ������� ��� ������
�� �� ��
 ����� �"��

����������������������$��������������������������������������������������(�������������

���������-�����������������������������#����������������������������������������&������

�����������������!�������������������������������������������

� 1��� ����
��� ����� � ����� ����� �������� �� ��������� 
��
�"���� ��� �&���� �� ��

�����
���������� ���������� ����� �������������� ������� �������������� �����������

������������������������������ �����)���������������������������������&���������
����������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �4G��������	��
�����������������

���� ������������������������������"����������������������������������1����������������

�����������������������#������������������������� �������"������������������������!���

�����������������������������������������������������

0���� � �� ������ ��� ���� ������������� �� ��� ��� ������������ !��� ������ ���������� ������

����������� ��� �������� � ��� ���������� ��� ���� ������� ��
��� ������� �������� ������� �� �����

����
� � ���� ������������ ���� � �� � ���������� ���� ����������� 
����������� ���� ������ ���

���������� ��� �������� �� ������������ &��� ���� �������� �"�� �������� ��� ��
������� ������ ��

��������)��
����

�� F�� ��������� ���� ����������� �������� ���� � �� ������� ��� ����� ���� ����� �� ��������

������� ������� ����(�� ��� ������ ��� ������ �� ����������� ��� ������ ����������� ���

������������� ��� ��
� ����� ��� ���� ������������� ����� ������������ ���� ������� ���

������������� ���� � ��� ����� ��� ���� ����������� �#���������� ������ �� ������ � �������

�������("�������

3�?��)��
���

3�?����*������������

)��
������������������2��%�����.�����������)��
����������� �������'��������1����

����������������������������������1��������������������������������������8���������2 ��

O���������1��;����������������
������8�������������$�����2 ���������������;������������������

��� ��'��� ���"������ �� �������� �� ������ ��� 2 �� ��� �� 0��� &��� ��� ����� ����� �MNiAAA� D�a��

������� ��� ��
����� � �� �"�� ��!��5�� ��� 1���'���� ��� ������ � ������������ �����'�� ���

1�������1�
%���������������*F$�����������3A������������������)��
���������?�3G����������

���&����������������������'������������������������ ���������'��������1�����

�

������������=6��2���������0��0�%&�������
��0��9��

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �NA��������	��
�����������������

� )��
��� ������ ��� ����� �������� ���� ���������� ��� ���������� ������ ���� ����

��
 ������ ��� ���� �������� �� ��
%�� ��� ����������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��������

�������������� � ��� ��
�� ��� ����� ��� 5��� ���� ����������� ��������� ����������� ���� ��


����������� ��
���� ���������!��� ���� ������������������������
'������������������ ���

������������������������������������������������������������������������ ���������������$��

����� ���� )��
��� ��� ��������� ��� �� ����������� 
����� ���� ��� ���� ������ ���������

-��������� ���
������������������������������������������� ����������������������

�������������������������������&�������������������������'�������������������

��������� ��� ������� ��� ����������� �������������� ������� � �� ��������� ��� �� ������ ��

��������������������������&��������(������������������������ �������� ����������������

�������������������������������"����������!�������
��������������������

1�
%�� ���� ���������� ���� ������3A���� �� ��������� ���� )��
��� ����� � � ?�3CN�?�@�

&�����������������������������������������������A��G�B�������������������������3AA@��

�� ��� ��� ��� ������������ �������� ��� ��� �������� �GGN+3AA@� 8A�?3B;���� %�� ��������� � ��

��
������ ������ ���� ������� �GC4+�GGN� ��� A�N@B�� 6��&�� ��������� ��� ������������ � ���

���������������
������������������������������������
����������

�� ������������ �� ���������� ��� �� ��������� ���
��� ��� ������
��� ���� ������ ��� ��'����

������)��
�������������������������?A�5������������������� �����������������������

���������� ����
�"����� 1�� &� �������� !��� ��� �GAA� ��� �������� ���
���� ��� �� ���

������������N�&����������G4A������������?����������5��3A�?����CN�8��
%�����*F$;������������

����� ���������������(��
������������������(����������������������� ������������������"��

���
��������'��������������������������������NA�5������"������� ����M�M�B����3AAC��

�����������������  ��������������������'�������������
���������������������(����

����� !��� �������� � MN�G�� 5��� 8M?�3@� 5��� ��� ���� &������� �� ��� CA�3A� 5��� ��� ���

�������;��$��
������������(��������������������
���GN���B����������������$�����
�"�����44�

���������������"���������������������5��3A�?�������������%������������������*���������

F���������$��� �����������5��3A�@��

�

�%&����??��$��% ����!�7������������
��0��9�,()�6.��

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �N���������	��
�����������������

� �� ������ � ��� )��
��� ���"� ������� ���� ��� ������� 
� ���� ��������� &��� ���

�#������������ �� ���� ��� ������� ���������� ������������ 6����'�� ��� &���� �������� ��� 4B� ����

5�� ������� ��� �������� ��� �GGN+�GGC�� �� ������ � ��� ���� ������������ ������ ���� ���

����������������������������������
������������������������������������������!������

&� ����������
�������)��
������������������,�����������,���������������������

6���������'�������������������������8������������ ��
 ������������������������������;�� �

�������������� ������������ ����������
 ����� �� ����������������������������������������

����S��� �� ���������� ����������� )��
��� ��� ����'�� ��� ����� �#�������� ���� �"���� ���

����S��������'������������������������'����������������������������������,'#�����������

�� ��
������� $�� ���� %������� 5��� &� �������� ��� ���������� �� �#��������� �������� ���

$��������� 
������ �� $��������� 
��������� ���� ����� � �� ����������� ��� ����� ������ ��

����������������������������������������.������������������������
�������������������

� �����������������)��
����������������� �������������������2 �������0����������'���

���"������������������������������������!�������������0��������$������0���"�������������

�������������$����������
�����������&����������������������������������

���
�� ��� 5��� ��� ������������� ��� ��� ��� ���� �GGG+3AA3� �� ������ � ������� ��� ���������

����������� !��� ������� ��������������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ���������

������������������
����������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������
��������������������
�������
������

�� ������������� ���� E,*�� ��� )��
��� ����� &���� ������� � ���� ���������� ������ ������� ��

���������������������������$�����������������������������!���!������3AA@+3AAC���������C�B�

�������������#�������?������������������3AAG����
%�������������*��-&��I�����E�����D�

���
�����3�N�A���������������������

1�
%������������������E,*�����3AAG� ���
����� �� ������� ��������� ������������� �������� �

���������A�N�B��1�
%��������������������������������������������3A�A���������� ��������

���3AAG�������3�G�B���������5��3A�A�������C�4�B��

$�� ��� !��� �������� �� ���������� ��� ��
�� ��� &��� ���� ������ ��� �������� �� ����

������������$�������������������������#������� �������������������������������8���������

4A� D�;� �� ��� ��
� �������� 8��� �"�� ��� 4A� D�;� ��� ������ ������� ��� ����������� ������

��������"���������������������"��������������� ������������ �������������������������

!����������������������������

�����������������������������������C�NGN�D������������������������"������������
%�����

,�������������-�����������.����0%�������!��������������������������M4�A�N�D�a����������������

���!�����
������������� �����"�������  �������������������������������������������
�������

��'������������������ �����������������!��������� �������������������������������

�������,�����������

0���������������������������������
�������������������#���������3�GAA�D������ �����

�������������������&�������@?4���������������'��������������D������������� ������������

�� ���� ���"� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��� ������� ��� ����� � ���� ���������

������������,����������&������F�����8� ���34�����
������N?�D��;��.�����8� ���1��	��'��

GN�D�������������������N?�D��������� ���34�����
����;���F�������8� ���*�
��> �����1���������

@@�D�����������������������������C�D������������������;��

$�� )��
��� &�� ���#��������� N@� ����������� �� ���������� ������������ ��� ���� ������

��������������������������(������������������������������44�������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �N3��������	��
�����������������

�������������
���������������������������������������������������������"�������������

������������������*�����������������������������������������������������������������

�����(������������������,���������������������������*���������������
�������1�����

��������������������,��������

E���������� ������ ��� ������ ������ ���� � �� ��� �� 0��� �� ���� � �� )��
��� ��� ������ �����

������������������� �������,����������������������1���������E�����������F����0������

��0�����0���"���������0��������$�����

�� ������������ ������ ���������� ��� ������ ��� ��"
����� ���� ��������� ��������������� ���

�������������)��
����

�

������������=;����&����������������������!��������
��0��9�

�

�

3�?�3��1�����������������������������������

)��
��� ��� &� ����� ����� � ����� ���������� 
�������� $�� � �� &� �#����������� ���

�������������������������%�������3A�5���!�����������������������������������"�������

���� ������� ����������� 
�������� � �� ��(� !��� &� ��������� ��� �������� �������������

����������� $��� ��� ������� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������������ ��� ��� �#�����������

���
�����������!�������1���������O����������$#��������������������������������������

1�
%�����*����������1���������O����������3�A4�����#������������������������
�������

��� )��
��� ��� ������� ��� ���#��������� )1P� ��??A� ��������� �� ������� ������������ �

���#����������N�AAA���������83A�?;��$��������������������������� ���������
��������

������ ������� ���������� &��� �� ��
���� �� ��� ������� �� �������������� ��� ��������� &������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �N?��������	��
�����������������

���������� � ������� �������������� �� �������������� �������
��� ��� ������� ������� ��� �����

�������� ��� ��
������� ��� ����� �������� ��� �� ����������� ��� ��������� 
��
�"����

�����'
���� ��� �������� ������� ��
������ �� ������� ���������� ��� ���� �� ������ �� ��� ����

���"����������������
��������������������!�����������������������������������

)��
��� �� ��� ������� ,����������� ��D��� ������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����������� ���

����&����
����
%������"��������
�������������������������8��-��L�������-&�������O�����;��

1���������������(����������
�����������������������������������
��������������

�������������� !��� �������� ���������� ������ )��
��� �� ������� -�� ����������� 1��������

8-�1;�����������#��$O1�������������(��-,E�O������-��������O*1����������������������������

�������� ���������� ������ )��
��� � ����� ������ ���� ������� ����"��� ���&�� ��������

������������������������)��
������������������1��������������������8�1�;��������������

6������������2�
�����8�62;�����������������������������
��������������������
������

� $�� ������� ��������� ��� )��
��� ���"� ������������ ���� ������ ����������� ��������� ����

�� ������ �� ������ ���������� ���� �������� �� ������ ��� ���������� �������� ��� ��� ������� ����

.�'������"���������������������������� ����������������������������"��������������������

�����������������0�������8�F0;����%�����#������������������������F����0�����!���������

������������������������������#����������������$������������,�������������������������

������������ ���������5��3AAM�������(�����MN�4?B�����������������
������������������������

����������� ��������� ��������� � ���� ����� ���������� ��� ��� 5�� �GGA� ������ ������(�� &��� ���

G3�MMB�����������������
�������������������F�����������������������������������������

������������������&������������������������������������������������������
������������

��� ,���������� ������ ���� 5��� �GGA+3AAM�� $���� ��� &� ���������� ����� ������������ ��� ��

���������� ���������������������������� ����� ���!�������'��&� ��������������������������

������� ��� ,����������� $�� ��� 
�"����� 4N� ��������� ���� *������� ��� ��� ���� )��
��� 8������

3A�3;� ������� ��������� ������ ����������� �������� �� ��� ���������� ��� ����� �������� ���

��������

�%&����?=��#�"� ������������0����������!�����!�����!����������
��0��9���������������������������������������������������

�CC)+())*�,���������.��

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �N@��������	��
�����������������

� 2�������� � ���� �������� ���������� )��
��� ������ ���� ���� &����� �� !��� �������� ���

����������������
���

o K����� �0�
��+0��"�� *���������� ������� ��� F����0����� ��� �� ������������

���� 2 �� 0�
��� �� ������ ����� ������� ������ ��� ��� �#����������� ��� 0�
��� ��

��������

o ���������2 ��)��
�����������2���������1����O�����&�������������������

����� ������ ��������� ��� ��� 
�"����� ��������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��
�� ���

�#��������� �� ����������� ��� ��� ������� ��� ,����������� $���� ������� &� �#����������� ���

������������������#��������������������������GGA+3AAM��$�����5���GGA�������������������(��

���@NB������������� �������� ����#���������������������
�����������&������4AB���� ���

������������5��3AAM���

� ���������������������)��
����������������������F���������0�������8�F0;�����

��������� ����������(��� ���� $����� ������ ��� ��� 5�� �G�N� 8���� Fc� 4�@G4;� �� ������������ ����

,�������������-�����������.����0%�������

����������������0������������ �����Fc�4�N@C�8����5���G�N;���������
������F0��������������

��� ���� ���������� ����������� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� �����(�� ��

��������������(��������������������������,��������������������������� ���

K������5���GG3�����F0��������������������������������������������������������������

���������� ����������� �� �� ������ � ���� ��!����� $�� ��� ������� ��� ,����������� �� ���������

���������"����8��
���������������������������������!�������������������!����������
�

������������;��������(����������
�������������������������!�������(����������������

��� ���� ��!���� �� ����� ��� ��� �������� �� �F0� ������� � ��� �������� ������� ���� ����������

����������� � ��� ������ �� � ���'�� ��� �� .������ ��� 0������� .������� $�� ������ ��

�������������� F������ ��� ���� 1��������� ��� $����� 8�F1$;� ����� � �� ���� ��� ���� ��� ���

����������� ��� ������ ��� ������ � ������� ���������� ���� ��� 
������ �� ����� ���

��������������������������������������������������������������������������������

0�"���������� ��� �#��� � �� ������������ ��� �������� �������� ���� %������ 
������ ��������

!������������������
������,� ������!�������������������������������������������

����������������������������������������������������!���������������������������F0��

$�����5���GG3��������
������������������������������� �������������$���5�������������

����Fc��N�3@N������'������������������0���������������������������������������������

���������������������������$��������!�����������������������������������������������������

�GC@�� �������� ��� ������� � ��� �������� ��� ���� �������� ���������� ������� ��� ���&���

� ���������'����������

���������0���������������������������������������0�����������
�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������0���������������������2'
��������0�������������

����'
����������������������������!����#������������������������������� ����������������

��������(�����������"���������������

,������������������������(���������
���������������������������������������(�������

��� �� �#��������� ��� ���� ���������� ����������� �� ������ �� ������������ �� ��� ��(�� �� ���� ���

0�������������������� ������� ���F0�����������
����������
����������������������������

���������� ��� ������� ��� ,���������� �� ���� ���"�� �������� ��� ��"����� ��������� !��� ���



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �N4��������	��
�����������������

����������� ��� 0����� $���������� �� ��� ��(�� ����� ������� �� 0����� $��������� ��� ������

���������

$������������#�������F0��������������������������������������������������%������

��
�����������������������������������������������������������������������������������

��������������!���'���������������������0�������&�����������F0�����������������������

�������������������������������������������!����������������������������������������

����������������������������������������'
�������� �������������������������

$�������������������������������������������������!������ ��F1$����������GG3��������

��������������������������������<���������
���'���� ���������!���������
����������

������������� ���#���
������������"��!���������������������!�����������!������
%��

�������������������������������������������������������
��������������������������

���������������������������������������������'
������������������������������������ ��

�������������������������������������������

0�������������������������������
�����������������������������������������������

����������������(�����������������������������������������������������������������

����������F0���������������������������������������
�����3@����������"����������

�#�����������������������!����"������GAB�����������0�"������������������������������

����F1$��������������������

$���'
��������0�������������������!����#�������������������������������� �������������������

�����(�����������"���������������6��������������������������������������������������

���������� �����"���#������������������������������������������
���������������

������������$�����������������������������"��������������������������������������������

�������������������F0�!�������&���������������������������������������������������� ���

����'
���������������������������������������������������������������������

������ ���)��
���������������������������������������������������������������������

�'
��������������������������������������!�������������'����������������������

���������������������������������������������������%���������������������(�������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������
������������F0����������������������������

������������
����������������������������� �����������������������+������������

�������������������������������� ��!��������������������������������(��5���������


��
��������������������������������D��
�8��+���������������;������������������

����������������������������8
����������
���������������������������������������

����������������������;��1���������������'��!������&��� �����������������������

�������������������� �������������������������������������������������������������

����������������������������������������������� ���������(������"��������

��������������8��
��������
��������������������������(����;������
��������������������

����������������!������"�����������������������������������������������������

������������������!�����������������������������������#�����������������������������

�����0�������������$���'
��������0������������������������������
������������������'
�����

���J���E����� �

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �NN��������	��
�����������������

3�?�?����"��������������������������������

�����������������������������������(������������������������)��
���!������������������

�����������������,�����������

�

$
�����	��#������	���

�

�;�*F-2.6)��*_F�

$��0���������,���������������������������������������������)��
����1������������������

���������2 �������0�����������?@c44]1������
�����4Nc�@].�����������������(��������"������

��� ��
�� ���� ,��������� &������������� &� ����� ��� ������ ��������� ���� ���������� ��� ��

������ ����
����O������!����������������������!�����������������������������
���

�� !��� ��� ��� ������� ���� ��� ����� ��� 
��� ������ &� ������� ��������� ���� ��� ������� ���

������������������"����������������,���������������������3@�&��������� ����������������

5��������������������������������������������������������!��������!��������������������

����������� ���������� $�� �� ����������� N�� ��� ������� ��� ������� ��� ,���������� �� � ���

����������������������������

�

������������=?��
7������������!���������#����"��������!������������!������

�

$��"� ����
���� ���� �� �������������� F������ ��� 0������� 8��F�0�;�� ��
������ ������� !���

������������������������������������������� ��������������������������������(������&��

����������������������������������������3AAN��������������
�����������������������

��� ��� ������ ��� ��� ��
�� !��� ���
�� �� ����� ���� ������� �� �������� 0������� ������� ����

0��������� ��0���������F������F����!����� ������ ����������������������� ��������0���������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �NM��������	��
�����������������

,���������������������������������� ������(����������"��������&���������������
�������

����� ��� ������������ ��������� �%������ �� �������� ���&� ������ ��� F�����"����� ��

�������������
���!����������������������������������������������0�������

�����������#�����������)��
�������������"��������U������������U���������!��������"���������

��
������������������(��������������������������������&�������� ����������������������

�������� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �����'������ ����� ��� ����������� ����������

��������������������
�����������
����������������������������������������������

���#��������������������������������������$������������,���������������������
�������

����������������������K)����
������������
������������������&����
�������������
 �����

���������������������������� ���������
�����

0�"�������������43B���� ���� �������������!��� ���
��������������"����� ��"������������ ���

����������!���������������������������'�������������������GAB������������������!������

�������&��� ������������
�������������� �����������������"���������������������� �������

&��� ��� (��� ������� 0 ���� ����� 0�
��� �� ������� ���� ����� �� ���� �����(�� ��� ����������

�����������
�����������,�����������0�����������������������������������������������

��� ������� ��� ��� ����������� ����(��� � ������ ��� �� ���������� ���� ���������� 0���

,������ &� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ������������ �� ������� ��� ��
��

���������������������������

$������%�������5������������������
�������������������������������������,�����������1��

�����������
�����������>����������������������������3A�3��!�������������������!���

������������

�

�;�6$�*,*-��*_F�R�	)2*16*��*_F�

�����������������������������,�������������������������������������������N3���#��������

����������������
�������!������������������������������������������

�

������������==����� �����������!������#����"�����

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �NC��������	��
�����������������

$��������������������������������������������������������������-�0�� ���������(�������

������������(����%�����������������������6�������(��������"��������������������������

!������������������������-�������-�0��

�

����� ����������������$�����,��$.����,����������������������������������������������

�����������������)��������#�����������������������&������������������������������

3AA3����������������������������������������������"����(���������
�����

��������������������������������������������������������������
 �����������MAA��3����

���������������������������������������������������������"��������������������������(�

�� ��������� ��� ������������� � � ����� ��� �� ��������� ��� !������� ������������� !���

�����������������������
�������

$�� �� ��
������� ��
��� ��� ������ �������� �� �������� ��� ������������� �"�� ���������� ����

��������

�

������������=*����� ���������������$�����,��$.�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �NG��������	��
�����������������

�

-������� ��� 
������� �"�� ������� ��� )��
���� �������� �����'
�������� ��� ��� 0������ ���

,������������������(�������������������!������
����������
�������

�������������%�����������������!��������������0���������,����������������"�����������

�����K����� �����������������
������!����0��#���0���+0��#���������
 ����������

��������� ������(���� �� �������� �������� �������� �� ������������ �������� �"��

��������������������������)��
����-���������������������"�������������������������������

���������������#�
������������������#���������������������������
��
�������������

�������
 ������

$�� �� ��
������� ����������� ��� ������ �������� �� �������� ��� ������������� � � ����� ���

�����������������������

�

������������=1����� ��������0��������,�#.�9�����7��������������!�������

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �MA��������	��
�����������������

�;�1.�*$6�6$1�

�

�

L����� F���� ���� ������ ��� �C4@� ��� ��������� �'�
���� 1��� �������� ���������� ������

������������������
�����89D����:;�������������!�����������������������������"����

��� ����������� �����
��� �� ������ � ������� ���� ������������ )�� ��(� ��� ��� �������� ��

9F���:� ����� � �� ��
� ��� ���� ������������� ������ ��� ����������� ��� �
������ L����� F���� ���

����������������������������������

$������5���GA����O�����L�����F��������(��������������������������������#�����������
����

����'�� � ��'���� ������ $�� ��� 5�� �GGN� �� ������� ������(� ���� ���������� ��� )��
���

�������� �� �!��������� ��� ����� ���� �!����� ��������� ��� J�������� 8��� ��!��� ���

��
������!��������������� ����������J���E���;����������������� ������������ ����'�����

�����.������������������������������
 ��������

$�� ��� 3AA�� ��� O����� L����� F���� �������� ��� ��� ������ �%����� �� �!������ ��� CAB� ����

�!����� ��������� ��� -������� ������ ���� 0��� 1����� ������� !��� ����� �� ��������� ��

�������� ��������(�� ��� ������������� ��� ��� 0������ ��� ,����������� 1�����"��������

������(������������������������%�����������'��������������F�������1����

�

6;�$1-2)�-)2���6$������F0�j�0,�

������������������F0���������������,�������������"�������������������
����������������

������������������������������+�������������������!������������O�������O�����������������

���,������������������������������
����������������%��������������������������!������

���������������!������������ �������������������� ������������������ ���������������

���������������������������������������

0��������������#�����������������������������������������
�����������������������!���

����������(����%����������������� ���������H�������1������F���������0�������!���

�������� ��������� �� 
�������� ��� ���%��� ��� ����� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� � ���

����"�����������������"������������������H������ *��������������!����������� ��������

�%������ !��� ��� � ������������ �� ��� H��� ��� .���������� �� 1��������� !��� �������� ���������

������������������������������������#����������������������

�������� � ������ ������� �#������ ��� 6���������� ��� ,�D����
�� 2��������� *��������������

6����������E��������������������������������������2��������K������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �M���������	��
�����������������

$;�*FE2�$1-2)�-)2��R�$^)*0.1�$F���1�-$2,*F��$1�

�

�

������ ������

� ��������!������N?C��������������
�������������������?4A���������������������������

��!�������&����@�����������������

3�MAA�����#��������'����������������������������
�������

����������������������GAA�AAA�-$)k1����

�AA�����������������������������������!�����&����

�

$!����������

@�O�%��1%����0���+0��#�

?�O�%��0���+0��#�

3C�������������������������������������

C������������������������������������� ���

@�2��&+���D�����

��� 
�%�� 1%���� 0���+0��#� ���� ��� ������������� ��������� �� ���"�� �!������ ���� ����

��������������
������9�S�������:�����������!�����������������������������������������

����(����������������������33���������������������������&����0�����������������������3C�

���������� �������� ��� ������� ��� ���������������� ���������� ��� �� ���� ��� �������������

������������������������������������������������������������� ������������������

������������

$������
������������������������������������"
�����������������������!��������������������

�

������������=C���8��!������������ �������$�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �M3��������	��
�����������������

�

������ ������

� ��������!�������NC����������
�����

-���� ������
��������
����
����������@4A����!����������������������������

�3����������34�AAA���������%������

������������� �����������

1�������������?A�AAA��3�����������������������������������������

�

E;�-�2*E�1�0.2-)�2*�1�

�

��������������������!����������������������������,���������������(������������������

5���3A�N���������!��������������������������������������������!��������������������

���������������$���������������%��������&�����������������������F0����)��
����

�

)1.�6$��,)$��$�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �M?��������	��
�����������������

,$2��F�Q�1��.F��6,*1*_F�-$,0.2���

�

,$2��F�Q�1�$F�-2HF1*-.�

�

�

�.F-$F$6.2$1�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �M@��������	��
�����������������

K;�,.>*,*$F-.1�6$���2O��

�

.����������������������������������%�������������F0�����������������,�����������������

���������� ��� ������ ��� ������������� !��� ��������� ������� ����� �� ��� !�'� ����� ���

������(�������������������� ����������������

$������������,�������������������������������������!���������(���������������1��������

!������#������������M3B��������
�������(�����������������3A�N��������������������

����� �������������� �����(���������������M�3�M34� ���������$�� ������� ��
�
��������


�����������������������������
������������#�������������
�������������(�������
�

���� N� ������ ����� !��� ��� !��� ���������� �� ��
� 
������� �MN�4N@� �������� ��� 
�������

�����������?3�33M��������������
�
��������

$�� ��� 
�"����� 4M� ������ ���������� ��� ����� ��� ��� ��
�� ������(��� ���� ��� ������� ���

,�����������

�%&����?*������������ �"���<�����!��� ���������������0��,()�=.��

�

�

1�� ����� ��� �������� ���� ������������ ��� ������������� �� ��� -$)��� ��� ����� ��� �������������

������(���� ���(� ��� ����� ��� ?G�@A3� ������������� ������� ���� �"�� �����(���� ����

������������� ��� @A� ����� ����� � ���� ����� �������� ��� ���� ������������� ��� 3A� ������ �����

�������������� ��������#����������������������������������������������M4B�������������

�����������������������������@@�GCN������������������������������������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �M4��������	��
�����������������

� ������ ������3�N4����������(���� ���������������������������������� �� ��������������

�������������������������������������������������-$)��������������������������4G��

$���������������������������������
�"�����4C�!��������������������������

�

�%&����?1���������������9���
�� �"���<�����,()�=.��

�

�

1���������������������������������������������������������������������� ������������������


�"�����4G�������5��3A�4�!��������������������������
���������������,����������������(�

������������������������������������������������� ���$������������������������������������

� �� ��������� 
��
�"���� ��� )��
��� �� ��� ������ ������ ����� ����� ���� � ��� ���� � ���� ���

������ ��5�� ������������������� ���������� ����� ��� (�����"����������� �� � �����(��

�������������������������������������������������"��
�������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �MN��������	��
�����������������

�%&����?C���� !�����"������������������ �"���<��������!������������� �������,()�?.��

�

�

0��� ����� ����� ��� &� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��

�����������������������������������5���3A���&������3A�4�����������������������������

���������5��3A������������� �������� ��������� ��������(���������@�3N4�AG����������

&��� ��� ?�4CN�A@G� �������� ��� 3A�4�� 1��� ����
��� ����� � !��� ��� 3A�4� ��� ������ ��

������������� ��������� � 3A���� ��� ���� 5��� 3A�?� �� 3A�@� ��� ����������� ���(���� �����

������� ���� ��������� � ���� ���� 3A��� �� �������� ����������� ���� @�3MA�M33� ��������� $���

������������ ��� ��� �������� ������������� ��� ��� ��������� ����� ��� ��
� ����� !��� ��� ��

����������������!��5�����������������������������

$����������������������������������
�"�����NA�!����������������������#��������������

����������,�����������

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �MM��������	��
�����������������

�%&����=)���� !�����"�������������������@!���������,()��+()�?.��

�

�

3�?�@���������������

� ���!����������5�������������������������)��
�������5���GG3����&�(����
���������

������ ��� ��� �������� ���� ������ ��� � ���� ���� ����� 1���� �� ������� ��� ,���������� ��� ������

���&�������������������������
����������(���������������������-�������-�0������

���������������������������������������������������������������&������������������������

��������������������������������� ����%��������A�5���&�������������������������&��

����(���
���������
���������������������������������������������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �MC��������	��
�����������������

F���������������������������������������� �������������������������������������1�������

��� ���������� ���������� ��� ���� ��� ���� � ���� �"�� ������������ ��� ,$2�.1)2� �� �� ��
 ����� ��

������ ��������� �� ��������������������������������������,����������������������!���

��������������������������������������������������'��������1�������

�

6����Q��2�2���#$��������T�	����2�������E���

�

?����.������������#�������2������	��1"��&�(�

��������W��2%��H�<������������������������ ����� ��)��������������1������������
�������

����GC?��������������������������(���������)�������������0�����������)����������������***�

���,������

-��� ��� ���� ����������� &� ������ ��������� ���� �� ������ � ��� �������� ���� ����

��������������������
������������������������������������������%����������������������

������� K� ������� ��� ����������� �� ���

������� ��'������ ��� ?4� � ���� ���� �������

���� ��� ������� ��������(����� ��� �����

�� ������������������������
 ������0������"��

��� �@A� �������������� ������ �������� �� �������

�� ������ ����� ������� ����������� ��� �������

�����

����������� ��� 1������ $�������� �������

.���������������5"�����������.���������
��

��� �� 6�������� ��� 2�������� F������� ��

*������������� ��� �� �$0���� ���������

$�������������'������������������������

���F�������)������

$�����#���������������!���������������

�����'�����������������������"�����(����

��� �"#��� ������� ����� ��
���� �������� �

������ ��
 ������ �� ��� ���������� �������� ��

�� ������������������������ ������������

�����'��������F������$������������$��������

�������� ���$0������������#�����������������������"#���������������������������������

���� ���������� ��(�� �� ���
����� ��� �"#���� �������� ��� ������ ���������� -����� ����� �������

����� ��� ���������� ���������� ��� ������ ������ � ����� ���������� ��� ���������� ��� ��

����������������������������������������������������� ���� ������

1�
%������!��������2������	��1"��&�(�����������������������������������������������"�����

�� ����� ��� � ������������ ������� ��� ��� �������� ��� ��������� 
������� 0�� ����� ����� ���

����������������������������������!�����������������������������������������������������

������ ��� �� ����������� ����� ��� ��������� ���� ��������0�������� ��!������ ��������� ��� ���

���
��� ���������������� �������������� ��������� �� ������ ��� �������������� ��������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �MG��������	��
�����������������

�����������������������������������������������������!��������������������������

����������������������������������������������������������������

$����������������������������������������������������������������'���������������������

���� ��������� �� ������ ��� ��� (���� �"�� ������������ ��� !��� 
����� ��� ����������� ��� ���

��������������������������������������������������������������������������������

���$0������������!������ ������������������������������������ ���� �'����������!���

���!���������������������
 ���#���������������������������!�'���������������������(��

���������������������������������������������������������������"������� ������

1��&�����������!������������������������������������������������������������� ��

����������������������������"���AB���������������������������������&�������������3B��$��

������������������������������������������������������ ������������������������������

����������������������������������������������� ���������������4A�5����	�����������

����'������������������������������������������������������������������������(����

�"#����������������������'�� ���"#���������������������������������������������������

���������'�����������������������������

$����������������������������������������������������������������������!���������

����� ����!���������������$0��������������������� ����������������������������� ������

��"��������������������'����������������������������������������

�

?�3��������������������������������������

$��������3����������&�����(�����������������������������������1���8��
�������

��������&������)��
��;��������"���������&��������������������� ��������(�����������"�����

������������������������������������������(���������������������������!������������

����������������������!��������������������������������%�����������������������!������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������(�������

�����������������������������������5�������������!��������������������������������������

���������������������� ��������� ���� ������� ���������� ����������������� �������
/��
�

���������������&�����������������������"�������
�������� �������������������������

���� ���� �������� �� ��� ���������� �� ���"�� ���������� ���� ������� ���������� � �� ��
�� �����
��

������������������ ���������������������������!������ ������������� ���� ����������������

����(��������������������������������������������������������������������������������

��� ������(�� � ���� ���������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ������� !��� ����� ��� ������

�����������

6����������������&���
��������������������������������������� �����������������������

�"������ ����� �� ��� &� ��������� ��� �������"� �#������������ �� ��"����� ��� ��������������

0������!����#������������������������������������������������������������3A���@A��������������

������������ ������������������#������������������������������������"�����������������

������������������������������������������

� �� ������������ ��� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ���� �������� ���(���� ��� ���

���������������

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �CA��������	��
�����������������

$
�����	��E
���2�����2�,��������.�

������������������������������������������������������� ��� ���������������������

��������
%�����������������������������3�����������������-������������������������

��������������3A��������!������������-$)�����&������������!�����������������������

������3?�NAA�L
���$����������������&��������������
������������

�

���$
�����	��E
���2�����2�,
G2.�

�#$��������� �U$��������� ����2E��	�� #�	���

3MM�CA� �?C�GA� M?�@@� �;�'?��

�

�

$
�����	��E�IN��E������,��������.�

$���������������������������������������������������������������������������������3A�

��������������������@A�����������������������������#���������������������������������

�������������������������!�������������������������3������������������$����������������&�

�������������
������������

�

(��$
�����	��E�IN��E������,
G2.�

�#$��������� �U$��������� ����2E��	�� #�	���

�?4��4� �?4��4� CC��@� ��*'()�

�

�

$
�����	��2����2�,E��2��.�

$�����������������������1������������������������������
%����������������������������

���������3���������������������������������!�����������������������
�����������������

���������������!������������(�������������!�������������������������'�������������

������������$����������������&��������������
������������

�

6��$
�����	��2����2�,
G2.�

�����2�
K����������2�

E
V
�2�
$�����������	���2�

E
V
�2����
$�����������	���2�

#�	���

33��3A� �3G�GC� NN3�A?� (=*�

�

�

$
�����	��$�����
��,E��2��.�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �C���������	��
�����������������

��� ��������� !��� ���� ���������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� ������� ��� 0��
�"�

����
�����������������������������������������������!��������������������������������������

����������� ��� ���� �������������� $�� ��� ������ �%����� 3� ��� ����� �������� �������

������������������!�������������������������������������������������������������$�������

���������&��������������
������������

��

;��$
�����	��$�����
Q�,
G2.�

�.F-$F$6.2�6$�3A/@A�0*$1�>��*.� @N�N?�

,$2��F�Q��,.>*�*J�6��0.2��.F-$F$6.2� 4G�MC�

$1-�F�*��$F�0�-*.�0.2��.F-$F$6.2� �@�G@�

������������$����������	��� �(�'6?�

�

�

$
�����	��2�����������,�I���.�

0�����������������������1���������������������������������
���������������������������

���� ���������������� ������������ ������������������� !����������������������3���������

���������$����������������&��������������
������������

�

?��$
�����	��2�����������,
G2.�

�.F-$F$6.2$1��.F���2O�� 4���?�

�.F-$F$6.2$1�>��*.1� 4���?�

�.F-$F$6.2$1�2$E2*O$2�6.1� ��N�G��

#�	��� =*'6=�

�

�

$
�����	�����$����2��,�I���.�

����
���!�������������������1���������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������!����������������������3���������

�������� ��� �� �������� ��� ������������� ���� ������� ��� >��� ���� $�� ���� � ������ ��� &�

�������������
������������

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �C3��������	��
�����������������

=��$
�����	�����$����2��,
G2.�

�.F-$F$6.2$1��.F���2O�� N@�??�

�.F-$F$6.2$1�>��*.1� N@�??�

�.F-$F$6.2$1�2$E2*O$2�6.1� �4��M��

#�	��� 1?'=6�

�

$
�����	��#������	���,
�

�T.�

$�� ��� ��������"�� ���������� ��� )��
��� ��� ������ ���"�� ��������� ��� ��� ������� ���� ��

�F0� �� ����
��� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� ��� !��� ������ ����������� ���

������������ �������������������������������������������$����������������&������������

��
�������������

�

*��$
�����	��#������	���,
G2.�

�	#�2����
��#$�����

#������N�����
����2����


��	�	� #�	���

3NM�?G� NN�MG� 33�NM� *6'C1�

�

�

)����(�����
���� ������������ ������������������������������������������������

����(�� ��� ���������� ��� ��� ������� 0���� � �� ���� ��� &���
������� �#������

�������������� ������ ������� ��������� ���������� ��� ��!��5�� ����� ��� ���������� ���

����(�����������������������������������������������������������������������1�������!������

������������������������������
��������������������������������������������������������������

����������������������������������������!���
���������������������������������������

��������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �C?��������	��
�����������������

�%&����=�����7����� !�����"�������������������!������������������������

��2���	��#�����J������$�������
�������	���2�,
G2.�

	�2����������2$��������
��2���#�	����,
G2.�

�� $
�����	��E
���2�����2�� �@��4�� 3A�@4�

(� $
�����	��E�IN��E������� ��M�3� ?�3N�

6� $
�����	��2����2�� 3NM� �AG��G�

;� $
�����	��$�����
Q�� �3��?4� N�3A�

?� $
�����	��2������������ NM�?N� ?��GC�

=� $
�����	�����$����2��� C4�N?� �G�AN�

*� $
�����	��#������	���� M?�GC� 3M�?A�

��2���#�	��� ��('?C� ��

�

�

$�� ����� 
�"����� ������ ���������� ��������� � �� ����� �������� ��� ������ ������ �������� @�

��
��������������$��������������
�����������������������������������������& ��������

0��
�"� ������ ��� ���������� ������������ ��������� ��������� � �� ����� ��� ������ ?� �� N�

�����������������������$�������
�������
�����������������������������������������������

������ �� >��� ��� ���� ���������� ��� ��������� ���� ���#��� ������ � �� ������ ���� �G� �� ���� 3A�

����������������������������������������������$�����������
�������������� �����������

3M�������?�����������������������������������������������������'�����������������������

,������������ ����������1�����������E������������%������ ��
������������ ���������������

�����������������1����������������������������������������������������������������&���

�AG� ������� ������� � !��� �� ����� ��� ���� ������������� !��� ��� ������(�� ���� ������ ���

�����������������������(������������������������������������������������!���

�������������������

�

?�?����"������6�E.������������������������������������1���

$���"������6�E.�� ����'�����������������"������E.6����6.E�����������������
 �

��� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ���
��� �� ��� ���������� ���(���� ���� ������ ������

�������� 86������������E�����(�;����������������#����� 8����(����.�����������;�����

����������������� ������������������������������

������ ���������������

o ��� &������<��� ���� ������ !������� ���������� ��������� �� ���������� !��� ����������� ��

���
���������������������������
���������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �C@��������	��
�����������������

o ��� ��7��������� ��� ��������� � ������ !������� ����������� ��������� ��� ����
 ��

&��������������������!����������������������!���������������������������
���

����������&��������
��(������

������ �������#�������

o ����!������������ ���� !������� ��������� ����������� !��� ��� 
������ ��� ��� �������� ��

!���������(��������������������������������&�����

o ���� ���<��������������������
�������#�����������
���������������!����������

������ ������ '����� ���� ��� !��� ���
��� �� ����� ������ ���� ��������� ����5�� ���

������
���������������������������

�

�� ������������ ��� �� � ����(�� ����� �"������ 6�E.� ��� ��� �������� ���������� ��

����������������������������������������� ������������������3������������������

$�� �������������6�E.����������
��������

�� 0����������������������8��
�����;�

3� 0����������& ������8��
�����;�

?� 0���������1�����8�����;�

@� 0���������0��
�"�8�����;�

4� 0���������1����������8�&���;�

N� 0���������>��� ���8�&���;�

M� 0���������,����������8)��
��;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �C4��������	��
�����������������

�

�

����$
�����	��E
���2�����2�,��������.�

K������J�2�
� ������&���������������������

3 $�������������������������

? ,������(�������������!������

@ 1������������������������������������

4 1�����������
����������
������������������������

N 3@�&����������������������������#������������

M 1�������������
���������������������������������

��

	�E���	�	�2�
� ���
�������������"����������(���������������������

3 6�
����������������� ��

? E�������������������������������������������������������

@ -����#�������������
��

4 $#����������"������������"������

N 6�����������������������������������������
����(���

M ��������������
���������������������������������������

C *������������������������������
����������������

G $��������������������������������������������������������������

��

�$���
��	�	�2�
� ������������������������(�����

3 ,����������������������������������������������������������������

? ���������������������������������� ��
@ 0������������������������ ����������������������������������
4 �������&����������������
�������������������������������������������

�����������������������������������+�������

��

�#���J�2�
� E���������������������������������������������������������������

���������������

3 �������������0������1�����������������������O01$�������������������������

��

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �CN��������	��
�����������������

�

�

(���$
�����	��E�IN��E������,��������.�

K������J�2�
� 0��#���������������������(����
���#���������

3 2�����������������������������!� ��������������

? *��������#�������������������������

@ $#������������������������
 ���������
���

4 0��������������������������������������

N ,��������������������(�����������������(�����

��

	�E���	�	�2�

� 	��������������������������������������������������������������

3 6�����������������������������������������

? ���������������������������������������������

@ $�����������
���������!��������
������������

4 ��������������������������������
N ���������������!� �������&���������������������������������� ����

��������������

��

�$���
��	�	�2�
� �����������������������������������������������(��

3 ,��������������#����������������������������

? *��������������������������������

@ $���������������������������(��

��

�#���J�2�
� E����������������������������������������������������������������������

3 E��������������������������������(����������������
����(��

��

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �CM��������	��
�����������������

�

�

6���$
�����	��2����2�,E��2��.�

K������J�2�
� �����(����������'
�����������������
������#�������1��0����

3 J�������
��������������������

? O����#��������

@ ����������������������������������

4 O��������������!������

N �������������������������������

M ���������������������������������������������

��

	�E���	�	�2�
� -�"���������������#��������

3 ,�����������������������������

? 2�!��������
������������

@ $��������������������������������������������������

4 ��������������0�����������������������$�����

N E��������������������
��������

M 1���������
������/�����������������������������������

C O��������������������������������#������

��

�$���
��	�	�2�
� ,���������������#���������������������������������(��

3 ,������(������������������������#���������

? 0������������ ����������
������������������

@ �������(�������������������������

4 0������������������������J0$����������(��

��

�#���J�2�
� 0'��������������(��������������������������(�������������������

3 O����������������������������0��
�"�������#������������������ �
������

? $������������������������������������� �����
����(��

��

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �CC��������	��
�����������������

�

�

;���$
�����	��$�����
Q�,E��2��.�

K������J�2�
� 0��#��������������������������

3 0��������(������

? ��������"��������'�������������� ����

@ 6�������������������������������"��!��������������������������#��������

4 O�����������������������������������

��

	�E���	�	�2�
� 1����������������������������(����������

3 1�����������������(��������(��������������

? 1����������������������������������������������������������(���

@ E���������������������������������������������������������������

��

�$���
��	�	�2�
� ,�������������������������������������%���������������

3 ����������������������������������������������

? E����(��������������������
��������

@ *������������������������
������������(��

4 ��������������������������

��

�#���J�2�
� E���������������������������������������������������������������

3 E�����������������������������������0��������������������������

? 0'�����������������������������������������������������
@ 6���������������������&���������������������������������������������

��������

��

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �CG��������	��
�����������������

?���$
�����	��2�����������,�I���.�

K������J�2�
� 0�������"����������1�����������

3 �����������������
������
�������������������������� ����

? �������������������������������

@ 2���������������������������!���������������������������

4 ������
������!��������������(����

N -�������������������������������!������"�����������������������

M -����������
���������������!������"����������(������������1���

C ������������������
�������������
�������������������
 ������

G 0���������������������������
�

�A �����������������������������������������������������������

��

	�E���	�	�2�
� E���������� �������������������������������������������

3 ,�����������%������������������������������������>��� ���

? ��
���������������������������������
��� ������

@ ��� �����������������������"�
�����������������������������������

4 6������������������������������

N ��������� ����������������������������#�����������������������

M �������������������'
��������������������

C E���������������������������������������������������!�������������

G E�������������������������������������������
��������%�������

��

�$���
��	�	�2�
� ��(���������������������������������������������#�������!�������������

3 $#��������������������������������������#������������������

? E������������������������������������������������������

@ J������������������������������������������

4 ���������������� ���������������
�����������(��

N �����������������������������������������

M 0�����������������������������������������������������������������

C ������������������������#��������������������� ��

��

�#���J�2�
� F����������������#������������������������������������

3 ���
������������������������������

? E�������������������������������������������

@ ������������������������������
������

4 2���
��� �������������

N *������������%���������������������������������

M E����������������������

C O�������������������������������������������������
������

��



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �GA��������	��
�����������������

�

�

�

=���$
�����	�����$���N2��,�I���.�

K������J�2�
� O������������������������
��������%�������

3 .����������������������������������%�������

? ���������������������������������������!������

@ ����������������������������������

4 0�����������������������������������������������������������

N 0�����������
�������������������������������
����

M ����������
�����������������������������������
���

C $#��������������J$�����������������
 �����������������������

G 0�������������

��

	�E���	�	�2�

� 0��������!��5�������������������

3 *������������������������������������

? $���������������������������������������������������
����������������

@ $#��������������������������������������������������������

4 0������������������������������������ ��

N ���
�������������������������������������

M 1�����������������������

C *����������������������������������������������������������������

��

�$���
��	�	�2�
� ������������������������ ���
�������������"����������������������������(��

3 >�������������������������� �������������1���������������������������
��

? *������������������������������������������������������������������

��

�#���J�2�
� 6�������������������������������������������������1����������

3 *������������������������������������������������������������������

? ������������������������������������ �����������

��

�

�

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �G���������	��
�����������������

�

�

�

*���$
�����	��#������	���,
�

�T.�

K������J�2�
� ��������������
��
�"����

3 E"������������ ���������������������������

? ��
����������� �����������������������

@ 0����������������(��������

4 0������������������������������������� ��

N ����� �����������������������������������������������
��

M $!������������������������������
����

C �����������������������������0%�����

��

	�E���	�	�2�
� $#����������������������������$�����

3 E��������������������#�����������������

? 2�������������������������

@ *�����������������������������������������������

4 ,��������!��5������������������������������������������������� ����

N $����(��������������������������������������������

M E����������������
���������������������������������
 �������

��

�$���
��	�	�2�

� 0�����������������������������������������������������"�������������������
��������������+������

3 �����������������
������������������������ �������������������
��������
������

? 0��������������������������������������������
@ ����������������������������������������������������������������

&����� ��

��

�#���J�2�
� $��������������������"��������������� �����������(��

3 F������������������������������������������������
? *���������������(������������������������������(����������������������

� ����

��

�

�

�



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �G3��������	��
�����������������

;�������
2����2�

� $����-�����E�������,����8-E,;����������������������(��������������������"�����

�� ��������������������������������������������������������� �������������������� ������

��� ��� �������� �� �� ��������� ���� �� ������ �� ��������� �� ���� ����������� ��������

���������������� ��� ���� � ���� ������������ ��� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���� �����������

������������������������"�����������������������������������������������������������(���

������(����������������������������������������������(������

� ��$�� �������������� ��� ���� ����� ��
 ����� �������� ��� ��� ������� �%����� ���

�������� ������� �� ��� ��� �������� 
����� ��� ��
������� ����� �%������� ����� �������� ���

�����������������������������������
����������������������� ��������������������������

��������������������&�������������� ����������������������������������������������

��������������%���������������������������������� ��������������������������������������

�������������!�������������������������
��������
�� ������ ���������������������

���������&����������������������������� �������������������������
�����������
��(��������

���� ������� !��� ������ ����� ��� �� ����� ��
 ����� �� ����� ����� ��� ���� � ��� �����

��������������

��� ���������� ������ ���� ��������� ��� ���������� �� ���� 
��������� ��� ��'���� ����� &��

��������������������������%�������34�5��������������������������!�����������������

����������� ���� ���������� ������ ������� ���� ������� ���������� ��� ���������� �� ��� ��
 ������

����"��������������������������������
��������������
��������������������������������

���� �������� ������������� ������������ ���� ��� ������� �%������� ���� & ������� !��� ���������

���"������������������������������������������������������������������������������

��������

� $�� ������� ��� ��� ����� �������5�� ��
 ������ ��� �������������� ���������� ��� ��

���������
� ������!������&�������������������������!���������������������������������

1�
%�� .�6$�� ��� ������ ���� �AB� ��� �� ������ ���� ���������� �� �� �������������� ��
 �����

����������������?AB�����#�����������
� ������������� �����������������8.�6$��3A�?;��

6��� !��� ��������� ��� ��� CAB� ���� �������� ���� ��������� ������������ 8��� ��������

D���������;����
%�����������������*$���*,.���*-E�������������������� ��� ����������������

��������������� �������������������������������������������������
����(����������

�������������������������������������������������������������������� ���

�� ���������� ��������� �������� ����'�� �� ������������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��

������������� ��� �� �������������� ��
 ����� !��� ���������� ��������� ���� ���� ���������

�%������� �� �������� ������������ ��� ��� ������� ��� ��������������� 1�
%�� �� .�6$�� � ������

������� ��� ��� ��� ���� 3A�A+3A?A� ��� ����� � 
���� 4?� ���������� ��� ������� �� 3�4B� ���� 0*��

������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��������������� ����������� ��� ��� ����������� ���

��������������
��������������&���"�����������3�@B�����0*����
����������'�����������

���������8�$0����3A�4;���������GB����3B���������
���������H�����������8I$E��3A��;��

� �����������������'��������1�����������"�� ����������� �������������������������

�������������������������������������!�������
�����5��!����������������������������

����������� ����� ������� ���� ������� ��
%�� ��� �������� ���� � �������� ���� �� �$0���� $��

��������� !��� ����"� ���#�������� ����������� ��� ��� ������ *�������� ��� �� �$0���� ������ !���

������ 3A�N� �� 3A�G� ��!���� ��� ��� ��������� ��� 3A�AAA� -$)1� 8������ ��� ������ ���

������������;������"������������������������������'��������1���������������������!����



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �G?��������	��
�����������������

�"�� 
������ !��� ������ ��� ���� �������� ��� �� ��
���� ��� ��������� ���� �C�AAA� -$)1� �� ���

��������"��������������������������������������������������������������� �������

�����������������������������$����������� ����"�����������������������������������������

�����������
 �������������
�����

$�� ������� ��� ��� ��5�� ��� ���� ��!���� �������� � �� ���������� ������ �#����� �� � ���

��������� ������� ���� ��������� ������������ ��� �%�!���� ��� ������ �� ��� ����� �� ���

������������������������&�����������������������8����������������������!������������

��� �������������� �� �� ���������� �������� ��� �� ����� ��� ��� "���� ��� ����������� ����
 ���

������������������� 
�� �� ���������;� ��� ���� ��'���� ����� �������� � ����� ���

)1P�MA�AAA����������������&���3A3A�����!�������������������"������4B�����0*����
������ �

� 1�� ������� � ������ !������� �������� ���� ��� ����� ������ ��� ������������� ��� !���

������� !��� ������
�� ��� ����#������ ������������ �������� �� ���� ������������ ���

�������������� � ������ )�� ����� �������� ��� ������ �� ������� ��� �����������


������(��������"���������������������������������!�����������������&������������
����

����� ��� ������� .����� ���������� ��� ���������� ���� ��� ������ ��� ��� ������ �������� �� ����� ��

������������������������������������
��������������������������������������������������������

-���'�� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� �������� ��� ����������� ��������� �����������

��"���������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������"������������������������

� $�� ���� %������� 5��� ��� &� ���������� ��� �������� ��� ������������� &���(����� ��� ��

������������������������ �������������� �����&��������������� ��������������������

�������(����� ��� ������ ��� �����
������ ��� ��!���� �� ������ ��� $�� ��������� &� ����� ���

�����������������5��������������������������������������������������������������(���

$�� ���� � ������ ��� &�� ������ � ������ ������� ��� ������ ��� ������� �� � ���� �������

�������������������(�������������������������������

$������������������������������!���&������������������������������������������
������

�����������������,1����������,���D������������,���O,������S����$���
�������

�� �&��� ������� ������� �"�� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ��� @?�3B� ���� ��������� ��

�#�������� ��� ��� ���������� ��"����� 
������ �������� ��������� ��� ���������� �� ��� ������

�������������������!�����������������(����������������������������������������������������

����� ����"�����������������
'������������
����
������� ����
�������������������������

���������������������������������������������������������!������(��������������!���

�������������������!�����������
��������!���������������&������������(�������
���

�������������������������%��������A�5�������������������
 �������������������

� $���������������5�����������!��������
�������������������������������������

������������������F����������������������������������������������������������������

�� 
�%��� ���� �������� ��������� !��� �������� 
������ ������ ����������������� ��� %�����


��������� ��� ����������� ��� 
������ ������� ��� ��
�� ��� !��� �#�
�� ��� ������ ��� ������

��������������������������������� ���$���������������������������������������������

����������!����������������������� ��
 ����� ���������� ������ ������ �����������������

������������������!���������������������������������������������

�� ����������� ��� ������������� � 
��� ����� �#�
�� �� ������������� ��� ����������

��������(����� $����� ������ ��� ���������� ���� ��� ��(� �"�� ��������� ������� !��� �#�
��� ���

��������� �� �������� �������� ��� �����!������ � ���� ������ ��������� �������� �"�����"��

��������(���� 0�� ������� � ���� ������ ��� ����� ��5�� ��� ��������� ���������� 
�%�� ���



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �G@��������	��
�����������������

�������5�����������&������"#��������������������������������������%�����������
�

�������
��6�����&��������5���������"�������(�����������������
�%��0����0��#���

1����0����0��#��$����%���������������������������!�������&����C�����������������

��
�����������������������������������NA����������������������

� $����'������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������%���������������������������������8�.6;�

�������������������8��������������3A�3;��������(�������������������%���������������������

�����������������������������������&�� ����
������(������� ����%�������34�5�����������

�"��&�����������������(�����������������������������F����������������������!�����

�������������&�������������������������������������������������������!�����
������

��� �����������������#��������������������������������������������������������������������


������ ������������ �� ���������� ������ ������ �������� ������ ��� ���(�� ��!����� ���

��������������
��������������������<������������������
������������������������������<������

����������������������������
������������������������������������#�����������#�������������

������������� ��� ������������ ���� ���� ������� ��� ����� ����� 
��
��� ��� ���� �����������

�"�����������������������������������������'�������������������������������������������

��������� ��� ���� � ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� �������������� ������� ��� ��������� ���

�#����������� �� ������������� ��� ������� ��� �������� ����� �� ������������� F�� ��� ��������

�������� ������ ��������� ��� ������(����� ��� ��
� ����� ��� �� ��
����� ��!��� ���

������������� ��� ������ !��� ��� ������ ��������� ���� �� �$0��� ���� ������� ������� ��

����������������������������(����

�%���"���������������'���������� ���������������������������������������������������

����������'�������� �������������������������������"�����������������������������������

�������������������(��"�������������������#�������������������������������������� ��

����
������� ��� �� ���� �������� ���� ��������� ������������ ��������� ��� �����(�������

���
���������� ���%�������'������� �������������������� ����� ����������������� ����

�������� ����
������� $��� ����� ��� ������� ���� ��������� ������������ ���� ���� � ���� ���

����������� ��!��� ��� ������� �#�������� ��� ��(� �"�� ���������� ������������ ��

�������������� �� ����������� ��� ���� �#����������� ��� ���������� 
����������� ���� ���

�'�������

,��&�� ��� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� &�������� ���� ������ ��� ���������� ���

��������������� ������� ��� '����� ���!��� ������� ���� %������� ����������� 5��� ��� ������

�������
 ��&��������������������������������'����������������������������������������

�������������������������&�����������&�����������&���

0��������(�����������"����������������������� �������������1�������������������������

����������������� ����������������������"���������������������"������

-����� �������������������������������������������������� ������������������������

���� ��� ��
�������#����� ��� ����������� ������������ ��� ���� ��������� 
�������� ���� ����

�������� ��������������� �� ��� ������� �� ������ ��������� ��������� &�� �������� ��� �����

�����������������������������������������������������������
 ��������������1�������
��

����� �������� ��� ��� &� ������� � ���� ��� ���� �� ���������� �������� �� ����� ��� ����� ������

��������������������&������������������%�������5������������������������������������

������� ������������������ ��������������������� ��������������������� ��� ���������������

����������������������� �������� ����������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �G4��������	��
�����������������

F����������������������������������������������������������������
���������������

������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������

������������!���������������������&�����"#��������������������������������!��������������

� ��� �� ������ ��� ��� ����� 5���� �� ������������ ��� ���� ���������� ��� ���� %������� 5��� �� ��

���������������������!����������
�������������������������-���'�������&���������

��� &���
���(����� ���� ������� ��������� ������� � !��� ��� ���� ��� ���� �������� ���"�


�����������������������������

)��� ��� ���� ������ ��������� ���� �� ���� ���� �� ������(����� ���� ������� ��� ���� ��������

�%�������������5��������������������������������������������������������������������������

������������1�������� �� ������������������������������������������� ���������(�����

���� ������� ��������� ����� ��� ��������� �������������� ��� !��� '����� ����� ��� ��������� ���� ����

����������� �������� ����� ��� ��� 1����� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ���

����������������

0�����������������
�������������&���������������������������������������������������

��������� ��� 
�������� �� ������������� ��� ��� �������� � $���� ������� ��� ���������� ��� ���

�%���������������(�
�����!�������������������������"��������������������������

�������� ������������� �� ����������� ������ ������ ����'�� ������� � 
������ ���� �����

��������������������� ������������������ ����������������������� ������������� ����

���������&���������������������� ����%�������5����������������������� ��� ���������������

���� ������� ���������� ����� �������������� ������� �� �������� ��� �#������� ���������

�#������������������� �������%������'����$������������&������������������������"��

��������������������������������������������&���#�������������������������

�&��������������(������������� ���"��������������������������� ������(��������

��������������������������������������������������(��&�����������������������

��� ������� �� ��������� �������� ����"��� ��� �� 
��� �������� ���� � �� � ���� �������� ���

�����������������#�����������������������������������������������������������������

��� ������
�� �� ��
 ����� �"�� ���������� �� ���������� $���� ������� �������� ���� ��������� ���

���������������(����������������������-�����������������������������#��������������

��� �� ��������� �������� ��� �&���� �� ��� ���� ���������� !��� ������ � ������ ��� ��������������

����������

1�������
��������������������������� �����������
��
�"��������&���� ������ ���������

���� � �� ��� �������������� ���� ����������� ������ � ����� )�� ��� ��� ����������� ���������� ���

�&���������
�������������� ������������������������������"�����������������������������

�����1���������������������������������������#����������� �������������� �������"�����

������������ ������� !��� ��� �������� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� 0���� � ��

����������������������������������������������!���������������������������������������

�������� � ��� ���������� ��� ���� ������� ��
��� ������� �������� ������� �� ����� ����
� � ����

����������������� ��� �������������������������
�������������������������������������

����������������������&����������������"���������������
�����������������������)��
����

� ���!����������5�������������������������)��
�������5���GG3����&�(����
���������

������ ��� ��� �������� ���� ������ ��� � ���� ���� ����� 1���� �� ������� ��� ,���������� ��� ������

���&�������������������������
����������(���������������������-�������-�0������

���������������������������������������������������������������&������������������������

������� ��� ��������� $�� ���� %������� 5��� ��� &�� ����(��� 
������ ���
������ ��� ��

����������������������������������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �GN��������	��
�����������������

F�������������������������� �����"�����������������,$2�.1)2�������
 ������������� ������

��� �� �������� ��� ������������� ���� ������� ��� ,���������� ��� ������ ��� !��� �������� ����

��������������������������������������'��������1�������

� 2�������� � ���� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ������������� ��� ������� !��� �� �����

��������������������������(����
�����@���
��������������$��������������
������������

�����������������������������& ��������0��
�"����������������������?���N��������

����������������$�������
�������
�������������������������������������������������������

>��� ��� ���� ���������� �� � ��������� � ����� ������ ���� �G� �� ���� 3A� ������� ���� ���

������������ $�� ������� ��
�� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� 3M� �� ���� ?�� ������� ����

����������������������������������������'�����������������������,����������������������

1�� ��������� E���������� ��� ������� ��� 1����� ��� ������ ��� ��� !��� ������ ���� ���������� ���

��������������"��������������������������������&����AG����������������!����������

��� �����������������!������������(��������������������������������������(����������

���������������������

�

?����K�������2�

�

������2����(��,��������%��(�K���������������2��(����������E��	��83A�3;��-���������
������ ��

������83A�3;������� ������ �������,l2*�����-*F��+��1*�+0��QE*�.�0����������������
���!�"���#���"#�$%����&�$%��
��$���'��#$��'���%"($%���8�;��C��2��������������
&����//SSS�������
/�������.����������/�������*1����������6*+��E+
�$0��m$�������

��
��������8�CCA;��0��������
��������@��@GjN@��

�������������O���6����
���2�����*F-2.6)��*_F��*��83AA�;��4��$����1.�)2)O)�R.��
2��������������&����//SSS����������������
/�����/������/�����/���/$�������
���*$6�+���B�?BC?B�3B�6�����4�06E�

��,�2�.��83A��;��*��������������������������
�������C�A+3A�A��

�$0����83A�3;��0����������������������������������������������������������������
@M��2��������������
&����//SSS��������
/������/�������/�������/M/3GG4M/���m����������

������83A�3�;��0�����������*���������������-��������������'��������������
���������3?��

�$0���83A��;��,��������������������������������
'���������������������� ������
���!�"��)�
��

��������2��6�������������2��,��83A�?;��-�$���F�.���.�O�Q�g���6�$�1���2�2�.�����.��

���(��1�����1����0��83A�@;�����������������������.����������-$2,*F�����K*��
���F����



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �GM��������	��
�����������������

����#������
 �������������������������������������
�����������������0� �����+�
��
�����8����;��2���������,��3��3A�N�������
&����//SSS���
������/3AAC/AM/A�/����#���+��
�����+�+�������������+��+
������+���+��
�����+���+��+��+�������/�

���������2��83AAN;�������������������������������� ������*�$+!�#$�������$�!%�$%���!�
�������,���?j�3��

���������>��83A�4;����"���������������������������������������
 ������������������
�#��������
����������������������

6����������2��E��83A�4;��6����������������������������������������������� ��
���$��5�������$�������!+$#����!�-.��#���.�$%�#��/018?4N?;��@?j4A��2���������
�����&����//SSS�����������/��S��/����������n���o3+�3�A+
C@G3G@A3@GAZ������*6o�J.�#?���

	������������83AA@;��2��������F���������*��������������
�#��!�+$%$�#��!������
����.�!�2����!��$!����������*�.����3!���$����44���
&����//������
/�A�?GCG/�����3AAA��N4?��AAA�

���������������������F�������)����������������������6����������83A�?;��$��
������������������3A�?��

��
��������������E�������0�����O��������������1��-��8����;��02*,$2�1$,*F�2*.��

������	�����O"��������83A�4;��0��������������������������������������������,�����
$������?�j?C��

,�� ���0�����>�
�����83A�@;��J������������������p���"�������������
����������
�������
����??j�44��

,�������	��83A�?;����(��#���%���!�1�/���)��������*����������2��������������
&�����//���D��
��
������/���D�n��o2,�	��$����	Z�
��o��

0����,��83AAG;����������������������������������������
� ����!+$#����!�
��)����%$5��
3!#�!���#�����3!�������6����!��$��7�2��������������
&����//SSS�������������/������&/�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+
+ /�

0����'������E��83AA@;��$�������������� �������������� �������������������
�����������2��������������&����//����������/#����/&����/�AN?A/34??�

02.$�)�6.2��83A�?;��0��������
 ���������2��%�����E������������������

1�&���O��83A��;���2*�1�+��,l2*�����-*F�p��0$2�$0�*.F$1�R�2$��*6�6$1�6$����
2$���*_F�6$�H,$2*�����-*F��R��.1�0�*1$1��2*�1��

1"��&�(��2��83AA?��F���������;��$���
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������$0����2���������
�����&����//�������������������
/&����/��?N3/N@??�

1"��&�(��2��	��83AA@;����!���#�,�����#����!����"�$���!����&�$%��
��$���,�!�����$.!7����

��8�$#$#��!�#���!#!��!9���!%$!��!��2��������������
&����//SSS��������/������������/#��/M/3ANAM/���333M������

1"��&�(��2��	��83AAC;��2����#���������������������������������������������



��������	
��������	�����������	����
��������	�������
�� �������������������

�

� �GC��������	��
�����������������

1��&�(��2��	�����0������E��83A�4;��$��
������� ��������������������&���������������
�����
������(���������&����
�������!�"��)�
6�)�%$�$��%$5��3!������#����!�2�
������!�%$�������&�$%��
��$���2�������$.!����8�;��

1��]�����	��8�GGM;��*���
����������������������������������������1����-���������
�����������2��������������
&�����//���D��
��
�����/���D�n&�o��Z��oZ��o��D4��&�73��Z��o���Z�
o0-3Z�!o
$�`������`��������`��`)��
��Z���o���S++
���(Z��
oF���4^2�N�J����G��(���7?.L$�

1������I��-��83A�A;��L��L3��/���j4��

)F�-�6��8�GGG;��)���������
�� ��������
�������������������$��������������
��
����������������������5��3M��

>������1������$���2�(��
��,��0���K��S��
+6����������	��	���$�����1�
������0���
���D����,���������������	��,���q����K�������6��83A�4;�����������������������
�������+��D��
��S�&������+��#������������S��&�������������������������������
���
�����������&������������
������1��������$����8��;��G4NjGN?��

�

�

�


