
������� � �

�	
	������
����������������	������
�

�
�
�

�������� �!"���#��$���!%&�"�����

�
����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

L’Urbanisation�

�
�
�
�
�

�
�



������� � �

�	
	������
����������������	������
�

����� � � � � � 	�
 � � � � �
�
����������	�
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��
����
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���
���������
�������  �!���� ������������������������������������������������������������������������������������������������"�
#��� $�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#��� ����	�����%���
����&�������������	
���'()*+ �������������������������������������������������������������������
#����� ���()*�����,��-��-.�&����/�������������������������������������������������������������������������������������
#������ ���()*�������-.���
-0���-1�
��������������������������������������������������������������������������������������
#���#��� ���()*�2�	����-��-)�/��������������������������������������������������������������������������������������������
#����� ���()*�(���-*3�%������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� ��������
�
���������()*���������������������������������������������������������������������������������������������

#��� ����%����	�
�4��������5������������ �������������������������������������������������������������������������������
#����� ������6��
��
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������
#����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
#���#� �7�
���	��
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
#����� �7����%�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#������� ��7���	��
�
�����������%�
���������������������������������������������������������������������������������������
#������� ����4����
������7����%�
������������������������������������������������������������������������������������������"�
#�����#� ���������		�
�����7����%�
���� ����������������������������������������������������������������������������� �

#����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� 8���������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
#������� �./�
�	�����
���	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������#�

#���"� �������&�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#��� � ����	�
��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
#��� ��� �2�6���
��������	�
��������������� ���������������������������������������������������������������������������
#��� ��� �*�	%���
��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������
#��� �#� ����&��
��������	�
����������������������������������������������������������������������������������������"�
#��� �#�����7��6������	��
�����
�������������������������������������������������������������������������������������"�
#��� �#�����7�������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������"�
#��� �#�#���������3�
����	��
�4�������&����������������������������������������������������������������������"�
#��� �#�����7��
�%���&������%���������������������������������������������������������������������������������������� �
#��� �#����������6��
��
�����&������� ���������������������������������������������������������������������������� �

#��� ��� ����%����	�
�4���������&��
��������	�
��������������� ������������������������������������������
#��� ���������9�#�):-1�;����9���)�; ����������������������������������������������������������������������������������#��
#��� �������������
����!���������������������������������������������������������������������������������������������#��
#��� ���#�������	%���<������
�����
���������������������������������������������������������������������������������#��
#��� �����������/���&�<�������%��
�������������������������������������������������������������������������������#��
���������
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
������%��
���= ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
������
��������%��
�����
����
��= ����������������������������������������������������������������������������������#��
������%��
���������
��=������������������������������������������������������������������������������������������������#��
������
�����6�	�
���������
�%�����
����%��
����'*�1)+�=����������������������������������������#��



���
��
	���
�

�

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

�������������= ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
�����/�����= ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
#��� ����������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������#"�
#��� �������7���	���
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������# �
#��� �������������&�������
���6�������7����� ���������������������������������������������������������������������#��

#����� �7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#������� ��7����
����	����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

#������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#�������� ����%��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#�������� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#������#� ������
����7��
�>
������&�4�� ���������������������������������������������������������������������������������
#�������� ��������&��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

#�#� ����������
��&��	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�
���� )���	������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 2�����%%�	��
���������
����������
��������������������������������������������������������������������������������

���� *����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���
��������
������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
"��� $�����&�%3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��� ���
����������/	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)�

�� � 
 � � � � � � 
 ���� ����
�

����������=�� (�����%���
�������%����%�%��������������()*�����,��-��-.�&����/�����������������������
����������=�� (�����%���
�������%����%�%��������������()*��������.���
-0���-1�
� ����������������������
��������#�=�� (�����%���
�������%����%�%��������������()*�2�	����-��-)�/������������������������������
����������=�� (�����%���
�������%����%�%��������������()*�(���-*3�%�������� ��������������������������
����������=�� �/%����7���	��
�
�����
����
��
�	��
�����7����%�
������
� ���������	�����%���
������.�&����/?���-.���
-0��� ����������������������������������������������
����������=�� )�%�
�
��������7�
�����
������	��
�4�������7����%�
���� ����������������������������������������� �
��������"�=�� @
�����
��������7����%������	�����%���
��
/%���������������������������������������������������������� �
�������� �=�� 2�
�����	�������������������
�
������A�%��
�����
� 	�����%���������������������B81C��
�B821( �������������������������������������������������������
����������=�� �/%�����
��
�	��
�����������������
������%������	�����%���
����������������������������������
�����������=�� *�	%���
����������%��������4��������� ��������������������������������������������������������������������
�����������=�� ��6��
��
�����&���������7���	���
�������������� �������������������������������������������������
�����������=�� )���%��
�����
���/�������&�������������������������������������������������������������������������##�
���������#�=�� ��6��
��
���������%��
�����
������/���&��%��()*����������������������������������������#��
�����������=�� ������6��
��
�������	��������������&������ �����������������������������������������������������# �
�����������=� �/%�����%������
���
	��%3��4��������������������������������������������������������������������������������
�����������=�� B������
������<�%�����������
��&����������������������������������������������������������������������
���������"�=��� B�,�
���7�4��%�	��
���
��7��6��
��
����������
� ���()*�����,��-��-.�&����/����������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��*�

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

�� ����+!��+����"+��%&��&��,���
µµµµ&� � ��-!"&!�##��
µµµµ&.&�� � ��-!"&!�##��/�!�&!�##��
�0��'�� ���1"0�2/3!4��5�+��6
'��
�� �"��%�7��7$�#%�7�
&� �!�##��
6
'��� 638!"-�!,+!�7��!"#�$�9+�7�/"�3-3-��9+�7�
:� ������!�
;&.$#�
�� :��"&!�##�7�/�!�$"����#%$!�9+��8���+#���+#�/!"8+�$�
�� ��$!��
�� �����"��
#�� �4$!�7�-�!!%7�
#(� �4$!�7�-+,�7�
#&� �����&!�##��
�<8<� "��8�7/"��,���
�&.&�� � ��"&!�##��/�!�&!�##��
/� �"��%�7�/!%��#����!�7�
/6� �-=�����-"� ��$�"�������8��#�7+!��8��-�8�$%�
!� �"��%�7�!% �7%�7� �
7<"<� ���7�",>�$�
$� 	"����#%$!�9+��
$.>� 	"����/�!�>"+!�
?� �"��%�7�-"�@�8��$�����7<�
�� �"��%�7�!%/�!$"!�%���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��A�

"$�� �+?� -"!!�-$�+!7B� ��� 8"-+#��$� �� %$%� %��,"!%� C� /�!$�!� 8�7� 8"-+#��$7� 8"�$� �"+7�
8�7/"7�"�7<����7�7�-$�"�7�/�+ ��$�D$!��-"�7�8%!%�7���-"#/�4$�7<��"+7� "+7�7�+!�"�7�&!%�8��
-"#/�%$�!�����@"!#�$�"�5�8���"+7���8�9+�!���7�7"+!-�7�8�7/"��,��7�"+�8���"+7�@��!��/�! ���!�
��7�8"-+#��$7�/�!$����$7<�
�

� � � � �� 
  � � ��
 � � � �
�
2�%�������%��������
������7�����
������
����4�7�����������������������<������������������
�������%%�������	������
6��&���
����8������������

�������
���<�
��
����
��
���6�	�<����
�������6��
��
���<�������������<�����6�������<�����
%�������� �
� ���� ������ � 8����<� �7��%���� �
� ��� 
�	%�� ��
� ���
����� !� � ���� ������
�
���� �7��
���
���3�	������4���
�	����
� ��� ��	���������6��
�<�	����&�����
��&���	��
����� ��		�� �	%����
�� ��� %����	�
�4�����������������
	�����������<�
��
������������	%���������������4���������
�����
�
*������	��
�
��
������6�������������������66���
�����������%���������4���%��
�&������7��
���
����������������
��
	�������&������������������<������&��<�(�����%���
���&�����������*�	
���'()*+��
��&&��	��
���������
�����
���
��
�����
���&�������4�7��
����.�&����/?���-.���
-0������D����
��
����������������������
�����%����	���4����7���
%��
�����
�6���������������
�&����<����
����&��
��������7�������
�����
��7�	���&�	��
�����
��
���<����4���������
%����7���������7��
����
�
8����<�����&��%������%����	�
�4�����������!�����������������������		������4����
��������<�
���� ��6��
��
���<� ���� �����
����� &�������� ��� �73���
�
<� ��� �%�
�
���� ��� ��� %�%���
���<�
�7��������	��
<���������&��
��<��7�
���	��
������<��7�	���&�	��
�����%�����
���%�������
�<�����

���%�
�<��7����%�
����<���������������<��������&��������<��������3�
���
�������������<����&��
����
���������%��
�����
������/���&�<��7��<��
�����
�
1��6��
<� ��� �7����� %�
�4��� �	%����������� �������������
����	%��
�� ����7�
�
� ��� ��
��
�����4���
�%����
��
�����%����	�
�4��������	���������������&����������7��,��
�6�������
��%��
E
�!�6����
�������������7�����
���� ���� ��������������� ���	������������ �&�������
� ����7�	���&�	��
� ���

��
����4���������
�	���������������1�6��<�	��
��������4����������	��
�����%����
��4�7����
%�
��� ����7�
�
� ��� ��
��
���� �����<� �
�4��������		������6��
��%����
��� ���<� ��� �%����
��4�7���
����
�
�&����������%3���	��������
�
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��E�

� � � � ��� 
 � � � �� ���� 
 � � � � � � �   � ! � � � �  �
�
�
��� ���%�	�������
�
���� �&���<�����������	�����������%�%���
�����&������<��%����������6��
�

4��������-�����
���������������
��
����%�����������
������������ �7�� ���������	��������
����
%��4��<�4����7�4�������
��7�����
������	%������,�����<�4��

������&����!�
��
���������	������
��%��������������!�����������73�	��&������
�
��������������%����7�����	����&������<����
%�%���
���� ��� ������ ��� ��	����� ��� ��
�	��
� ���� &����� ���
���� � ���� �%���������� ���
�
�	%�
��
��� %��� ��� ������%%�	��
<� ���	��3�� �		������<� ���� ��
���
��� ���
������� �
� �����
�7��
�����%��
��4���
���3��
�����������<�������
�%������
��������
�
�
������

�
��� 8�����������������������������<����������%%�	��
������	�4�����
���	����!����������%���

���������%�	��
��
��������&��������*��������B����7��
�%������������
<��7��
���6�	��
<��
�
��� 
���� ��� �3E	�&�� ��	���� �7��� ���� %����������� ��� 
��
� ��� %�/��� � $���� �F<� ���/��� ������
����
��
��������78�����!���
���������� �-������
��7�������78�	��4�����
��������
��
���<�
	���� 	��&�� ���� ������%%�	��
�� 	�,���<� �7��
���
�� �����	�4��� ����� ���� ����	���<� ��
��
%�������

�
#�� 1��	�
�����7����������	��
���������<������&�����4������B81C����
���	%�������������%�����

%�&�		�� �A����������	��
� ���� �����	�����%����� B821(�4��� �����
� >
�� ��
�6�,��4�7���
�7����������@��
�������%����
�<�!���
��66�
<������
�����	�������������������
�
������7�%��
����
	�����%����������������������%�&�		���B81C��
�B821(��������,��
�6�����&������	��
�
�7���� �7��� ����� ��
� 4��� � � G� ���� 	�����%���
��� %�������
� ��,!� ��� ������ �7�&�F
� �����
�
���������!�����/�
�	����� 
��
�	��
�����������2�������	>	�������7����<�����������
����
�����������7�%��
������		�����!�6���������3�	�������������
��4���4���4����	�����%���
���
4��� �7��
� %��� ��&�� �����<� 	���� ������ ��� 
�����
� %��� !� %�6�
�� ���� %�&�		��� ���
&������	��
����

�
��� B�������	��
<� ��� �������� ���� ��3�	��� �7�	���&�	��
� �� �&���	��
� �
�� ��
�%���� %�� ����

4��
��()*��������&���<�4���
�������������������%�������&��
�����
��7����
�
����%�������
������%%�	��
��6�
����
��������&���
�������������������%%�	��
�����%��3������������<�
%����%���	��
����	�
�����7�	���&�	��
����
��
�����

�
��� ��� 9����&�;� ��� ����� ���� ��
����	��
� ��	��
�� ���� ��
����� 6��������� ��� 	�
���� ���

%����6���
�����7�&�����%�������	�����%���
����
�����()*��������&������*�%�����
<������H���
�7����%����
�������<�%���4�������	�����%���
��������
������������%������7�&�����%������
�����
�� ��� ����� ��
�/���� ����� �7�����<� '���� ��� ����	��
� ��� ���� �&������
��������	��
����+��

�
��� C���
� ��� ��
�<� ���������
�� �����
���� ��
�%���� �������� ���� �������� ������<� �����
�����

���	%����7������&��%�������	�����%���
����
�����()*����	�
�����7��������	��
���*�����-
��� ��
� �
��
��� ���� %������� �
� ���� ��&��
�4��� %�	�

��
� ��� 6���� ��� %�	��� %��� ���
���%��
����%���������������	�
�������1��������������
���%�����
�%�����������������-6����
����6����4����7��
���
�� ��� ������������� � 2������4������&��
���� ����7����	���� ����	�
�����
�������������
����4���4�����
�����%����	�
�4�����������4�����
�!��7��&�������������&���

�



���
��
	���
�

�

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

�
"�� ����I�B-.�&����/��
����8�	�-0��4�����%�%����
��7�
���������������������
�	���
��������

����	��
��������������.�&����/<�������&�������������
�
��������3��3����
��7�����6�	�����
%�%���
�����

�
 �� 2�������
���������(1�<����()*�����,��-��-.�&����/����
����%
�<�������������4��������

������
��7��
��������&���������3�	���7�	���&�	��
������<��7�%%����
��������&��	��
����
�7������
�����
���� 
��
�	��
��������������������%�
������
��������D(�����������6�������
���� �
�����
���� %��/�����
�� �
� ��
�&��� ��� 	������ 6���
��� ��� ���� �D(� �
� ������ ����
%�
���%�
����%�����	%�
��
����������&��
���������D(�'������=�BB.8)<�%�����7��
����%����+��

�
�



���
��
	���
�

�

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

( <�� � ����� � � � � �
�
(<�� ���������'
��	��������
����������	���0���2�
�
����&�������.�&����/�J����-.���
-0������	%
�<������� <�����%�%���
����
�
�������� ���"��3���
��
���%�
��������
�"�	�����%���
��<�#�
��
���������	�����%�������'�D(+���
������������	����������	��
�&�������'(��3
����
�3+���
����7�&�
��7��������������#�G�%���%%�
������������������ ��4�����	%
��
�����������%�
�����������������������  ���
����&������
����4���4�����
���������������%�%���
����4������	��
������&������5���������������		��C�������
�
(��
�������7�	�&�
������
����%�	���6��
�����6����H��
���&�
���	��
����%�%���
�����&���������.��3��
����4�7���

�������������
����%���9�
�%%�;��7�������
�
(<�<�� �������8+�F>"!8�8+���&+���3�
�
K������	����"��#���3���
��
����������()*�����,��-��-.�&����/����
� �G�3���
��
���������������*3����
�	�<�
0��4����<����$�����
���
������ �*�����%����
����G�������%�%���
���� �&�������� ����%�%���
������
���
���4�����
����
��
������������'%�������	������������3���+��
����7�&�
�������#��()*����%����%�%����������C�������%�������()*�����������
����*3�	%�����'���&�����+��
�������
%����%�%�����������()*�4���6��
�%�
��������&����������������
�
D�
���� 4��� %�������� �����
���� �
��
���
��� �
� �7����&��� ��
������� �
� ��
���
�������/� ���
������������ 
������ =�
.L*8��!�*3����
�	�<�0��4������
����$���<�*�������0��4���������<�8��
���-*��������
���!�0��4������
����$���<�
@�������*������!����$���<�1�M�	�(�
���!�*3����
�	���
�����.��������(N������'	����D�����+�!�.���
-O�����������
��
���
���
�
����������
�
���
�"�<#G������	%�����'������+����
�
*�

�� ()*� ��	%
�� ��� 	�����%���
��� ���
� *3����
�	�� 4��� ��
� �������� ��		�� �
��
� ��� ������ ���
�� %�� ���
&������	��
����C��������8��
�
��<�������������
�����%��������<���	�����%���
���%�����������
����	�����%���
���
�������
�#�
��
����������&����������
�����(��
��:����<�����	��
��
�)�����-!-(���4�������%��
�%��������G����
�����%�6�����������()*�'�������#������M	�+����*���
��
��������
�&����%�����()D��������B�����7�66��
�
��������

���������	�������.����%�6�����
�
����������()*���
��������#"�M	�����4������%��������#����&����C�������
�

	�,���+���B��+��-�/���$%7���7�/�+7�/"/+��+7�7�8���������8+�F>"!8�8+���&+���3<�
"#� �%7�&��$�"�� '"/+��$�"�� �+/�!@�-��� ���7�$%�
()*��,��-��-
.�&����/�

()*� �"��#���3���
��
�� ���"�< ��M	���

'����������DK+�
#�<��3���PM	��

*3����
�	�� :����� �#�����3���
��
�� ���<���M	�� ����3���PM	��
0��4����� :����� �����#�3���
��
�� �� <� �M	�� �"��3���PM	��
���$���� :����� �����"�3���
��
�� ���<� �M	��  ��3���PM	��
.�����=�)�%�
��������	�����%���
������C�����<���� ������
���
�
�
(<�<��� �������8����-�����$�G�����7$�
���()*�������-.���
-0���-1�
������	%����������	�����%���
������
�
���������
�����������%����%�����4�����	%����
��
���()*����
�=�2�������<�(�
���
�3������
� �8�	���*�

��()*������	%�����&���	��
� ��7��������&��=�O���
�����-
.
�
���<��7�����%�������=��78��������-��-D�
�-.��&�����
�������	�����%���
���=����-!-��-*���<�O���
�����<�.���
-
$���<�.���
-N�����<�.���
-D�5���<�2������<������4��<���	��3�<�.���
-O���-��-�������<�.���
�-(���4��<�.���
-
���&�-��-(���
��
�
���()*�������-.���
-0���-1�
�����%��������%�6����������"���M	�<����
�%������������M	�����
�����
��
���������
�&������� '�DK+�� � ��� ()*� ��
� ��
���� ��� �����
���-��
��������.���
-0�����
�����%��%���������G�������&�����������-���� �1������
���
��������Q���������&���������

������������������������������ �����������������������������
���� ����������
������D(�%���
��
��������-	�����%��������
��DK�%���
��
��������-�&��������%����
��
�

����	>	���%�
��������
��
����<�4������������
����%�
������
��
�����!��7��
��������%��	�
����������2��
%�������%���<��7������
�����D(���
��
������%����4�7���������&���	�������������
����



���
��
	���
�

�

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

���
��� %�	���� �%����
�� �7��
���
�� %����%���� ��� ��� ()*� ����� ���� �&����
��� %��%��� �
� ���� ��%���
�
����
��
�������������6�>
���'������������	��
���&����
����
�6�>
+�
��������
�6���
�������%������������G����
��
��������	�����%������������()*������4����
�7�&����
���4���
�!����������%�����G����
��
����	�����%������������7�&�
�����7�������	��������&�����������%������
�6��
�������&���<�������
���%����%���	��
�������%����
�������
����� �(��
����������6���4���.���
-$�����
����:�����
�78�	����������
�����%�
�����
������������%��	�
��������!����6���
���������
�������
�

	�,���+���B��+��-�/���$%7���7�/�+7�/"/+��+7�7�8���������8����-�����$�G�����7$<�
"#� �%7�&��$�"�� '"/+��$�"�� �+/�!@�-��� ���7�$%�
()*� ��� ���-.���
-
0���-1�
�

()*� �������3���
��
�� ���"�< ��M	���

'����������DK+�
#��3���PM	��

8�	�� :����� �����"�3���
��
�� ���<���M	�� �� �3���PM	��
2������� (�����%���
�� ������3���
��
��  "<���M	�� ���3���PM	��
(�
���
�3����� :����� #��"��3���
��
�� ���< "�M	�� #��3���PM	��
.�����=�)�%�
��������	�����%���
������C�����<���� ������
���
�
�
�
(<�<(��� ��������"#�����8+��"3<�
���()*�2�	����-��-)�/���	%
�����6�	�����%���
���������� 
��
����� ���������������)��������
� �.���
-���������
���
�����%����%�%�������������4���%����7����	�������
��
������
��
<������	%
�����������&���������
�=�.���
-8���-
��-���-.���
-0���<����2��<����-$���3�

�<�.���
-���H���-��-.����<�*3�	���<�.���
�-O��R��&�<�.���
-B�	��4���
����
�
���
����
��
�����	�����%�������������()*����
�
*�		�� ���� ��
��� ()*<� ���� ������ %�%�
���� ��� ��� ��%�6����� ����
�
��� ���� 
��
����� ���� �&������ '�DK+��
�7����	����������
���
���	�,�����4����7����
�����������
��
������
��&���	��
���������!��7�&����
����
�!����
6�>
�4������
�
���������%%�����(��
��������4����7��
���
��
����
�4�����������
��������������.���
-0�����
����I������
.
-6�����������
�������
���
���
����
�4�����������������������

��()*��
�

	�,���+�(�B��+��-�/���$%7���7�/�+7�/"/+��+7�7�8����������"#�����8+��"3<�
"#� �%7�&��$�"�� '"/+��$�"�� �+/�!@�-��� ���7�$%�
()*�2�	����-��-
)�/�

()*� #���#��3���
��
�� �� ��< #��M	���

'����������DK+�
���3���PM	��

)������� :����� �������3���
��
�� �� <�"�M	�� ���3���PM	��
.���
-��������� :����� ���"�"�3���
��
�� #��<����M	�� #��3���PM	��
.���
-B�	�� (�����%���
�� ��� ��3���
��
�� ��"<�#��M	�� � �3���PM	��
.�����=�)�%�
��������	�����%���
������C�����<���� ������
���
�
*�

��()*���	%�
���&���	��
<� ��� ���� 
��
���<����� ������ ���������4����7�����		��(��3
����
�3� 'B���
�-
$����+���*�

������������� ���3���
��
����7�
����������
���
���������<#�M	�<�%������������
��������<#�3���
��
�����
M	����(��
��������4�����

��%�%���
����	��
�&�������������4������
��
����������)������!�*��
�����*�

��5����
�%����
�� ������M	����
�
������������(��3
����
�3���
����,�����
����6�������������������
��&��	��
��%��������������7�%%��4���
�,�	����!�
	�����4������������6�����������������
�%��������,�
�����
��������3E	�&����
�
����������������������<���
������
�
��G���1�6��<�	��
��������4������
����	������%������%������	%�
��
��������7�����	����������������
�
(<�<)� ���������!����=�/8�������
�
���()*�(���-*3�%����������	%
�����	�����%���
���������� 
��
���<����
�������������
� =�2������-(��
��������
�
D�	������ �
�����	�����%���
�� ������
���.���
�-0�����-�78��.���
-8�&��
��<� B�����M�<�8������<�.���
-�3�	��-
2��/	�<� .���
-1�	���<� N��������<� D�
�-2�	�-��-���

�<� .���
-1�&���-�78&��
���/<� .���
-.
���������
(��
��������4���2��������
�(��
�������������
�6������������������������������������<�%������6�	��4�7����
�������������

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



���
��
	���
�

�

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

�
�7�����	������	�������%���������������������
����
���
�������������
��7�&����
����
��7��%���
�
����6���
������
�7�����
������
������
�������������7�&����
���������������
���
��%���4�7���/��
�����%�������������%���
�
����������
%����
���� ��� �����
�� ����%�� ���� %����� ��� %���� ��� %���� �	%�
��
�<� ��� �
����� ��� ��� 
��
���� %��� ��� ���
%����
�����
�������������������&���
��������%����
�������%�		������
����
���������������
�
���
��&���	��
�����
���
������&��6���
�6������7�����
����&�������
�
�7��
���
��6���
��������
�
������%����%����6�����
�������������������7�����	������
��
����������()*���1���66�
<����
���
��
���<�%�������#��G�����
����������Q����
�������������
��������7���

�&�<��������������
����%�%��<��
�%�������
 ��G�����7�	%����	���6��
������
� �	%�
�����!����	>	�����
���� �.������#��	�����%���
����������&�������������
������
���
���!�����
����6���
���<����
�
���
������������
���
������
��
����������()*��7/��
������
��� %����%���� 6���� ��� ���
��� 6���
��� ��	���� ��� &����� 4���
�
�� ��� 	�
����� %�	�����
���%��������� � ��� %��������
�� 6���
���� 
�
���� ��� ��� ()*� �%����
�� %��� ��� ��� 	��
��� ��� ���
%��������
��6���
�����������&������@���6������%�
���������������
����
�
���6�	����������	��������
���	�,��
���������	����
��
������%����������&���
����%S
��#��

	�,���+�)�B��+��-�/���$%7���7�/�+7�/"/+��+7�7�8�����������!����=�/8������<�

"#� �%7�&��$�"�� '"/+��$�"�� �+/�!@�-��� ���7�$%�
()*�(���-
*3�%��������

()*� �"� �#�3���
��
�� �����<���M	���

'����������DK+�
�#�3���PM	��

2������-(��
������� :����� �������3���
��
�� ���<�"�M	�� ���3���PM	��
D�	������ :����� #� "#�3���
��
�� ���<���M	�� � �3���PM	��
8������� (�����%���
�� ������3���
��
�� ���<���M	�� �#�3���PM	��
.�����=�)�%�
��������	�����%���
������C�����<���� ������
���
�
�
(<�<*� ��7�"!���$�$�"�7�8�7�����
�
���� ��,��
�6�� �7�	���&�	��
� 
���� 4��� �
������ ����� ���� B�	���� %�,�
�� ��� ��3�	��� �7�	���&�	��
� �������
'BB.8)+�����4��
��()*��7����
��
�����������,��
�6�������
���66���
�����������%���%�
�&������
��
����<����
%�%���
���<����6������
����6������*�����,��
�6�<������4�7�����������
�����
�%���
����!����6�������������4��
����3�	���
��	��
���	��
<����
�
��
����	>	��������,��
�6��%�
�&���%���7����	��������()*��
�
�+� 2���	�
�� �
� �&�� ���� ���&��� %�	��� ����� ���� 5����� !� ��4��� ��� &�����	��
� ��� ���<� �7������� 6�������� �
�

�7������
�����6����7��������������
��%����4����������
���
���������
�����%������������
�>
��%����������	%
��
%���������
�	��
�����%����6���
�������
��
����!�����������%3���	�������
�����'������
���<�
�	���	��
����

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

�
�+� 8�������������
�����%������!��7�&�������5�����������
���
���'������
����<�	����	��
�����
����<�������<��
�

��
�����
���/�	��� � B������6���<� ������ ������&��
� ��� 
�����������������	����
���� ��%��������� � '���
� ��
��
��
�����������
��������+<�%����	�����<�����6����
���	%��
��������
���������
���
����
�����	������������
E���
�%%����������
�%����
�	��������	�����%���
���!������������%������7�&������

�
#+� B�
�&������	������������������6������6����������%�
��
����������&�������������
�������7�����6��������������

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

�
�+� 8��������%�
��
��������%������7����%�
�����	�����%������
�%����������	��
�<����������<��������������
�����

%��
���6�
��������������
���������
�6���
����
�
�+� 8%%��4������B��������
������&��
������
�&����������3�
��������()*�����,��-��-.�&����/��6������6����������

%�
���%�
��������
��������
�/���<� �����
���<���		������
� ���
�
�
�����!��������
�����������3�
��!����������
'����
����!���������+�����������%�	�
�������%�&�		����
��7��
���
���%�	�

��
������
����������
�	��
<�

������������������������������ �����������������������������
#�� 2�������%������
������
����
���
�=�RRR�	��	����4������ �



���
��
	���
�

�

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

�����
���6�	�
���<�������������������		�
����'��	%���+���L��&�����������
�������
����%�
�-!-%�
��'
��������
	������+��
��,��
����������������	�
�����!���/����'���%��
���+����	%���
���%���	��
�������������	�����
���&��
����%���������������&���4����'�������
���+��

�
�+� ��	�
�������	%��
�������������������������	�
������7��
�	������<��6����7����������������4����
�����%�/��&���

%�������
����
����
�����������
���
�%������
�����%���6��
���������
���������
����
�	��������
�
"+� B�
�&�� �
� 	�

�� ��� ������ ��� �������� ���� ��� �7����	���� ��� 
��
���� ��� ��� ()*� %��� ������

�7�%%���������	��
����������������		�
�������4����
������7����	�������
��
����� �B������6���<�����()*�
�����
� !� %�
�&�� ���� %����� �7���� %�
����� ��� ��� 
��
���� !� �7����� ��� 	������ �%%�%������6��� �7������ ���
%�����
�����������������������������
��
�������7��,��
�6�������&���	��
�!�	�

��������������������������
������
��
����!�����6��������
�������1�6��<����������
��
�	��
����������������	�����%���������7����	�������

��
����	�����%�������
���	��������%����
�����7��&�����&�������
�������������������������

�
 +� B�
�&�� ���� 	����� ��

����� ��� ���� .���
-0���� �
� ���� &������ ������<� �6��� ��� %�
�&�� ���� ����/�
�	���

%����
�6������������6����4���������6��
�������T
�������%�%��
������6��
����
����'��%����
������������+��
�
(<�� ����'������
	�H��������I�������
����
�
2��������4��
��()*��������&���<������%����������������4�7���/���������������7�	%�
������4��������%�������
4����6������%E�����7��6�������%����7����	�����������%�%���
�����&���������*�

����6��������&�
����4���4�����
�����
���������� �
� ��� ������%%�	��
� ���� ������� %���4��� �3������ �7������ ������
� ���� �

��
���� ��� ���� %�%���
�����
���������
��<� ��� 4��� ���
����� ��
����	��
� !� �7�	%��6���
���� ��� ��
����� %����	���� � ���� ���
����� ������
���
%�	�

��
�,��
�	��
����6�������
����73��5������������66���
���%����	�
�4�������������������&������*�%�����
<�
����� ��
����� ���<� ��� ��
� ��66������ �7��
���� ���� �������� ����%�����
� ���� �������� %����	�
�4���� ����������
(��
�������<�!���
��66�
<�4���%��������%����	������
�����������,����U�����-������%����
��
��
�
(<�<�� ��7���@!�7$!+-$+!�7�+!,����7�
�
��� �&���� �����	%���������	������� ��6��
��
�����7�	%�
������ �1����,���
�����7����
�&�����
%������������������
����
�����4�7����
��������������&��������
��������B�
����N����-8���<�
���� ���
����
����� %�
������ ��� �78����<� ��� ����� 	���
���� �
� ���� ��
��� ���%�
�<� ���� ��
��� 4���
�������
���� �&���<����
� ��
����
��<�������<����<��"�<��"�<���"<�# �<��"�� <�4���%�	�
��
����
��	����&��'������������+����������������&���<�������	�����%��
�<�����������6���������78�����
�
�����������*��������D�
������������
�����&���������
�����C�����<����
���
��
��7��6��
��
����
4�7��� 6��
� ��
�
���� �
� �	������ %��� ���
���� ��� �����
�� ���� %����&��� �
� ���� 	�������
�����&�4������
�
2���� ���� 5����� �������<� ��
������ ���
����
����� ��		�� ���� %��
�� ��	�����
� �&���	��
� ����
���%��
����� �
� ��� �7��
�
����� ��� ��	����&�� �%����
�� �&���	��
� ���� %����	�
�4��� ����� ���

���%�
���4������������������.�&����/?���-.���
-0�������
����6��
������B����5�������	�����
��	����� 4��� %�����
� ����� ���� 5����� ���������� ��		�� *3����
�	��� � B��� ��� ������ ��
� ��

��
%����	�
�4��<�%��
��
<�������%����
������	����������
��
��%�����������
�<��������	%
��4���
�������
�����	%�
��
�6��
������%����
����%��������
�� �
�
*�
���������
����
����<���		���������
����
�����%����4���<����
��&���	��
������3�&���6����������
%����������
���������%���4�������%���<������<�����
�
�
�����������
�<��7�����&��	��
<���������<�
���� ���
��� ��		������� �
��� ��&	��
��
� �7��3������&�<� 4�7���6��
� %����� ��� ��	%
�� ����� ���
������%%�	��
�%����%���������������������%�%���
������ �*��4����������
�<������6���
���<�����



���
��
	���
�

�

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

�
�
�����	��
�<�����6�������������
���<������%��
���������3�������%����6�4���
��<��
���&�����
����%����	������������
���<�����%����	������%����
�����7����
�������
��
�
(<�<�� ��7�-"�8�$�"�7�8�� ���
�
���������
��7��������������%����%��4���%���������������
����&�������	�������%��������%����	������
����
��������
�7����7��
�����<����
����������
�����������<��%����
������%����	�
�4����	%�
��
��������������
������������8����
����
��������3E	�&��4�����������
�%���������G���������������
�������.�&����/<�����7�

�����!�����%����	������
%����
�� ���
���	��
� 	�4���� ����� ��� �&����� � *�� %3���	���� ��&����� ����� ��
����� ����� �%����������
6����	��
��������������&�������7����������,�������
������	�����
��4������
����%�������%����%����
����
��%����
��
�
���� %����	�
�4��� �����	�4��� ���
� ���� ����
����� ���
� %�
�4��	��
� ������
��
���� � ��� 6��
� ��	�

�� 4��� ��

��
%����	�
�4����%����
�������6�����
�������
��%�������&�����%�
���������������%%�	��
������	�4����
�������
����
�7�	%�����
�
���������
������73���
�
�������.�&����/?���-.���
-0���� ���
� 
��
����	>	������%
������ �$����4��������	������
��&����
�����4����
������������������
���66����
�<����%����	�
�4���������F
���%����
��������	��
��	%�
��
�����&���
��� �7������ ���� ,������� � @�� ��� �7���	�� !� �7�������� �
�� ������ !� ��� ��,�
<� ��� %�	��� (����
�� �
� ��� ��%�
�� ���
0��4����<�!��7��
�	������ ���1������#�G���������
�������������������
�������.�&����/���6�/��
�%��������G����
������������%��������&�������%����	�
�4���%��
��7��%��4���%�����
�������
���
���������������%�%��
����<�4���!�
����
��<�%��
��7��%��4���%���7����

�	��
���������������
�
(<�<(� ��%$���#��$�+!,����
�
�7�
���	��
� ������ �%����
�� ��������
���
����� %����	�
�4��� �	%�
��
��4��������������� 
��
������&�������
���������
��� �����%�����
����6��
����������4�������������%%�	��
�������	�4������		������	�&������!�&������
��6������	%��
��
�������
��������5��������
�
������������*3����
�	�� �%����
���������

�� %����	�
�4���� ���� %3���	���� ��
�6�����	��
� %���%
��������4�7���
�&��������%3�
�&�%3����������������
��
����� �K������
�
��4�����%�����������&
������7������<���������������
�����
<�.���
-B���<�.���
��N��������������
�����<���6<������
��
�����������
����<��7�
���	��
����������%�%�&�����
B��������������
�����		������<�����������������������
�	������<���������B���<�)�����7��
�%E
<���
��.3�%<�����
%���������
�����������
��������
��
�������������
���������������.���
-B���<�!��7��
���
��"�������
�*3����
�	���
�
0��4������4������
���
��
������%�6������4�����
���
�����������5������&�������������
����������*3����
�	���
����
0��4������
�������7����	����������������������&�����
�
$���� ��
����<� ��� ����
�� ���� ��3�	��� �7�	���&�	��
� �
� ��� ���� ��� ��� %�
��
���� ��� 
��
����
�&������ '��)�C�<���� B-����+� ���
���� ��%��������
����
��

���������(����
��� ����A�&����
��� ���
%>�3������
�����A���	��
�
�������C������'(8B8C+������/����!<����%����%�<�	�
����!�%����������
5�����%�������������������%%�	��
�4������6��
�������
������
�	��
�����7�&����
����1��6��
<����
��
� 6������ %��� ���� �&�����
���� �7����&��� ��� �7���
����� ����� ���� ���
����� � *�����-��� ���
�
������&����%������������<�4���/������
������%%�
���
�����������%%�	��
<��
�%�������4���
����
������
� 6������ ��� 6���� 	���6��� ��� 5���&�� %��� �7/� ���
������ � K�� ��� �
����� �����<� ����� ���
�7�
���	��
� ������ 4��� ���� ������ �7��
��� %����	�
�4���� ��		�� ��� 6�����
�� ��� 
�6��� �
� ����
�������
�������������������7�%%��3������������<�'�����������	��
�������
���%�
+��
�
���	����
��� ���� 866����� 	�����%����<� ����������������
���� ����	����
���� �
� ���� �&����	���
��������<����
������������%���
���%�����
�������7�
���	��
�����������
�

������������������������������ �����������������������������
��� C�����<�	����
��������66�����	�����%����<���������
�
��������&������	��
����	�
�����7�	���&�	��
<�

����<�#��%�&����



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���)�

��B�����&���������������
��������5�����������������
��
����
�������%���
��!�������
�����
����
�������
�-��������
��������
������������

�
��K���
���7��
�����������������������%�
�������
��
����%�����
��������������������%%�	��
�

���6�H��������	�4����
�����������%��
�����7��������	��
��
�
��� 	���� ��� Q���� �7���� 
����� ������� ���&�� �7��&�&�	��
� ���� %�
������� 	�����%���� �
�
&������	��
����!��7�&���������,��
�6���
�	�/����������
���=�
�
��B�����&���������������
����������4����%��
E
�4������%���6��
�����������������4��%�	��
�V�
��)���
������ ���� ���
�-������� �
� ���� 4��
���� �������� %��
E
� 4�7����� !� �7�������
���� ���

����������5��������������%%�	��
�V�
��1
����<�!�%�
���7����	��������������
����������F
��������������
��������������������
���<�

���� %���
��� �7�������
���� !� �7��3����� ��� �7�&&��	��
���� �
� ������ ���� ��������� ��� ����
%���
���V�

��(���6��� ���� 	����� �7��
����
���<� ���� %���
�4���� �
� ���� %�&�		��� ���� 	����
���� �
�
�&����	��� &������	��
�����/��
����� ���������� ������ �%�
�
���� ����6���
�������������
����������&&��	��
�����V�

��)��6����������
�������&��
��������7�������
����!��7��3���������7�&&��	��
�����
�
(<�<)� ����+�/"$�,���
�
2�������%��%�
��������<��������������7����������
�����	�����%���
���4������
�%�%��
�����������4����-
�
���
������
��6��
��
���� ������ !� �7���� %�
����� �
� ���� ������������ � ���� 	�����%���
��� %����6���
<� 6�������
<� ��
�
������
� �
�
���
E���
����%��%�
�������
���
����������!�������������������	�����%���
�����
������
��������	�������%����������
��66���
����%��
��������&��
��������7���<���
�		��
����	�
������������		�
���<����%�
��
�������
�����%����
����
����������
����	�
�������������
���7�&��
��
����
��
�	��
����������������'./	%����	�������&��
��������7�������
C�����<�2�����"+��
�
�7���� ��
� ���� �������� %�������� %��� 
���� �
� ��� ��� ���
� ��� ��� ��������� � .����&����� 4����
���G�����4������������
����������%������������7�4�����<��
�4�����G��������-�����
���������
��
����
�6��
��������
%����	�
�4��� ��
�T��� %��� ���� 	�����%���
��<� �7���
����
���� �7��6��
��
���� ��� ��%
�&�<� ��� 
��
�	��
� ����
� ���
���
���
����� �����������		�
������
�T���������F
����%%��	��
��������%�	%�&�<����6��
�&���
������6��
��
���
'%��
� �������
�� ���� �&�������	��
�� ���� ��6��
��
���� ����
��
��+�� � ����6��
��� ��
�T���
� ���� %�
�� ��

�� �7����

��
�����
�	��!�#�G<��
�������		�&���������6��
��
����!�%���	�
�<�'�7����%�
�������
�������������%��������
%���
����C*+��
�
���%�%���
�������C������%��
���	%
�������������%�
��������4����
��!������F
�
�������
�&��������7�����	%�������
L
�
�-������
�!��71��%��'./	%����	�������&��
��������7�������C�����<�������"+��

�
(<�<)<�� �����#��$�$�"�������+�/"$�,���
�
����	�����%���
���%�����
���������%�
������������������<���������������������%%����A�������
���������*�����
�����
	�����%���
���4���6��
����&��
��������7��%���
�
��������7����%�
������
����(1��4�����
���������%�,�
���������
��
���<�
	���6���
��������7�&�������	��
�������6��
��
�������
�

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



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���*�

����BB.8)�����3����������()*�����
�6���
������������
��������%������A����%����3����������	�����%���
������������
����
��
������������������6��
��
�
����
/%���7���	��
�
�����
����
��
�	��
�����7����%�
��������������	�����%���
���
���.�&����/�J����-.���
-0�����
�
���� %����� �7���� ���
� %�
�������	��
� ����������� %�� ���� �&�������� ��������	��
����� ��		�� ���� %����
��
%�
����������3�	�4����'%��
������+����%���������	��
�
����������%�
���
������	%�
��������4����%���������
���
�
��� �����
�� %����4���� � *7��
� %��4���� ���� %����� �7���� ���
� ����������<� %�� ���� ()*<���		�� ���� 
��
����� ���
���
���
�����
3�%�4������*���%������7����������
��
���������4��%�	��
������������%
�&������7����4������	��
�������
������� �7�4������=� ���&�<� ���
����
����� ��� ��%
�&�<� ������
�� �7�	����� !� ��� ���� �7��� %���� �7���<� �
�
���� ���
%�	%�&�<��
����'������=�BB.8)<�()*��,��+��
�
2�%���� ��� ����
� ���� %�&�		��� *�����-C�����<� ���/��� ��� �������� �&�����������%� �7�����
����	��
�� ���������
�������V� �6��
����� ���� ������
��<� �	�����
���� ��� ������ '������&�+<� ���
����
���� �7�4��%�	��
� ��� �����6��
����
'�3���+<��
������
�
*7��
�������7�����	��
�����������%���6�����
���7�
�������	��
�������������	�����%�����7�4�������
��7�&��
�4������
N������	��
����C����������		����<����	���������������������<�!����������������
���������	�����%���
���%���
���������!������
������/�
�	����7���	��
�
�����
����
��
�	��
��������%�
����<�������4������������
����������������<�
'./	%����	�������&��
��������7�������C�����<�������"+��
�
��� ����&�� ��� ,�����
� ����� �� ��
�T��� ���� �6��
����� ��� ������� ���� %����� �7����� � ��� �����
��
���� ��� 4���4����
����&�������������66�
������6�4������������6��
��
�����
��
�������%�������6�	���������	��<��	����
����	>	��
���%������	�����
����������4����
������7����'(1�<�����+��



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���A�

�

	�,���+�*�B�	3/�7�8����#��$�$�"���$�8��$!��$�#��$�8������+�/"$�,���8��7���7�#+��-�/���$%7�8+�
��&+���3J��-�����$�G����

�+��-�/���$%7� �"+!-��8K���#��$�$�"�� 	!��$�#��$�

� �+!@�-�� �"+$�!!����� 
+-+�� �=�"!�$�"�� �"#/��$�
����FG��������
���
L�
$�&��� W� � � W� �
$��&�
�'���
��+� � W� � W� �
*3����
�	�� W� � � W� �
������-$�������� � W� � � �
0��4����� WW� � � W� W�
���$���� � W� � W� �
�����3��'%������+� W� � � W� �
��
����� W� � � W� �
K
���'���
��+� W� � � W� �
B�
�
-.�&����/� W� � � W� �
)�����-L
���
�� B��
�������������� � � � �
.���
-8	������'�����&�+� � W� � W� �
.
-2����-��-��������� W� � � W� �
.���
-���&����� W� � � W� �
.���
-O����� � W� � W� �
8����.���
-0���� W� � � W� �
.���
�-)���-��-D��� W� � � W� �
.3�%�3�R� W�WW�� W� � WW� �
��	���/�'���
��+�
�

8��	��
��%��*3����
�	�<�.3�%�3�R��
�.���
-O�����

�������
��������L�
*3�	���� � W� W� � �
����$���3�

�� � W� W� � �
���2��� � W� � W� �
)������� W� � � � W�
.���
-8���� W� � W� � �
.���
-��������� � W� W� � �
.���
-���H���-��-.����� W� � W� � �
.���
�-O��R��&�� W� � � W� �
.���
-(�
3���� 8��	��
��%��.
-���������� � � �
.���
-B�	�� W� � � W� �
�����
���
�	�G�
���	�
8�	��� W� � � � W�
�A8��������� W� � � � �
2������� W� � � W� �
2�������� W� � � � �
O���
������ W� � � � �
�����4��� � W� � � �



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���E�

�+��-�/���$%7� �"+!-��8K���#��$�$�"�� 	!��$�#��$�

� �+!@�-�� �"+$�!!����� 
+-+�� �=�"!�$�"�� �"#/��$�
��	��3�� W� � � � �
(�
���
�3����� W� � � � �
.���
-N������ W� � � � �
.���
-O���-��-�������� W� � � � �
.���
-���&�-��-(���
� � W� W� � �
.���
�-(���4��� W� � � � �
�����
��
��6
'���
���
8�������� W� � � W� �
2������� W� � � � W�
N��������� � W� W� � �
(��
������� W� � � W� �
D�	������ � W� W� � �
D�
�-2�	�-��-���

�� � W� W� � �
B�����M�� W� � � W� �
.���
-8�&��
���� � W� � W� �
.���
-1�	���� � W� � W� �
.���
-1�&���� W� � � W� �
.���
�-0�����-�A8�� W� � � W� �
.���
-.
�������� � W� W� � �
.���
-�3�	��-2��/	�� W� � � W� �
� � � � � �
�������������	
�
���
(��3
����
�3� W� � � W� �
� � � � � �
.K@)*1.�=��.�3�	����A�	���&�	��
�����()*�'�� �-��  +<���������	���6�����%����������
������
������������
%�	��������
��������������	��
����
�
(<�<)<�� ���9+���$%�8������+�/"$�,���
�
�A��������
<����������<����
��
�	��
�������4����
��������A���������A����!������
�����6���
��������A��������	��
�
��
����������������A���	��
�
�����
�������������������%�����������
��
�	��
�����7������66����7����	�����%���
��!�
�7��
��������3���
������
����%���������%�����
��������*�%�����
�����&���������������
�&������	��
��������
����
�����
���
��
�	��
�%������%3��
�4������
����,�&���
�����3���
����!����6��
�
���������
���%���7�,��
����%����
���3�	�4������
8����<� ���� ������� ���
� ��� %�%���
���� ��
� ����
�
���� ��� %���� ��� ��� ���� 3���
��
�� ������
� �66��
��� %��������
��3��
�������&���%��,��<������4������������������!�������%�������������������
��	%�����7����&�
����������%������
4���4��
����3��
�������%��	�����
�
���(1���%%��4����������&����������&��	��
�����7����%�
������
�	����<����4������������<���
�����%��	�
����6���
����7�����������%��
�������4����
������7���������4�����������/����������
�%���������������6�	���
�
�������������
	������
����7����������%��������7������������6�	��6����<�������%���
��
�������������7���	��
�
�����������%�
�����
������
��	�

���������� !����%�%���
�������6�������������7����%�����
����4�	���
�������
������������		��� ����
����
����&����������(1�<��������
�������������
��%����4���'2.B+��
�
��
�������	�����%���
����������������/�
�	��
������
��&���	��
�>
�����
������*�

������&�
�����	%�����������%���
��
�������
�����)�&��	��
�%�	�
����������
�����		�
���� ��� ��	��������� ��4���� ��� 	�������� 
������4������� ���3���� �
�����&��
�-��
��
���� �*��� ��4����
%������
�>
�������
��������������&������U��7����
���������6�
��������
�
�����7�
�������	��
�����%����
����
���	������
����
������<�%���4��������%���
���7����%
�������	��������
�������
���%�������
�



���
��
	���
�

�

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

(��&��
��
<�����

�����&������	��
�!��7������������
�������%��%�
�����	�����%���
������C����������������4����
��
%��� ��� �����		�
����� � K�� ��� ���
� %��� ������� 4��� �3�5��73�	���<� �7�%%�
� ��� %������
�� %�� �7���� %�
����� ��
�
&������	��
�	���	�����
��������	���������G<���	%��
���	��
�!��7����
��������	��
���

�
(<�<)<(�� ���-"�7"##�$�"��8���+�/"$�,���
�

D�
���� 4�����������		�
���� �A���� %�
�������&	��
�� �������� 
������ ������	�����%���
�� �
���������� ��� ����������
�����
������*�
������	�����%���
���%�����
����������%����	���������%�������
���������%�
�����'��������  +�������
	�����%���
������.���
-N�����<����-!-���*�����
�(�
���
�3��������
���
�����	��
�!������3��3�����%������A����
%������	��
���������
�/�����
�
��������		�
�����
��
�	��
���	��
�4����7����%������4�����������
����	�/��������#���!�������
���%�������%��
,����
���
���%������!����������*��������	�/���'K�
�������+��
�����1��%�����'���������+���2��%���<�	����������
G������

��������
��
�������%���������
����G�����7�����
��������7��
�%���6�����73/&�������%���������������������
�����
������%�
�
��������7�
�����
������	��
�4�������7�����
�

	�,���+�A�B��%/�!$�$�"��8����+$���7�$�"��8"#�7$�9+��8������+�/"$�,���
*3������7���� #��G�
$������
�����3��� #��G�
*��������
���������� ���G�
�������� ���G�
D�

�/�&�� ��
��
��� ����G�
.�����=�(1�<����"��
�
���������
�����
�������		����������		��
����	�/�����#��G�����7���������������������%������	�����%���
���������
�����
�����6��
���%�����
<�%�������
<��

���������G��������
��7�������
�������������������"���	��
���7�
�����
����
����7����%������	�����%���
��
/%�<�'(1�<����"+��
�

	�,���+�E�B��$���7�$�"��8������+�/�!�+���#+��-�/���$%�$3/��
2�	������� ���G�
�����
���� �"�G�
*�		����� � �G�
���
��� �#�G�

��
��� ����G�
.�����=�(1�<����"��
�
������������*3����
�	�����	����������"��A���
����
�������������	%
�����A�������%���������		������
���
�%�����!�
&����������		�
�����A����%�
�������.�����%�,�
���
���������
<�*3����
�	��%����
����
�����������!���#�����	%
����
�A����%���
��
�������
������-������
����'B8)1<�I�B-.�&����/+��
�
@��� �&��	��
�
���� �66������ �
���� 
��6���
���� ���
� ��,!� �����	�/����4��� %�����
�>
���
������� %�������������%���
����������������		�
�����7������8���
��7�����
��������7��&	��
�
������������%���
�����%����
�����7����%�
����<�

��
��	�����%���
�������
��7��
��&���������������������<��������3���
�������������		�
����������
�/�����
����
�7�
�
��������������������
���
������2������2����3�����&&�������������
�����������%����
��������7����%�
����<����
���	�
�� ���� 6��
��� ��� 
��
� %�	��� ����<� �7�
����� ��� �&��	��
� ��� ��� �����		�
���� �7���� �
� ��� 
��6�� ���
�����		�
���� !� ��� ,��
�� ������� � *�� �7��
� 4�7�%��� ����� �%%��4��� ���� ��������� 4��� ���� 	�����%���
��� ������
�
������&����������
����	��
�%�����&	��
������%����
������'2����3���2�����<����+��
�
2A��
���	�/�����������
����������4���
�
���A�����
������<�������
��
���������	���
����������%�������������
���
����
�
�����%�&�		��������3��3������6��
���'B8)1<�I�B�.�&����/+��
�



���
��
	���
�

�

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

(<�<*� ��7���+?�+7%�7�
�
����,�
������������������	��
�4���������
��
�	��
�����
�
�����������%����%������&�����������
	����������� �����������/�
�	����4��
�4����� � 1�� %���� ���� ����������� ��	��
�4���<����	������
�������	%��6������4���
�
����7���������������	��
���%
����%������%�������������&���������������
������7�����H�����
������
��
����4������
����%��������������%���7��
���
���������=�������&���<�
���� ��
�&��
�� ��� ����&�<� ���� �
�	����� �
	��%3��4���<� ���� ���3�
�� �������<� ���� ������� ��� ���
������
���� ��
�	������ '%��	�<� 3������ �
� ��������� ���� �����		���<� %��������� �
� O8B+<� ����
%�
�����������7�����������6�������%3��
���<����������6���
�����6�����
���3�	�4��������7��
�
����
�����������3����'$�������  +�
�
�7�&���������
������
����%���7�����
������
����4������������%%�����������	���������������
�%��-
�������� ����� �����
���� �,�

��
����&������4���
�
����7�������������������	������� ��7����	����
�����������
�	����
������
�����
���������	�������
�%�
���%��
�!�������
�	���
������������	��
��
���� 	������� �4��
�4����� � 9���� ����3�� ��� ����	��
�� ����
�
��� ��� 	������ ��� �
��
���� �
� ���

���6�	�
��������%������
�<��
����4����
���3�	�4�����������	��
����
��%����
�
�����������������
���
�	���
����%������
������66���
�������������%����
������;��'B8)1�I�B�.�&����/����3��#�+�
�
���� I�B-.�&����/� �
� ��� 8�	�-0��4����� %�%����
� �7�
����� ��� ������� ��� ���
�	���
���� ����
����	��
�� ������ ������.�&����/<� ������&��������� ����
�
������ ��3��3����
� �7��� ��6�	�����
%�%���
�����
�
2�� �����
� ����� ��� (1�<� ��� ()*� ��� �,��-��-.�&����/� ���
� ���%
�<� ����� ���� ���4� �������
������
� �7��
��� ��� ��&���� ��� ��3�	�� �7�	���&�	��
� �����<� �7�%%����
���� ��� �&��	��
� ���
�7������
�����
����
��
�	��
��������������������%�
������
��������D(�����������6�����������
�
�����
����%��/�����
���
� ��
�&������	������6���
�����������D(��
��7����������%�
���%�
����
%�����	%�
��
����������&��
���������D(�'������=�BB.8)<�%�����7��
����%����+��
�
(<�<A� 
77����77�#��$�8�7���+?�
�
1������<����(1�����66��
��������
����������4����
�����������������������.�&����/��
�������%
�
%����%����
���
������������.���
-0����!�%�
���������������������������
����"���
�����������
�	%��
�� ������� ������� %�� ���� �,�
�� 	�����%���� �7����� ������ ���� 
��
���� ��
� �
��
�����������	��
� ��	������ ��%���� �� �� ����� ��� 	���� ��� ������� ���� �
�
����� �7�%��
����
����
��
�������������������%�&�		���7����������	��
�������������C������'B81C+�	������
%����%�����(1�������" ��� �.����&�����4������B81C����
���	%�������������%�����%�&�		��
�A����������	��
� ���� �����	�����%����� B821(�4��� �����
�>
����
�6�,��4�7����7��� �����"� ����
��������  �6��
��
�
� ������ ��
�� ���	���� ��� ������� ���� �
�
����� �7�%��
����	�����%����� ��������
����� ��� B81C�� ���� ��,��
�6�� ��� &������	��
� �7���� �7��� ����<� ������&��
� 4��� � � G� ����
	�����%���
���%�������
���,!�����������7�&��
������
����������!�����/�
�	�����
��
�	��
�����
�������
�
(��
�������<� ��%�����
<� 4��� ���� ������� ��� 
��
�	��
� ���� ����� 6��
� ������
� ��6��
�� � 2���
%����	������
��
�����
���=���		�����
��
�	��
<����
�	%��
��<���������		�
�����7����%�
����<�

������������������������������ �����������������������������
��� .�����=�C����
��������������.�&����/-����-.���
-0���<�(1�<���"�-������
"�� ������=�(�
�����	��
�&��<�(1���



���
��
	���
�

�

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

���� �,�
�<� ���
� %����
�� � 1�� 6��
<� ��� ��
� %�������� ��� 6���� ��������� !� ���� %����	��� �7����
�����%
����4��������������
�����%����	������������	�
�������
��
�	��
�����7�����
�
����%����%����	������
�������%������
��
�	��
�������������������
������
��&������<�����6������
��%
�4����'�/�
�	��������3/��
�
�������������+<�������������
�����<�����6�������7��/��
�����
�����
	������
�6���������D�
����4�7!�:�����������$���<�����
��������������6��
���������/������
������
��
%������	������������6�	���6����������
�����,�
���������������������������������O��X�O��X���
�
	�,���+���B���$��8��#�7�����7�! �-��8�7�7$�$�"�7�8K%/+!�$�"��#+��-�/���7�8��7����-�8!��8+�

'
�H��$�'
����
8������� D�������#�
8�	��'���
������+� L
�������
8�	��'����-(���&��<��3��N��2��3�&�+Y� 0������ ��
8�	��'����-(���&��Y� 2������ ��
*3�	���Y� D������ ��
*3����
�	��'4��
���.���
-0���-$�%
��
�+� .�%
�������
*3����
�	�� B������������������
2������Y� K�
���� ��
2�������Y� .�%
���� ��
2������Y� .�%
���� ��
N��������� 2���������
0��4����� (����� ��
���$���� K�
���� ��
���-!-��-*���� K�
�������
���-$���3�

�� .�%
�����#�
�����3�Y� 2������ ��
��
����� 2������ ��
(�
���
�3����Y� 2������ ��
(��
������Y� (����� ��
B�����M�� .�%
�������
)������Y� K�
���� ��
.���
-2����-��-��������� K�
�������
.���
-��������Y� 0������� ��
.���
-�����-�AK
��� 8�F
������
.���
-���H���-��-.����Y� (����� ��
.���
-N�����Y� K�
���� "�
.���
-O���-��-�������� 0���������
.���
-O����Y� 0������� ��
.���
-(�
3���� .�%
�������
.���
-B�	�Y� ������� "�
.���
�-O��R��&�Y� 0�������  �
.���
�-0�����-�A8�� 8�F
������
.3�%�3�R�'���+� 2���������
.3�%�3�R�'���+� 8�F
������
��	���/�'4��
���D�����+Y� (�����  �

.�����=�(1�<�����<��
�
�����A�%��
�����/��
��H����������������6�	�
��Y��



���
��
	���
�

�

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

���������	��
�&���������
�����%�	�������������&���<�����������������"�<�!����������������
�7�%��
����� �2�%�����������������������'����������+<� ���/�����
���������������<��������������
�7�%��
���� %��� ��� 
��
�	��
� ���� ������� � ��� /� �� �� ���<� ���� ��
��
�� ��
�� ��� *������� ����
(��
�&����� �
� ���� �&����
���� �� �
�� ��&���� �6��� ��� 	�

�� ��� ������ ���� ������ �&�������� � Z�
�7�%�4��<�����66��
���
�������%E
��������7��������
��&��7�%��
����4���	���
����
����
����	���&��
���������%���
�
���������&�
�����
�
������������� �%%�
����� 
/%����� 
��
�	��
������������������
�������%������	�����%���
���������
�&���<����������%�&�		���7����������	��
�������������������&������� ��

�
	�,���+���B�	3/��8��$!��$�#��$�8�7���+?�+7%�7�+$���7%�/�!���7�#+��-�/���$%7�
()*� (�����%���
��� �/%�����
��
�	��
��
� � L
��&�

����
������
��%
�4���

������
��%
�4���
������-
�������

$�����
��
������

������
�7��/-
��
����

(�����
�
�6�-
�����

� *3�	���� W� � � � � �
� ���-$���3�

�� W� � � � � �
� ���2��� W� � � � � �
� )������� W� � � � � �
�"#�����
8+��"3�

.���
-8���-��-���-

.���
-0����
--�

� .���
�-O��R��&�� W� � � � � �
� .���
-��������� W� � � � � W�
� .���
-���H���-��-

.�����
W� � � � � �

� .���
-(�
3����
'6�������� ����� .���
-
��������+�

W� � � � � �

� .���
-B�	�� W� � � � � �
� $�&��� � � � � W� �
� *3����
�	�� W�

!� �����
���

� � W�
!� �����
���

� �

� ������-�
-$������� � � W� � � �
� 0��4����� � � � W� � �
� ���$���� � � � W� � �
� ���-[���&�	�� � � W� � � �
� �78���-.���
-0���� !���������
� �����3�� W� � � � � �

� ��
����� W� � � � � �
F>"!8�8+� B�
�
-.�&����/� --�

������������������������������ �����������������������������
 �� ������=�(�
�����	��
�&��<�(1�<�����-����"���
�



���
��
	���
�

�

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

()*� (�����%���
��� �/%�����
��
�	��
��
� � L
��&�

����
������
��%
�4���

������
��%
�4���
������-
�������

$�����
��
������

������
�7��/-
��
����

(�����
�
�6�-
�����

��&+���3�
� )�����-L
���
�� � � W� � � �
� .���
-8	������ W� � � � � �
� .���
-*3����-��-

$��&�
�
� W�

!� �����
� �

� � � �

� .���
-2����-��-
���������

WW� � � � � �

� .���
�-)���-��-D��� � � W� � � �
� .���
-�����-�7K
��� W� � � � � �
� .���
-���&����� 8��������������
� .���
-O����� WW� � � � � �
� .3�%�3�R� WW� � � � � �
� ��	���/�'���
��+� W� � � � � �

� 8�	�� WW� W� � � � �
� 2������� W� � � � � �
� 2�������� W� � � � � �
� O���
������ W� � � � � �
� O���
�����-.
�
���� W�

!� �����
���

� � � � �

� �����4��� � � � � W� �
� ���-!-��-*���� W� � � � � �
��-�����$�
G�����7$�

��	��3�� --�

� �78��������-��-D�
�-
.��&����

--�

� (�
���
�3����� W� � � � � �
� .���
-$���� W�

!� �����
���

� � � � �

� .���
�-(���4��� --�
� .���
-N������ W� � � � � �
� .���
-O���-��-�������� � W� � � � W�
� .���
-���&�-��-(���
� --�
� .���
-D�5���� � � � � WW� �
� 8������� W� � � � � �

� 2������� W� � � � � �
� N��������� W�



���
��
	���
�

�

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

()*� (�����%���
��� �/%�����
��
�	��
��
� � L
��&�

����
������
��%
�4���

������
��%
�4���
������-
�������

$�����
��
������

������
�7��/-
��
����

(�����
�
�6�-
�����

� (��
������� W� � � � � �
� D�	������ W�

!� �����
���

� � � � �

��!���
�=�/8����
���

D�
�-2�	�-��-
���

��

� � � � W� �

� B�����M�� W� � � � � �
� .���
-8�&��
��� � � � � WW� �
� .���
-1�	���� --�
� .���
�-0�����-�78�� W� � � � � �
� .���
-1�&���� --�
� .���
-.
�������� � � � � W� �
� .���
-�3�	��-2��/	�� � � � � W� �

�
.�����=�()*��������&�����
�
B����7����	��������	�����%���
����������&���<����������������������
��
�������
�����%������

��
�	��
����� ������������ �Z��7����%
�������4���4����	�����%���
��<���		��.
-���&������U����
�/�
�	�� ��7��
�%����������������'!�������������+<�����	�����%���
�����
�%�6�
�����%�&�		��
&������	��
���%��� ����������� �
�
������� 
��
�	��
����� ���������������	���� ��� �����������
�
�
������A�%��
����	�����%���������������������B81C��7�

������%������	��
�%����7��,��
�6�
��� � G� ����	�����%���
���4��� 
��
��
������ ����������� �7�����7�������<�	�����7�	�����
��������
�66�
����%��/����
����%��������������������
���������������
���
�
(<�<A<�� �37$4#�7��+$"�"#�7�
�
K�� �
���������6������ ��%
�4���������%�
�4��	��
� 
��
�������	�����%���
������
�%�����������
���� ���������� ��� ��3��� ��� ������ �7�&��
�� � ���
������� ���������� ���������� �U����� ���������
%�%��
����� ������
� ����� ���� 6����� ��%
�4��� �%�����
� ���� ��	��� ��� ���6�	�
�<� ������ ���
��������	�
����������	�����	����	���	����	���
�������
�
���
��
������
��
���
���@�����
E�����
�
�66��
���%������	�����%���
����
�%���������
�
�
�����������������
�
C���4���� 	�����%���
��� '���-!-��-*���<� �����4��<� ��	��3�� �
� 8�	�+� ��
� ���%
�� ����
�&��	��
��%������
E������
��
�	��
��
��7������
��������������������������������������������
���� 
��
����� � 1����� ��
� �7�������� 6������� ������	���	�����4����������
�/���� ��� ���� ���
����
������
�������6�	���6������6������%��
�������&��	��
�
�����'BB.8)�����.
-0����1�
+�� �2��
%���<� ���� 	�����%���
��� ��� ��� $���<� .3�%�3�R� �
� .���
-8	������ %�������
� ��� %�&�		�� ���
�����&�� ����6������ ��%
�4����� � *�� %�&�		�� ��
�6������� !�	>	������ 
�����	�����%������ �����
	�����%���
���%�����
�����3�&����������&������6��������������������%�	����
����������������
�
����������������������������������4��
���������



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���)�

�
1�� ��� 4��� �������� ���� ��
��� 	�����%���
��<� ��� �7/� �� %��� ��� ������ ���� �����&��� ���� 6������
��%
�4�����������/�
�	���������
E���������4����
������7����4����7������������3�	%���7�%��
������
���������
��������66�������7����
�6����������
����
�����%����	�
�4����������������������	��
�����
����%�%��
�����������
�����	�����-	>	���������F
���
�����&����
�������������&�����%�������
�7���������������������
��������3�	%��7�%��
�����%���������<���������������������-�����.�����

��
� �7��
� %���6��
<� ���/��� ��4��� ��� ���	�
�&�� �
� ������
�	���
���� ���� ������� �
� ����� �7����
���������
���
�
���� ��	��� ��������
� ���� �/�
�	��� ��
���	��� '��� ���
����
����� ��%
�4���+� ���
� �7�%%����
����
	�����%����%������������
���<������3�	����!�����3���
�	����������(1���7����%������%�,�
�����
%����&���������&���������()*<�4���
�!������<����
���%������������6�����%%��4���������	���
����������DK�����
�
���I�B-.�&����/�%�%�����7���
�������%�&�		�����&��
������������&������6��������%
�4����
%��	�����%���
��������
��
����4����������������*���/�
�	����
����	���-
-�����,!����������%����
�����!�0��4������
�
���()*�����,��-��-.�&����/�����		��%�,�
��7�
�����������
�����
��
�	��
�%�	����
�����
����������6��������%
�4����'������=�BB.8)<�%����-��+��
�
(<�<E� ��7����&�7�+7%�7�
�
���	����
�������71�������	��
��
��������������������%���������%���
�4�������7���	���
�����������&������������
���"��B�����	����������������)�&��	��
���������������A���	���
����������&�<����(1�����
��A������4�A!���	%
�����
�����������"�=�
�����%�
�4���������3�&�	��
����������&�����������������A�����������������������-����������
�%�	����4�A����

�����
�����%������%�����)�&��	��
V�
�������������
���<��A�	���&�	��
��
��A��%���
�
���������������A���	���
�������������&������
��
� �����
�	���6�������

6�H���!����������%����%�������������	%��
����������������
������<���������������6�����
���������4��
�4������
	>	��4���������4����%���������
�V�

������3�����
������	���&�	��
����������������������A���	���
����������&����
�&���
�����	>	���%�����%�
�����
��������	��
������

�
D�
���� 4������� ���&��������� ���� ������� ������$���� �
� *3����
�	�<� ��%�����
� �,�
���� ����� ���
������.�&����/<� ���
�	���
����
���%��������������� ��
��� �%�����
�������	������(1��� ����
���������*3����
�	�����&���	��
����%�&�		������
��������
������������
��7�
�����
�������������
�
����������6�������������5��������4��
���� ������
����<����4���%�	�
�������������������&��
	����������������
�
���I�B�.�&����/���� %�%���� �7�66��
������ ������ ����7�	���&�	��
�������%E
�� 
���
��� �
� ���
�7������ 4�7��� /� ��
� ��&	��
�
���� ��� ��	��� ��� ���
���� ��%��	��
���� %��� ��� ����
����
�7�%����&�����������
��7�����6���

������������������������������ �����������������������������
��� ������=� B8)1�I�B-.�&����/�6��3��#��
���� ������=�(�
�����	��
�&��<�(1����



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���*�

�
(<�<�� ��7�#�$�4!�7�!%7�8+����7�
�
9����&��
��������	�
������������������
����%����	����������
��4���	�
������	������������������%%�
�����73�	����
����� ���� 	������ ��
�����;� 9�@��� &��
���� ����3�4��� ���� 	�
����� ����������� %��
� %������ ���� �����4�������
��&�
�����%����7��������	��
��
�������
������%����������L��
�����&��%����&�<�%�
�&����
����������	��
<�������
������4����%�����
�����
���
��
��������������������������&�����=�
���������
������������������������4���
�
�����
�������&�������
����	�������*�

����%��������
������	���!����6��������%����
�����
��������
���
������������<����
	>	��4�7������
�/����%����������������3����4�7����6��
��
����6�H������
��������%����
�����������������;�9����C������
��
<���������*�����<����������	��&����
���	�������������������	��
�4������������	�<��%�������L
�
�-@�����;������
�
1���� �<����N������	��
����C��������6��
������T
����������
�
��������	�
�����������������
���%
��
�����%���
�4������&��
������
�&����������3�
������������*�

��%���
�4���������������,��
�6��
6����	��
����=�
�
• ������������G<��7�����7�������<����4���
�
��������3�
��!����	����V�
• �7������ ����7���4��
���� �
� ������ �����
�� ����	�/���� �7���	���
���� ���� ���3�
�� %������

���
���
��7��������	��
��
�
1������<����������(1�<��������
�����
��7��������"G����4���
�
������������4����
����
����	�����
�����  ��������
�������%������
�	%���7�����7��������%�������������##G�	��4���
��
�
1������<������%����
����C�����<�"��#������
���������������������
����������%��
�����������
	�
������7�
��������
�!��"G���2���<�"#G���
��
�����	�����'�<"��
����P%������+���.����&�����4���
��G������������%����
��%��������
�����7�����
��<�������		������
��������
�
�
�����V�#�G����
�
&������ %�� ��� ���
��� ��	��
�4��� �
� ��G� ���
� ����
�
���� ��� 	�
������ ������ ')��/�-C�����<�
��������������
	������
���	����
��
�������
���������+�
�
�������
��� ��
� ��	
��	� �����
<� ������������������ �
� �������
��������������	��	���������
���
���6���
� ���� 	�����%���
��� ���� %������� %��� &��� ���� ������� ��� ���� 
��
����� � ���
&������	��
� 4��������� �� ������ ��6���� ��� ����� �&��	��
���� �
� ��	�
�6� ��� ��� &��
���� ����
����������	�
�����7��������	��
�������������
�����������	������������������	������(1�������
��%��������
�� �7�
���������������&����
�6<� �&��	��
���� �
� ��	�
�6� ������&��
���� ����	�
�����
����������<��
�����������!������%%����
�����
�
1�� ��" <� ��� ��������	� 
��� ��
� ����	
� 
�����
� ��
�� ��� ��&����� � *�� �&��	��
� ������� ����
��
���
��� �7���	���
���<� ��� ������
�<� ��� ���%��
���� �
� �7��
�%���&��� � ���� �����4�������
��������
�������	�������%������������&��	��
����
����6�	�
���������%�
�����
��7�
�������	��
�
����������7��6������	��
�'�1.+��
�
��� %���� �7��
���<� �7������
���� �
� ��� �3�����
�
���� ���� �1.� 'B81)�1.+� ��� ����� 6��
� ���
�� !� ���� ���%��
�����
�66��
�����%�����	����
�����*��%�����������������!���������������
�!����&�������
��
����������
�%�����%�������
�����
�������������6�	��������	�������%�����������%�����7��
�������&���	��
����������6�	�
������%����������������2����
�7��
������<�����������7��6��
������
��
���	�����1����
��<�����()*���
��F��66��
�������	���6���
���������������
�������7��6������	��
�����
�����%����%�����������	�����������	��
����<�'������=�(�
�����	��
�&��<�(1�+��
�

������������������������������ �����������������������������
���� .�����=�*�		���4���$8B1�����#��"�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���A�

(<�<�<�� �%@���$�"��8�7�#�$�4!�7�!%7�8+����7�
�
����	�
�������������������
<��7����6�H���&������<�
��
��	�
���������,�
�%��	����
��,�
���%��
����	���&��<����������
���<�������		������
��������
�
�
���������������
�����	�
��������&�������
���� �����
���<� ��		����<� ���
�
�
����� ������ 4��� ���� ���3�
�� ���	�������� �
� ��
��� ���3�
��
�%������<�'������=������
	���������
���	����
��
�������
����
�������������������� !��"##$�+��

�
2���� ���� �%%�
� ������&��
���� ����	�
����� ����������<����*�		������� ��6���
� ������
�&�����
���	��������
����	�
����������������=�

• ���������� �&���4���� ���� ���&�������=� ������ ���6������ ��%
�4���<������� ������� ������
6��
�
��������7����%�
������
�����7�%��
�������������������	�����%����<�������%������
�
������
���
��������
�������V�

• ���� ������� �����
����� ���&���4���� ���� ���&����� ��� �������
� ��� �� ��
�&�����=� ����
���3�
�� �%������� %������
� ��� �7�����
��� 	�
����&�4��<� ���� ������� ��� 6������� �
� ����
��������7��/����7���	����	��
��������3�
����������%������
�������������V�

• ����%�����V�
• ���� ������� ����	���
��V� �%%������ ����
�	���&��<� ��� 	������� �
� ��
��� &��� ��,�
��

��	��
�4���<������%%����������
���4����V�
• �������������	��
�4�������&�����')22+�V�
• �������3�
�����	���������
�

(<�<�<�� �"#/"7�$�"��8�7�#�$�4!�7�!%7�8+����7�
� �
���%������������
���	%��������%������� ��G����	�
�������/���������
P�����	%��
����������������������%����
��
������66���
���	�
������
����������������%����������
�
�
	�,���+����B��"#/"7�$�"��8�����/"+,�����9+%,%-"�7��
� 1)1<����� N)8�N1<�

�� ��
(�
�����%�
���������'��	%��
�����+�
2��3�
��������������
����,�����

#�< �G� ��G�

(�
�������/��������
• B�%����
���
��� � � �
• B���
�4���
• :���
• (�
����6�����!����&�����	��
����
• (�
��������6�����'8���+�
• :>
�	��
��
• 222�

��<��G�
#�<��
"<��
"<��
�<��
�< �

�"G�
#�G�
"G�
�G�
�G�
�

#G�
�G�

8�
���	�
�����
��*��<�����
�3���<�������/�������

��<#�G� ��G�

.�����=�1)1<�����<�)���������������&��	��
�����&���������������3�
���7��&������	��
�4����

.�����=�(1�<�)�%%�
�N)8�N1<��� �<����%���������%�����
������	��������
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&���E�

(<�<�<(�� ���&�7$�"��8�7�#�$�4!�7�!%7�8+����7�
�

(<�<�<(<�� ����@"+�77�#��$��7���$��!��
�
���	�
3���� �7��6������	��
� ����
���� ������
�� !� ���6���� ���� ���3�
�� ����� ���� �������� ��� ����
��	%��
��
� �
� ������� �������
�4��
�������	��
� ��������� ������ �7��%���
�
���� �&�����������
���3�
�����
���%�������������6����������
���3��<�������&��7����%��
��������������������&��������
���<� %�����
������ �����������3�����6�	���
���	%��
���%������%����&��� ��������6�����	�
�����
������
�
���� %���%�
�
�����4��� �7��6��
��
���� 
����� ���� ���3�
�� ��6�����%�������
����4����7����%%�����
���� ����� ��� �������
����� � .����� ���� �����
����� 3/��&����&�4���<� ���� ����� ���
�	������ ���
�

��
����%��������������%
�����
���3�	��������������
��&�%���/�>
��
��
��������
����%������>
��
�
����������������3/��&�%3�4������
�
�7�	���&�	��
�6�
�����
��������
�>
��%����������������
�����7��%���
�
������@���6�������%�6���
6������

���
<� ���6��
�%��������������	��
�6�����%���%�	�

�������	���������&�
�
����� �2��
%���<�����%��
��	���	������
�����������%���6�����
�������������	��
��
��	%>�3��4����7�������
%���%�
�
�������%������,��4�7�������3�
�<�'������=�)���������������&��	��
�����&�������������
���3�
���7��&������	��
�4��<�1)1�����+���
�

(<�<�<(<�� ����-��%!�$�"��
�
�7�������
����������
��������
��
�	��
�
3�	�4����������3�
����������6������H��%�������
����
!�����
�	%��
�����������!��������*����������������
���
����
��<�&������	��
�������<������
��� 6��� !� ��	���
���� �U� ���� ���3�
�� ���
� �F���� ����� ���� �
	��%3��� ���
E����� � ���� &�5�
�	����
����������	���
�����������3�
��������
�>
�����6�	���������	���4������������&�����
�
�7�	������� ����&�5� �
� ���� %�
������� ������7�
	��%3���� � ����3����� ��&�&��� %���7�������
����
%��
->
�� ���%���<� ����� 6�	�� �7���� �3����� ��� ��� ��%��<� ���� 6���� ��� �3��66�&�� ��� ��
���
���&��������
������
�
�����������
����	��������,�

��
�	��������%������
���
	��%3��4����
���4�����
����%������
��
!��7��&���� ���� %���%�
�
������������4�7����
�� � B�����
�� ���� �,�

��
� ����&�5�������� ���6������
4���
�
����
��������/������������<�&�5���%������������7�66�
������������
�

(<�<�<(<(� ��7�8%-=�$7�8"#�7$�9+�7�8��&�!�+?�
�
�������3�
����	��
�4�������&�����%�����
� �>
����6�������		���
��
�����%����
��&���������
�
%�� ��� ��������� ����� ��� ����� �7���� ��
���
�� %��	��
� ��	��
�4��� ���
� %�� ��� %����
���
'��������<� �
����<� �
����� ��� %3�
�&�%3�����+� �
� 4��� %�������
� ���� ��� %�������� ����
����
���
�4���� ������
���=� �����6<� ��	����
<� ��6��		����<� 
���4��<� ������
�6� �
� ��%����6���
B����������������������
�������������
������3�
�<�����%����
�����&���������
�����
����������
������ �7��6������	��
� ��� ����� ���� �������
����� � *��� 	����&��� ��&	��
��
� ���� ��4���� ���
���
�	���
���� ���� ����� ��� ��6���<� ���� ����� ���
������� ��� �7��� �
� ��� �����#� � *�����
�5� ���
������������������������������ �����������������������������
���� .�����=�)���������������&��	��
�����&����������������3�
���7��&������	��
�4��<��1)1�<�������
�#�� ������



���
��
	���
�

�

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

����	��
� ��� ���� 	�
����� ���&������<� ��� ��� 
��
�� %���� ��� %�6������ ��� %����	�
�4��� ����
���3�
�� ���&������ �(��
��������4������� 
����������� ���.�&����/� %�������
��3�������� ��%E
�
%�	����
�����	�
��������&��������
�

(<�<�<(<)� ����$!�/"7�&��8�7�/��+7�
�
����&��	��
�����7��
�%���&������%�����3����7���&����
������&������%��������#�6������������
��� �7�%%��4��� !� 
��
�� %������� ��� 	�����%���
�� 4��� �
����
<� 	���6��� ��� ��%���
�� ��� �����
�7��
�%���&�� ��
����� ���
����
� ��� 	����� �� ���� %����� 3��� �7���&�� '� � 	#+�� � ��� ����� ���
��	���
����������4����%���������
���
��7��������	��
����������!��7��
�%���&������%�����3���
�7���&��� � *�� �&��	��
� 6���� ���� ��	��� !� ��%��
�� '���� ��3�	�� %�� �+� %��� �����������
���� �
�
�7�	���&�	��
� ���������� �7��
�%���&�� ���� %�����3��� �7���&�� !��7��
������ ������
�	��������
	�����
��� �7��
��
���� ��� ��
�6���
� ��� ���6�	�
�� �
� ��� %�	��� �7��%���
�
���� 4��� ��
�����
�
�7��
�%���&��� �*����������
����
��������
�����&�
�����%����
��������������7��
�%���&���
����
��		������7��%���
�
����� �2�������
��������
��&���	��
�%���������������&��	��
����4�������
�����
����� ��� ���
� %��� ��%��
����� � 1�� �66�
<� ��� �&��	��
� 6����������
���� �7�%%����
���� ��� ���
&���
���������
����(����
������� %�
��
���� ���������� �����
�<� �7��������������
���
��� ������
���-��%��
� ���� ����� �
� �&��	��
�� ��� 	�
���� �7��������	��
<� '������=� (����
��� ���
1�������	��
<�����<�����&��	��
������6+��
�
1����  <����%��4���
�
���
������%�����&���������������&����'�������#������+��
����
���6�����
����� ���� ��%E
�� ��� 
���3��� '21�+� �
� ����� ���� ������ �7��6������	��
� ����
����� � Z� �73����
��
�����<� %������"�G�����%���������� ���
� ��/�����������������!�����6�������&�
�4����� �*7��
�
)��/�-C������4�����
�����3�&���������������

�����
�

(<�<�<(<*� ��7���@!�7$!+-$+!�7�!%&�"����7�
�
����()*����
�%�%��
���������#��1.��������&�������7��
�%����%�����%����������������%E
�����
	�
�������������%���
����
�����#����%E
�����
���3������
�
����1.������
�������
�6�	����6���
���	��
���%����,��������������6�������
���������6�	�
���
��
�%����%�����%
�	������ ������(1���66��
�����������������������%�����
��������4��������
4���������
����6�	�
�����6���
������@�����
�
����
����
�/��!�81.���
�����������������������
�
!�*3����
�	�<�%����%��������
�	��
�	������� �*��%�,�
��7������������������<����������������
������� �������� ��� ��� ()*� !� ��	%
�� ��� ��%
�	��� ��� �� � 2�%���� ����	��� ���"� '6��� ���
�7��3�	���	��
���������1.�������()*��.01� !��78��������+� �
�,��4�A!��7����
��� ��� ��
�� ���
81.� !� *3����
�	�<� ���� ������� ���
� ��3�	����� �������� �&���� ���*3�������<� '������=� (�
���
��	��
�&��<�(1�+��
�
�����1.�����78��������<����2������<����.���
-B�	���
������
�������
�	���
����
��&�������
%����	����� ���-���6�	�
��������	��� ���(1��� �����%�������� �
����� 
�������7�,��
�	��
�
��
���	���������������<��'������=�(�
�����	��
�&��<�(1�+��
�

������������������������������ �����������������������������
���� ������=�(�
�����	��
�&��<�(1���



���
��
	���
�

�

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

���()*��.01<�%�%��
���������
���7��6������	��
��78����������� �����
�� �������"�(�\<�%���
��%
���
�
��
���������������������
���<�	��&�����������
����	��
�<����6�������
�%������7��
���

������%����	�����������
��
�����6�������%�����!�
��
����������&���������(1��
�
��������������������
���7��6������	��
�����
����������()*�(���-*3�%����������
��7���������
���<� ��������
� ����� ���&�� !� ��� ������������
���
�����%&����
���	���	�
!�������	�'�����(���
!�
���
�"##$!���
	������	������
���	����
��
�������
)���@���1.�!�2����������
��	�������%��
����
����� �����������
���������	��
���������#�����
������	�
�4����������3�
���
�
@���1.���
����6���
����!�.���
-B�	����%������ �����������
���������"�����
������	�
�4����
%��������'���3�
����	��
�4�����
��*�+������/���������
��
���������	�����%���
���4���������
�%���
����1.<���������
��3�����������%E
����
���3���'���2����
����-$���3�

�+������/����&���	��
����
��� 
��
���� ��� ��� ()*� 2�	����-��-)�/� ����� ��%E
�� ��� 	�
������ ����� ��� %�%��
�� %�����
'.���
-����������
�)������+<��'������=�(�
�����	��
�&��<�(1�+��
�
���������������(��
�&�����������-����
-0�������%��
��
������������6��
��
����������()*�%���/�
��%��������� ���3�
��� ���� ������%�����������������%�
��� !����������
��U� 
�������� 
/%������
	�
�����/����
���%����������
����&��������3�
���7��
�%����������
�
����&��������H��
��������������%������
�����7��
�������B�����
�<�����������%�������1���66�
<�
���� ������� ��		������� ���
� ��3�	����� ���� �7��
������ � .����� (��(�
��� ��	��
�&��� ���
(1�<����()*��.01������������ ����������"�G����������		�����'�%����
��
���G����%����+�
%����
����� '��������	��
�������R+� !��7��
����� ������ �&����� ����� ���
� �7����� 
���%�
��� !�
*3����
�	��%��������
��>
����3�	�����!�.���
-D���%3��<�%������2�		����������
�
	�,���+����B���@!�7$!+-$+!�7�!%&�"����7�8�%��#���$�"��8�7�!%7�8+7���
2�%E
�����	�
����������� ���
2�%E
�����	�
�����������'%�,�
�+� ��
�������7��6������	��
�����
���� #�
�������7��6������	��
�����
����'%�,�
�+� ��
B��
������
�������	��
� ��
2�%E
�����
���3��� #��
2�%�
��������&���� ]�
2�%E
�����%�������
������ ��
2�%E
�����%�����������
������ ]� �̂��
�������
���� ��
*��
�����
�&���'�������
����-���	%��
�&�+� ��
	"$����//!"?�#�$�@� A*�
�"+!-��B��
'�5����E<�
�
��������� 	��
���������������������������������������������������
�
:���������%����%����%����	���%�����%������	�
����������������
����4��������&����%������%%�
�
�7��4�>
�����$8B1�������&��
��������	�
����������������=�
• �7���	���
���������������%����6������	��
��
�%���������
������
�T�������6�	��������������

%����
�����
����&��%����&���������������V�



���
��
	���
�

�

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

• ���&��
��������������������������!��������6��
����
��������66���
����
�������������'!�������
����7�
�������	��
�����7�&�������	��
�����������7���	���
�����
�����
���6�
�������������7����
�&����!�������
�<�	��4������
���%����������%�������%��������
�������
�%����+�V�

• �������
��������� ���
� ��� %���� ��� %���� �������
��� ��	%
�� 
���� ����7��������	��
� '"�G+� ����
��%������%����4������������	�����V�

• %�������� ,�&��
� 4��� ���� ��F
�� �7���	���
���� ��� �6��
��
� %��� ���� ���
������ ��F
��
��������	��
���� �
� 4��� ���� ��F
�� �7���
����
���� �
� �7��%���
�
���� ���� �4��%�	��
��
�7���	���
�������
����3����������
��
�����������������	���
��,����%�����������V�

• ���/����������4��������	%�
��
���
��������F
���7���	���
�����
�������F
�����	�������������V�
• ��������� �
� ���� �&��	��
�� ���
� 	������%
��� !���� %����	�
�4��� ���	���� ��������� �
� %����
�

	>	��%�6�����������
�������
�
���*�		����������		�����4��������%��������
�����	������7�

���
��������,��
�6�����
����6����
!����.����
������������
��������	�
����������������'.K:8�+���� �B����

������������,��
�6�<����
(1�� %�%������� �&��������
���� ������&��
���� ����	�
����� �����������6�������
��7���%
���� ���
����
������%���6�4����!��3�����������&������
�
B��� ���&�� ��� &��
���� ������� ���� 	�
����� ��������������C�����<� ���*�		������� �7��4�>
��
%�%����4�������	�����%���
��������
�����	�T
����7Q����������&��
��������	�
�����������������
�
4�������()*������
���%���������������%����6���
�����
�
�
(<�<�<)<�� �+�M�(������N��+�M�A���N�
�
��� &��
���� ��
�&��� ���� ���3�
�� �������� �7��&���� ��	��
�4��� �7�%%���� ��� ���� %����%��� 4��� ��� 
�������
� %��
�7��%�������#�):-1�=�)����
����!���������<�)��	%���<�)��/���&�<�:������
�����
�L��	���
������*�%�����
<��%���
��������%
������ #):-1� ���	�
���� ���&��
���� ���� ���3�
�<� ��� ��
� %��
->
����� 
�	%�� ��� %��������A��=��%8+�!�5�
!�-3-��!5�!%+$���7�!<�	����������!�/��7�!�����������<�!�7$!+-$+!�!��7�����	����
�!�8�7$!�,+�!������3�������1��%����
������	�������� ��������	��
����� �
������	�4���� �������
�������
�����7�	%����<����������%%�	��
�����������
�
�������������	��������������������	�
�����7�4��
�<����%�
�&�<����6�	����<������

��!����%����
�<�������
�����4����
��
������<�4���������
���
������&����
����������
������%�/����@��������
��4��������6���
����6���
�������������%%�	��
�
����������
�%���������������<�����,�������
�������	����<��
���

����
���������
�>
����
�&��������
��������%�,�
��
��� �����
��� �2���%�
���%��
����
�������6��
�%�
��7����%��
������6������<� 
���3��
�%����%�
�������	��
�������
���
�����	�4��<���������4�������������
������������7��
�&��������F
����������	��
����!�
��
�������%%�	��
����
�

������������������������������ �����������������������������
��� ������
���� ������.K:8�� ��
� %�%����� %�����(1��� �.��	������� ����
� ���	�

�� ���Q��������	�/����

����������� %��� ������ !� ��� �����<� ��	%��/�<� ��/���� �
� �������� ���� 	�
����� ����������� ���
� ���
6������	��
�%��������
�������
���
���������&�
���������7�����
�����K���
��������������%%�
���		����
������*�		�������������&��
��������	�
�������������������C������������"<�%%���#�!����
����������
��������
���	������<�����	����
�<�����
�
�
��
�����
��
��������

�������
���

���� L����		�
<����C�������
����������%%�	��
��������=���������
�
�������������7���.�		�
<�':������
������+<�����<����%�&����



���
��
	���
�

�

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

(<�<�<)<�� ���!%8+-$�"��C����7"+!-��
�
B��������	�/������	%�����
��66�������%�	�

��
��7�%%��4������%����%���7��
����"����
�=�
• �����	���
���������������		�
����%���7��3�
��
��������
�����
��V�
• �7��&	��
�
�������������������������������<��������3�
����%����
�������������4���%�����
�

�����!�%��������6����V�
• 2�	���
����������4���
�
���7�	�����&��%���7��3�
����%����
���������������6�	�
�6�	�������
�
�

(<�<�<)<(� ���!%�#/�"�5����!%+$���7�$�"����
�
*�� %����%�� �7��
���� �7�%%���� ��� �7�
�����
���� 	��
�%��� �7��� %����
� ����� 4�7��� /� ��
� ����

���6�	�
����%��=�
• �7��3�
�������
�������!��	%�����&��	��
�%��������������������4�������%����
������������������

���
����
����3�&��������
• @
�����
����!����	����������%�
���������������%���
�4���%������������������	��
�������&��

�����
�������
• )�%��
��������������	��������
��7����
�	���&������&����
�

(<�<�<)<)� ���!�-3-��&�5����!%-+/%!�$�"��
�
������%��
����������
����6����������������/���&�<�����&������
�<����������
���
����
���%�
�����
	�
����� ��� ���� ��� ��	%���<� ��� ��/���&�� ��� ��� ��	%��
�&��� � ��� ���%��
���� �	%��4��� ���
������
�� �
� %���� %�
�������	��
� ��� ������
�� �����
���<� '������=� )������� ��� �����&��	��
��
���&����������������3�
���7��&������	��
�4��<�1)1�����+��
�
.����� *�����
�� �����
���� C�����<� ��� �7��
� ���%��� ����� ��� %������� �������� 
������ ��� �����
��	%��
���	��
�!������������� ���
�
���-"���-$��7%��-$� ���
���������
�������
����%��
��7�66��
������%�
��!�%�
�����%���%%�
������
����������������%�
��!�%�
��%�	�
�!����
%�%���
���������%��������	�
����� ���%������������������������������������������
�������	������� ��7�%%�
�
�����
���� ��	����� 4��� ���� ��
�/���� ��� ��%�����
� %��� ����� ��%���� ���� 	�
����� ��/�������� ����� ���� ��%E
��
����
�6����%������	�����%���
��<�'������=�)���������������&��	��
�����&����������������3�
���7��&������	��
�4��<�
1)1�����+��
�
27��� �7����� &�����<� ��� ������
�� �����
���� ��
� ��� ���� 	�/���� ���� %���� �66������� %��� �

������
�7��,��
�6��������
�����������3�
����1����%����
�%�	�

������
���,��4�7!����G����%���������
���3�
�� !� ���	���<� '������=� )������� ��� �����&��	��
�� ���&������ ��� ���� ���3�
�� �7��&����
��	��
�4��<�1)1�����+��

�
• 9�2�%���� ��  <� ��� ������
�� �����
���� !� ��	������ �� %��� �������%� �7�	%����� � ���

6�4������������������
�������
�����������
��
�����������()*����-.���
-0���-1�
��
�
������()*�����,�����
�3����	��������
��
�%�������%�
��������4���%������%��%�
�

������������������������������ �����������������������������
�"�� .�����=�)���������������&��	��
�����&����������������3�
���7��&������	��
�4��<�1)1<�������
� �� ������



���
��
	���
�

�

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

������		������
����
�
�
�������2�����������������()*����2�	����-��-)�/��
�������
()*�(���-*3�%�������<����������
�������
�����7��
�%���������������������%%��������
������
�� �7�66��
��� !� �7����� ��� ��%E
� ��� 4��
����;� '.�����=� 1�
�%����� ���
���%��
���� ��� .�.0<� �%%�
� 6����<� ����<� %��  -��+�� � 1�� ,���� ��� <� ��� ������
��
�����
���� '���� ����+� �� ����
�� ��� ��� 
��
���� ���� ()*� (���-*3�%�������� �
�
2�	����-��-)�/�%������%�%��<�������<������
����
����	�
���'������T
������������+<�
'������=�(�
�����	��
�&��<�(1�+��

�
�%��� �*��!�"##+)�,�
�

���!%-+/%!�$�+!�B��
��� ���%��
��� %������ !� ��� ������
�� �
� ��� �����
�����	��
� ���� 	�
����<� ���� ��%��� %�� ��
�&����� �
� ���� 	�
�
&������	��
���������
����3�	�����!������/������������
�	��
�!�����
�����
����

�
���-��$!��8��!%-+/%!�$�"���$�8��$!��B�

������
��������%��
�����
����
��������
��&����������%��
����%�����&�		���
�����������4��%�	��
��4�7����
������
%��������%��
�����
���������
�����	��
�����	�
�����'��%��
�����
������
�	���
����%�	����������<���	%���
����
������

������6����<� 
��%�	���������
����� 
/%������%���
�4���<��
��+����4�����������%
��!�
��
���7����	��������
	�
�������������������������
�		��
�������������
�������
������������
��������%��
�����
����
���66��
���������
����

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

���!%-+/%!�$�+!��--!%8�$%�B��
��� ���%��
��� ������
�� ��
� ������� %��)1*_*-C@L$1*����� 
�	��� �7����������
���� %����� %�� �71�
��
��
%�
��
� ��� ��� �����&��
���<� ��� ���%��
���� �
� ��� ��/���&�� ���� ���
����
�� !� �	%�����&�� ���4��� ��� ����� �
� ���
���������&�5��������������%����������6��
��
������������������
��
�	��
�����	�
������������%���71�
��
�<����
����
%���
�4��<���������
��7���	����	��

�
���-��$!��8��@"!#�$�"�������$!�/!�7���$�!%-+/%!�$�"��0�F��2�B��

��� *1�1)� ��
� ��� ����� �U� �7��� 6������� ��� ������%%�	��
� ��� %�������� ��
���	��<� ��� ��
�/���� ��&�&��� �
� ���

����������%����
�6�<��%
���!�����������������	��
����E��<�����6���
���<�������
���
��� ��������
�6�	�
�������
��
�%���� �7������ ��
��� �7��
���
��� ��� ���%��
���� �
� ��� ��/���&��� � ��� C��������	%
��
� ��� ��� <� � � *�1)�
�&��%������������������

�
���!�77"+!-�!���B��

���������������
���������&���%������&����	����������	��
����
���		����
����4���6�������
��������
�������	�
������������������������������
����������		�
�����
����%����
�����������
%�� ���� ��
���
��� �7�����
���<� ��� 
��
�	��
� �
� ��� ����
�� 4��� �7��������
� ����� ���� �
�
�&���
&������� ���� #)� '����
���<� ��	%���� �
� ��/���&�+�� � 1���� ��
�&�� !� ���� ��
���
��� ��� ����
�
�7�����
���� �
� ��� �����������
���� ��� ��� %����	�
�4��� ��� &��
���� ��
�&���� ���� 	�
�����
����������� �
� ��� ����
� ��� �����
���� �������� ��� �
������
� ���� ��������� �
� ���� ��6��
��
����
����
��
���!�����
���%�������%��������������
�����������	��
���������		����
�����

�
���!�-3-��+!�B�

�����/������
����������	�
���������������<����%������������&����
��<�������%��
������������������
�����
���%��
�����
����
�<��
�����
���6�	�����	�
���������
�	��
��
����������%������6�����
�������%����
����	�-6�����
���6������



���
��
	���
�

�

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

	�,���+����B��%-+/%!�$�+!7��$�!�-3-��+!7�!%&�"��+?��
������ �"#/�&���� �%-+/%!�$�+!7� ��-3-��+!7� ��$�4!�7�!%-+/%!%�7�"+�

!�-3-�%�7�
8�	�� 8��
���-

*��������
��������
� W� B�%���',������<������+�

8�	�� *������� W� � B�%���'6��<�,������+<���
��<�

��
����<�����'���
����������
���+<�����
�	���&���
����	���
�<�	������<��
������
����%�
�<���������������
	������

8�	�� ����1�
�%��������
���%��
����
.�&����/�J����-
.���
-0��������Y�

W� � B�%���'6��<�,������<������<�
�����+<���
��<����<�
%���
�4����'BL3�<�BL��<�BL
+<�
	�
����6����<�	�
��������
6�����

8�	�� ��
�������	�
���
����

W� � (�
����6������
�	�
�������
6����<���

�����

8�	�� (�����*��
���)�
.
�-�3�����

W� � (�
�������6�	�
�4���
'�����
�����
�%������
�7�����
���+�

*3����
�	�� $�

�����%������
��
����

W� � $�

����������3�������
	�
���������6��������!���������
���M������	��	�

*3����
�	�� *��
�����
��
�&������()*�
�,��-��-.�&����/Y�

W� � B�%��<���
��<����<�
%���
�4��<�	�
����6����<�
	�
��������6����<��������
���&�����

*3����
�	�� *)(2�*3����
�	��
'O/��-C�����+�

W� � )����������&�����=�%���
���<�

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

����<�3�����������<�
������
��

*3����
�	�� 1����������� W� W� *�
���3����7�	%�	��
���'!�
%����<�����<�!�����+�

*3����
�	�� ��������.�&����/�
�
���

� W� (�
����6������
�	�
��������
6�������(���6��
�������
%���������6��
��
�

*3����
�	�� N�5���.����� W� W� (�
�������	%��
������=�
���������
��'6�������<�3����+<�
���������������'����+<�������
���6��������%
�4������
B����
��������	%��
�

*3����
�	�� N�����
*3����
�	�YY�

W� � :��<�%���
�4��<�	�
��������
6�����'���	����	+�



���
��
	���
�

�

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

������ �"#/�&���� �%-+/%!�$�+!7� ��-3-��+!7� ��$�4!�7�!%-+/%!%�7�"+�
!�-3-�%�7�

*3����
�	�� (�
����L���
�4����
*3����
�	�������

W� � (�
��������6�����
'�����P�����&��<�	�
����
����
�4���+�

*3����
�	�� B�	%�������
�����
N�����`������'�� �+�
�����

W� � O������������

*3����
�	�� )���%��
����
N��
���/�

W� � B����
�����	������'���	����
	�
��������	��
�����+�

*3����
�	�� .���������)���
��
B�
���

W� � B�%���'6��<�,������<������<�
�����+<���
���

*3����
�	�� @�����������B������
8�
�������'����
1�
�%�����)1)�
����+�

W� � B�������7��
�	������<�
����������7��
�	�������

2������(�
�
�������

*��
�����

�������	��
�

W� � B�%��<����<�%���
�4����
�
	�
���

0��4����� $����
�N����(�
���
�����

� � (�
����6������
�	�
��������
6�����

0��4����� *��������0��4�����
�����

� W� B�%���',������+���
(���6��
���������
���

0��4����� *��
�����
��
�&������������
(���������C��
���
0��4����������

W� � ���
�����

0��4����� *�	%
������
���%��
�������
(������������

W� � (����������&���

0��4����� *�	%
������
���%��
����
���
�	��
�������
0��4�����

W� � ���
�����'���%��
�������
�>
�	��
�+�

0��4����� 1�0������

������� W� � (�
����6�����'6�<�����<�
���������/�����<�6��
�+<�
	�
��������6�����
'���	����	<������P�����&��<�
�
���<�%��	�P�����&��<�5���+<�
����������7��
�	�������

0��4����� �78
��������
���
���������
(���������C��
���
���0��4�����

� W� ���
�����'�>
�	��
�����&��+�

0��4����� (�
�����������
*E
���
�6�����
���

W� W� (�
����6����<�	�
����
���-6����<���

�����



���
��
	���
�

�

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

������ �"#/�&���� �%-+/%!�$�+!7� ��-3-��+!7� ��$�4!�7�!%-+/%!%�7�"+�
!�-3-�%�7�
�7��
�	������

0��4����� B3���%�
��������	��
�
'C�����+������

W� � )����������&����<���

�����
'�����-%��	�+<�3������!�	�
��������<�
��
�&��<�6��
���!�3����<�������
���
�

�
0��4����� .����
��%���

�7������	��
�
��		����
�������
0��4����������
$�5��8����

W� � B�
�
����,�
����	��
�4����
'�
�������7�
���
�������
�+�

0��4����� :�&�
���������� W� W� B����
�����	�����<�3���������
��������

���$���� 8��
���-
*��������
���
'������������B�
-
8�6��+�

� W� B�%���',�����+���
(���6��
�������%�%���,������

��
����� .�������
��������	��
����
81.������

W� W� (�
�������	%��
������=�
���������
���
��������

�&���4����
B����
��������	%��
�

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

W� � (�
����6�����
'����
�	���&�+<�
��
�����
'�>
�	��
�<��3�66���+�

� 	"$��� �E� ��� �
Y�*��
���������%��
�����
����
��'
�
���a��+�
YY�'���%��
���������
�+�'
�
���a��+�
.�����=�)��/�-C�����<����
�������"-��� ��

�



���
��
	���
�

�

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

	�,���+��(�B���@!�7$!+-$+!��8��!%-+/%!�$�"���$�8��!�-3-��&��/�!�����
�8��$�@�-�$�"��8�7�#�$�4!�7�
7�-"�8��!�7�

F>"!8�8+�
��&+���3�

��-�����$�
G�����7$�

��!���
�=�/8��
������

�"#�����
8+��"3�

	"$���8�����
!%&�"��

)���%��
��� ��� �� � �� ���
)��/����� �� �� � � ���
*��
�����
�� �� �� � � ��
*���������7��
�	������� �� � � � ��
������ "� �� � � "�
(�
�����������'�������
������
�
�%���

����������+�

� � � � ��

(�
�������6�	�
�4����
�
����
���4���

�� � � � ��

(�
�������	%��
������ �� � � � ��
(�
����6����� �� �� � ��  �
(�
��������6����� "� �� � �  �
B���
�4���� �� �� � � #�
B����� � � � � ��
B����
�����	������ �� � � � ��
)����������&����� "� � � � "�
)����������%�%�
����� #� � � � #�
)����������&���4����
�����
�����

� � � � ��

���
����� �� � � �� ��
:��� #� �� � � ��
8�
���'	������<�
����
�	���&��<������������
���	�����<��
��+�

#� � � �� ��

.�����=�()*��������&����
�
���(1�����������������
����������������.�		�
�����7�����	����
��7�	%���<����%�,�
��7�	%���
�
�����7���������
�����������������'������6���
���+��7�������4�������������
�
K���

������%�������6���������"<������%E
����%�����7��
�������(1�����
���������		����
��������
$8B1� ��� ��� &��
���� ���� 	�
����� ������������ � *�� %���� %��
� ����� ���� �%���������� ��� %��
���	%������	����
�����������7�������������������������		����
�����4���������6��
����$8B1��
�
����&������()*�!������
���7���%��������
������&��
���� ��
�&�������	�
����������������� ����
�
��� ����������%E
� ������%����%��
� �7��%��4��� %�����6��
�4�7������������������%�����7��
����
�7���	��� ��%��������
��� 6���������� %��� %�������� ��
������
�<� ���
� ��� &������	��
<��
'������=�(�
�����	��
�&��<�(1�+��
�



���
��
	���
�

�

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

(<�<�<)<)� ��� ��"!�7�$�"��
�
����������
����%�	�
����
���6�	���������3�
��4������%�����
�>
�������	%��/��<������/�������
@�� ���� ���	%��� ��� �������
���� ��
� ��� ��	%��
�&�� ���� ������� ��
��� � ��� ��	%��
�&�� %��
�
�7�66��
��� ����
�	��
� %�������
�/��� ��� ��� %��
��&���	��
� %�
���%�������	%��
�&��������
�6�
���
����%����
������	�����%���
����
�
2��������&���������	%��
�&���7�66��
����������
��������
�����
�%�����
�����
/%������������<�
�������������
�<���������������
�
������7�%��
����	�����%����<��������������6��������%
�4���<�����
�����������
��������
������������	%��
������	��
�4����'���
���������%�
���%��
�+���������������
0��4������
��78������
��������&������
�������!��7��������	��
��
�!�������
��'8N�1.+��������
�
���	�

�������
�������%�,�
��������
�������������������
��
�����&�5����
�����6��������	�
����6���
������� 
���6�	�� �����	%��
�� �*��	>	����	%��
� ����%��������
���
������%������%����
����
�&����������
�
���	����	��
�%�����������		�
���������
����%�%�������%�,�
������	%��
�&��%������&��
����
���� 	�
����� ����������� ��� ��� �&����=� 9���� ��	%��
�&�� ��
� ���� 	�
3���� ��� �������
���� ����
	�
����������������4����7���%�	�
����6���4������%����
�6�������4����
��4��� 
������%�����
��� ���	��3��� � ���4����
��6������ ��� %����
� ��
� 6���
���� ������4����
�� ���� 	�
����� %�	�����
�
��������� �@����%%��3�� ��� ����
���� �
� ��� ���%��
���� %�����&�������%�	�

��
� �7�	������
�����������	��
� ��� 4����
�� ���� 	�
����� %�	����� �
� ��� ������ ���� ���	��
�� ���� �������
%�
��
�������� ����� ��������
�������������
��
�3/&�������<���������
���&����������
<��������
�����
��6������	��
<� �������%� 	����� !� ��4��� %��� �7��������	��
�;<� %
������,� -�	�����
�
� ���
������	����������.!�������	�'����!����
�"##$!�%����+��
�
����������
�����������������
��
�	��
������������������
������
���������	%�������������
����
������������������������������$�����
����0��4�������������
��������������%��������������������
�7�%��
������*�����-������
������
��6�����������%����
�����&����������
�
�������
�����������&�����������
��������	%��
�&�����%�%��
��%�������B�	���������
�����<����/�
�������
���<�������(��(�
�����	��
�&������(1�<�%�%��
�����N�5���.����<����!���
�����
'81.+��
������
��%�%��
��������
�-.�����
�
���/�����
� ������ 
��
���� ������()*� ����,������ %�&�		�� �����&���� ����������
���� ����
������� ��	%��
������� � 2��� ��	%��
���� ��	��
�4���� ������������ ���
� ���%�������� %��� ����
��
�/�������6�����
������	�������%�������()*���

�



���
��
	���
�

�

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

	�,���+��)�B���7���@!�7$!+-$+!�7�8��#�7����� ���+!�!%&�"������
)����������� ��
2��3�

����� #�
*��
������
�� #�
B��
������
�������	��
� ��
@�����������/���&�����	�
���� ��
@�����������/���&�����%����� ��
@�����������/���&��������� ��
@�����������/���&�����6����� ��
@�����������/���&�����%���
�4���� ��
@�����������/���&�����
��
����� ��
)��/������������ ��
@�����������	%��
�&�� ��
B��
��-6�	��������	%��
�&�� ��
*��
���������%��
�������	�
����������� ��
	"$��� ���
������=�$8B1<����"��

�
�
(<�<�<)<*�� ��%��#���$�"��

�
.�����������
�	�
����<������
���
��,�������G��������3�
��!����	���<�����&���������%����
����
��
��������*��%�����
�&����
��

������������	�
�����4��<���
�����	��
<�������
�%�����
���������<�
��/����������������������<�������4�7������������7�������
�����
�����	�
��������
�	������
�
���� �%�������
��� �66��
���
����� 
�������6����7�	���������� 
��3��4���������%
�&������������
� �
�
���� &�5<� ������ 4��� ���� �/�
�	��� �7�	%�	��������
����� � 2�%���� ���� �������� ������<� ����
��
������
����
�������!������
������7�	%��
<�'������=�)���������������&��	��
�����&��������
�������3�
���7��&������	��
�4��<�1)1�����+��
�
8�
�����	��
<�
��
�%�,�
��7�	%���
�
��������7�&�������	��
������4��%�	��
���7���	���
��������
	�
����� ����������� ���
� %����� %�� ��� %������� �7������
���� �
� �7���	��� ���� �	%��
�� ���
�7��������	��
���.��
����������������%����4����������&��
��������	�
�����������������66��
����
�������<����*�		�������9����		������7�
�������

��%�������!�
��
��4��%�	��
����	�������
������ 4��<� ��� ������ ��� ��� ��
��<� ��� ��� ��%���
�� ��� 
��
�	��
� ��� ���� 	�
����� 
��
���<� ��
�
�����%
����� ��� ������ ���� �����������
�� ��� ���� ���������;<� '$8B1<� ���"<� 2��3�
�� �73��<�
��������������	���<�%����+��
�
�����������7�&�������	��
��
��7�	%���
�
���������
������������7���	���
����'���#+�����&��
�����
�
������7�	%��
�%��������������7��6������	��
� ����
���� '�1.+��
�������%E
�����	�
�����������
'2(.+�� �*�

������ �7��
� %����%%�������� %������� ��%E
�� ��� 
���3���� '21�+�� �2�%���� ����	���
����<����/������	��
������������
���

�������������
��	%�����������%�%����������������%�,�
��
�7�&�������	��
��
��7�	%���
�
����� �.��������%�����������%�,�
����,!���%���������
��7������
������	��
���� ��� %�����
�� �*7��
��������%�����	%������%�,�
����81.�!������3��� '������=�
(�
�����	��
�&��<�(1�<����"+��
�



���
��
	���
�

�

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

(<�<�<)<A�� ��7��?�&��-�7��$�8%@�7�8����� ���!�
�
:���������%����%������6����
����&����������7������
����4����%%�
���%������%%�
��7��4�>
�����
$8B1�������&��
��������	�
����������������=�
�

• 8	������ ���� 	������	��� ��� ������ ��� (1�� %��� �7������ ��� ��� �����
��
��������	��
�����������
����
������
������4��%�	��
���

• .�������
����
������()*�%������	���������		����7�4��%�	��
���7���	���
�����
�
��� 	���� ��� ������ 4��� ����
���
� ��� ��� �	�
����	��
� ���� ��F
�� �7���
����
���� �
�
�7��%���
�
�����

• ��6�	�� ���� ��
�/���� ���� ���������� ��� ��� &��
���� ���� 	�
����� �������������� ����
��������������
�>
�����������!������	��3��%�����������������������

• 1�����&�� �7�
�������	��
� �7��
��
��� ��� %�
�����
� ��
�� ���� ��66���
�� ��
����
'	�����%���
��<� �����
���<�&��%�����������	��
�����
���		����
����<��
��+��
�����
��
�%�����������%��
����%���������%%���������������%�,�
�����	�������������
����	�
�����������������

• .7�66���� %��� ��	�
�� ��� 4���
�
�� ��� ������� '%����
���+� �
� %�
���%�� !� ���
���%��
��������	�
�����������������

• 8	����������%����������%����
����%�����	���6���
��������	�
3��������6�����
����
�
� %����� �	%����	��
����� ����
��������������%����� ����
����!���������� '$8B1<�
��		�������"<�%����+�

�
��� &��
���� ��
�&��� ���� ���3�
�� �������� ��������� 
���� ���� ���������� ��		�� ���� ��
������
��
�����
�������1�����7�����
�����������������&�������4�����
�&���7��%��
�
��3��4����
��7��%��
����������
*7��
�%��4�������� �������
�������������������
��������3���
��������
���������
���� �%������
��
�������
�&����%��
�����
��3�������		�����
�=�
• ����&������	��
��=� K���
�
������&����
������
��&��	��
�����
• ������
�%�����=� )��%��������
�����������
�
�
��������%����
���
���������
• ������
�/����=� ��� �������� ���� 3���
����� ��� �����		�
���� �
� ��� %�
���%�
���� ����
� %�&�		���������������#�):��
�
���()*�����,�����
����������()*��������&����4���%����������B��������
������&��
������
�&���
�������3�
����*��%�������
�����%
�����������
�
�

�������������������������������������������������������������
/�0�� �
	� 	���
� ����� ��	��� ������ ��� 
�� ��	��� �1���� 
	��	���� ���
������
�	���� ��
� ��	����
� �
�������
�� � 2���	� �� � �������!� ��� �
	�
����
���
�������������������
�(��!�����������'��	����(������34���!�
��	�
��	������������������
	������	������
���	����
��
�������
���5��	���
����������	����������	���
��	�����
���	����	���
���
��	�6�������
������	7	�
���6���'����!����'�8���6�	���
'�����������

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

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



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)��

-�� ���
� ��� �������� ��
� ��	����
� ��� ������
� 	����
� ���� ��� �����!� ���
�	��!���
����
	����
��	����������!�������	�����
����������������������
	�
�����������
�������������	��	���������
	�����
����������������
	��	����
��� ���������� � 9�� �������	� �4��	��� ������ ��	��
� ����	
� ����� �����
�����	���!���
� ��

��������
!���
�����
�6����	�������	����	���	����	���
�
����	
� ���������� %&&&)�� � -�� 	��	� 
�����	� ���� ��� ����� ���
���������	���� ��
� 
��� ��
� :�� %����	���!� ��	���
�	���!� ��� �����!�
��
	����	���)!� ��� �
	� ����� ��

����� ������
����� ���		������� 6� ���
� ���
����
������	���������4��	�'����������������	�	��
�
��������!�
��	���������
/�;��
����������<�=��
�
-��
����������!������������	�����������
�
������
����	���
'����	�������
��������
���	����
��
�������
���-��� ��	������>	��
����?��������	��	�
�
��
�����	���
��������

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

����
���
���	�����
�
�����'������	�������
������
�	����� �@�����		���������	���4��	�'!��������(���������	�
����	���
������
	���	��������������'�����
����	�������	�����	������
���	� ��
��	���
�
��''���	
���	�������	
����
������������%�������*���������	�����*�����)���
-�'��!� ����� ���������� ��� 	��	!� ���� 	����� ��������� ���������
�	����
������	�A	������
	�	���������������������
���	���
����	��
��	���������=�
%.���*B� �������!�������
	��	�������(9�9�)�
�

(<�<�� ����!�
�
�7�������
�
������4����7���%��
��%%����������������6����	��
����%����7>
��3�	������C���
�
�
���	��
<������

��
����������	�������%�������<��������
�
��
�6�������������������������%�����%�
����� �1���66�
<������&���
�������
�%���
��������
�	%��
��<��������3���7�5�����
�%�����6��
�	>	�������
��4����
�����������2�������
�������������<�
����-%����
�����7��
���
��3�	����<����
��,�
����������7�
	��%3������
�
�������� � 	 �����������������������
�

• K�� ���
� %�
�� ���� �

��
���� %�
�������� !� ��� %����
���� �������� 
���%�
� ��� 	������
������� � *�� 	���� ��� %����
���� ��
� ��� %����	����
���<� '������=� ���������<� ��,���<�
���"<�%��+��

• )��4�������%����	�����%��
������

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



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)��

	�,���+��*�B� 	3/��8��/"��+��$7��$#"7/=%!�9+�7�

	3/��8��/"��+��$7� '!��-�/���7�7"+!-�7� '!",�4#�7�8��7��$%�
B�
�������������%������� • %����
��� %���� ������
�

%�� ��� ��	���
���� ���
�3����� �
� ��� �73����� �
�
%�� ���� �	�������� ���
�������

• ��6��
�����%��	�������
• ��	���
���� 6���
����

��%��
����
• 	�������� %��	�������

���
��
������3���4����
• ��
3	��

.K��
'����/��� ��� ���6�� ���
��3/��������6����+�

• %����
� %�� ���
��	���
���� ��� ���6��
����� ���� ��	���
������
6�������� '�3����<�
%�
���<����+���

• ���
��������&�
�4����
• �3��66�&����	��
�4���
• �3�	����
�	�
����&���

• 	����������%��
�����
• ��	���
���� 6���
����

%��	������

DK��
�DK��
'��/����
�����/����7�5�
�+�

• ��3���������
�	�������
• ���
��������&�
�4����
• �3��66�&�����&�5�
• �����
����

• ��6��
����� %��	�������
�3�5�������6��
��

K#�

'K5���+�
• %����
� %�� �7��
���� ����

�/���� ��� ������� ��� ���
DK�� ��� %�������
�73/���������

• 
����<���
�
��������/����
�3�5�������6��
��

(����/������������� • ��3���������
�	������� �
.�����=������������
���,���<����"<�%� ��
��#�
�

�

• 9���� %����
���� ��� �7��� ��� 	������ ������ ��	%���� ��� 	����&�� ��	%����� ���
��66���
�������
�������3�	�4������
�����������/�
3�
�4���������6�	�����%�
������<�
�����%����������&�5�������������������%������
���
	��%3��4���������
������������
�7�����<� 	���� ���� %�����
� %�6���� �

������ ���� ������
�
����� 4��� �������
� ����
%����	��� ��%��
����� ����� ��� %�%���
���� ���������
�<� %�
�������	��
� ����� ����
5�������������6�
�	��
������
����������������/	%
E	�������
�&������	��
��������
%�� �7�66�
� ��
��
� ��� ���� ����
�����<� ����		����
� ��
��
� ���� %�������� �

���
���
�7��
3	�<� �7����&���� ��� �7��
��� %����	��� ��%��
����<� %�6���� 	>	�� ���� &����
��	�����;�'������2<��������������������<���,���<����"<�%���+�

• ��� %����
���� ��	��
�4��� '��
�����+� ��
�T��� �������%� %���� ��� %����	���
��%��
�����4������%����
���� ��
������� ����%����
���� ��
������ %��
������
�������
�/	%
E	�����
��
���������%��������7�	�������%�������������

�
����O8B��	���%���������	������� �&�������� '
����������	��
� ����7���	����	+���� �
�����
�
����
�	��
� ��������.�&����/������6�	����� �,�
����4������ ��� ������
�	��
�%�������	��������
������������������������������ �����������������������������
������4�7�����
���/���������7�
	��%3��<����.K��%����
�����7���������6��4��<����
�����
�����%��������������



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)��

�
	��%3��4����� ���������	��
�����6,�����	����
��������������O8B���������������
������
��������� 
������ %������������ '∼� #<��µ&P&������ #+�4����������	������� ��������� ����	��
�� ���
�A��
��������&��6�����.���
-�����
<��U�����������
�
��������O8B����
�&������	��
�6�������'�<�-
�� µ&P&+�� � ���� O8B� ���
� ��� %���� &����� ������
�
���� ����� ���� ����	��
�� ��� .�&����/� ��
��
*3����
�	���
�0��4������
�
����������
�
���������%���������������O8B�������A�����
��
��	�������!�0��4�����'�<��"�b&����
O8BP	#+��U�����
������
��,�������%������.c����&���8��C�����<��7��
�%���������
/%���7������
4�������������
�
��������� %������������ ���
� �����
���<� ��%�����
�������
���� ���4����
�� %���
�7����	����
�'C���������"+�������7/���%��������	�����
�����	��
�����7�	�����������O8B���@���
������
�
����	�/��������������������7����	����
�����<���&P	#����
��%�%�������		����	��
���� L
�
�-@���<� �
� �� �
�� ���%
��� ��		�� ��	�� %�������� %�� ��� (1�� 'C������ ���"+�� � ����
������
�
��������$'�+B�������7����	����
���%�����
���

����	��%�������� '�����������	��
�
����7���	����	+<������4��������	��������&�����������O8B�����
�&����	��
���	������
�
8�� ����� ���� �������� ���������<� �A����/�
�	�� ��� 6,��� ��� .�&����/� �� ����� �
�� 6�
�	��
�
���
�	����%������O8B<�/���	%���%��������5�'�+%/���<�$'�+B<��A�������%����
���4�����
����
�����
%�%��
���������&��������
����������������%����
��#�G�����O8B��	���%���������	���������1��
������������
�����
���
�����������������	�
�����
��<����$'�+B���
����O8B����%����%�����%��
��A���
%���
� ��� ���� ��������	��
���� ���� ����
����� ���� �������� ������� ���
� �

��������� ����
����
�������������%����
���<��
������������������%��%�
�����������������
���
��������M&P
	�8����
�7������ ��� %���� %�6�	��
�� ����� ��� �&���� !� �73���� ��
������ ��
� ������ �����
����<������ ����
�	�����������O8B�����7��������<��&P
	�8���
�
1��%�
���������%�������������������<��������
��������	���
�������	�/��������#�G�%�����������
��� ���
�	���
���� %�� ���� O8B� ��������
� ���� �3��&�	��
�� ����� ���� %������� �����
�������
2A�������<����
��!��A�%%�
�����������������������������	��
�<���������������
�����	�,��������
,�����
� ����<����� �������� ���O8B� ��
��3�
�� ��������� ����	��
�� ��� ��6���� ����5������66��
����
',��4�A!� #���	�%����������� ����O�X�O�X+�� ����������
�
���� ����O8B�%����
�����
�����	��
�
��	�����,��4�7����������
�
���������7���%������
�������
�
(<�<��� � ���!%-!%�$�"��
�
9��7�������
���� ��� ������ ��������� ��
�T������ �	%��
�	��
� ��������
���� �2�����	%�&���� �
�
������ ��� �����&��
��� 4��� �7��� ��/��
� �
������ ��
� �
�� 
���6�	��� ��� ����������� � 2��� 	�������
�73��
���� ��� 
���� �&������<� ��� %��%3���� ���� ������<� ��
� �
�� ��
������ !� ���� 6���� ���
������%%�	��
������
�����
��		�����������
�4�7�����������������
���	��
�!�����%�
�&��%������
���� ��� ��� 5���&�� �&������� � C����� ����
� ���� �66�
�� ��� ������%%�	��
� ��� ��
�� 
��3����&��<�
%�%�����%���������&���������������������������	�4���������������������
������;<�'����B����
4��������<����%���
�4��<��� �+��
�
(<�<��<�� ��7�/�!-7��
�
���&������	��
����C�����������
����������������%����!�
�����
��
����C�����<������	%����
���%�������
���������
�����
����������&������*��������������������,��
�6�������%�	�����
����
%�
�&�� �7�����
���<� �7��
-!-���� ���� ���	��
�� �%����
�
�6�� ���� �&����� ��
������� �
� ���� ��
���



���
��
	���
�

�

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

����%
�������<����
�����%��������������
���������������<�������
�����������7��%��������
��������
���������%�������<�����7�&�
�����%�����������
������
�
���� %���� ��� �������
���� ���
� ������������ ��� %������ !� ���� 6���� �7�����
����� � ���� �66��
� ����
��
���
����������
������	�����
������4��%�	��
��%������������
��66��
��
�%������	������� �����
%����!�����
��������
����
�4��������
�!�6����������%�
�4����7��
���
������%����������(��������
���
�����
��&���	��
�!����%�
��
�������	��������
�����
�!�����������������%�����%�%���
�������
�
��� 	����
�� ��� �71�������	��
� �
� ��� ��� ������ ��� C�����<� �� �������<� ��� #�� ����� ��� <� ���
�����
����	��
� ��� #�� 	�������� ����� ��� ������ ���� %���� %���������� 4���������� � *�� %����
�7�����
����	��
������%�
�����
�������<����
�� �	��������������� ������������3���������%�������
�������
����
������!�������
�����7�	%���������������&��������������������	����
���������&���
4�������	��
��
�����������!�������������
�����
����������%%�	��
�����%�����
����
���%�������
��������
�����	���	�	���*�������
�����&���<�����������
�
�����%����4��������
�
�������������
�7�&��������%������.�&����/���B�����	�������Q����������%�&�		���7�		�������
�����
����
���
���������7�&�������	��
�����%���<����&������	��
���	��
���7�	%�
������������!�����
������%����������������
����7����	����������%����66������C������������
����C�������������
������ %�����&���� %��� ��� %�
�4��� ���� ��
���
��� ��� %����� ��<� '������=� N�5�

�� �66�������<�
&������	��
����C�����<�#���������� +��
�

• ��� 6,��� ��� .�&����/� ��
� ������� B��� ��
������ �
� B��� 	���� 'B��� ��
������ ���
.�&����/� �
���� B���	���� ���.�&����/+� '������ ���
� %�	����������&�����	%�
������
%�����!��������
�����
�����
+��

• B���%�������������	��
��:�����'��������%�
������%�����
��������!�����������
����
a�%�������������
���+�V����	����6�����	��
��:�������
��������� �&��������C������
������
���� %���� ��� %���%�
�
����� '	�/�������������� ��� �� ����		����
� #�G� �����
6�	��������&�+��

• B����&�������������[���&�	��'���
��%�����7����������6��������!���������&��
����
�
������
���
������
�4���<�	�
����&���
� �M�����6���+�V��������[���&�	���7�����
� ������
%������ ��� ��� ���	�� ��
� '�������
� ��� 2�	����-��-)�/�V� %��� ��
�&�� ����� ���

3�	�
�4��� 9���
��� �
� ���
���;� ��������
� ���� ���	��
�� ��
����� ��� ��
�� ��� E���
3��
��4����������[���&�	��4�����
��������������
���
�������������

�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��))�

	�,���+��A�B�'�!-7���$�"��+?5�/!" ��-��+?��$�!%&�"��+?��

'�!-7� �"-���7�$�"��
B������.�&����/� B�
�
-.�&����/<� �78���-.���
-0���<� )�����-

L
���
�<� .���
-�����-�7K
��<� .���
�-)���-��-
D���

B���	����.�&����/�J�.���
-�����
� ()*�����,��-��-.�&����/�
B�������	��
��:����� �D(�����	��
��:�����
B�������	��
��:����� .���
-���&����<� *��
��-��	���/<� .���
-

O����<� .���
-8	�����<� .���
-2����-��-
��������<��D(�����	��
��:�M���

B����&������������-[���&�	�� ���-[���&�	�<� 0��4����<� �����3�<�
��
����<�B������������
�����

B���������B���
�-�������� .��
������-��
��������.���
-0����
.�����=�BB.8)�%����-"�

�
• B�,�
�� �7�4��%�	��
�� �
� �7��6��
��
���� 4��� ��� &������	��
<� ���� 	����
���� �
�

	����
����� ������ 4��� ���� �&����	��� %������� ��
�����
� ������� ����� ��� ()*� ���
�,��-��-.�&����/�'������=�BB.8)<�%����-��+�=�

�
(��
���������&���	��
���� %����	�
�4��� ���� �	����
�����	�
������� ������� %����� �7����4���
�%����
��
�����	�������	%�
��
��%������
��4�����
�<���������
���
����	�������4��
�4�����*�

��
%����	�
�4��� %��������&���	��
� ���
� %�����
�3������<���������	�
����&��� � D�
�� �&���� ��
�
%�
�������	��
� ����� �4��%�� %��� ���� �����&����� �7��
���
��<� ����� 4������ �&��	��
�
���� ��
�
������
�����&����
�%��
���
��
�����



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)*�

�
	�,���+��E�B��'!">�$7�8�%9+�/�#��$7��$�8���@!�7$!+-$+!�7�8��7��������8+�F>"!8�8+�

��&+���3�
'!">�$���!���
������
��"�����#�

�"-���7�$�"�� ��$�! ����$7� �"O$7�

B���������������!�(��� ���$���� (�����%���
�� �
B����&������������������
���� *�%� !� �7K���
<� ���

$����
(������ �

B���.�
�����.���
-0���-
:�����/�

.3�%�3�R� (�����%���
�� '�<#�(\+�

B����&���������*�%�0�������� .���
-���&����� N����<� 	������ �
�
%����

�

B����&�������������
[���&�	����

� N����<�	������ �<��(\�

�
(<�<��<�� ��7�!%7�! �7��

� � �
� �������
�������
/%�������������V�����������������&�4�����
������������6����4����������3�%�
��
��
��
�������6�>
�

�����������6���
���� ���� ������������� ��� ����
���� !����%�
��� #������ �(��
�������� 
��
� ���	>	��4�7���/��� 
����
�������6����4�����
���������������&�4�������������&������

�
(<�<��<(� ��7�7�$�7�8���$%!D$��%-"�"&�9+��
�

� ���� ��3�	��� �7�	���&�	��
� %����
� ���� �66��
�
���� ��� �������
���� �
� ��� %�
��
���� %���
��
����� 
��
����� ������� ����� ���� ()*�� � 1�� %���� ���� %���<� ���� ������� �
� ���� ������� !�
���	���<� ���� ��
��� %�
�������� ���
� ����
�6���� �6��� �7/� %����� ���� 	������ ��� %�
��
����
%�
���������� � 2���������		�� ���	%��<� ��
��
� ��� BB.8)� ������()*�����.���
-0���� 1�
����
	�����.���
-N��&����
����%���
��(��
����������������B�
�
��2��3�&��V����%���
������8	��������
!�������6�������������B�
�
���
�������N�����2��3�&��V�����3���������������-!-���*�%���
����
2��������

�
*�
�������
���	��
�����
�����%�
��
����
���4�����6���
���������BB.8)�������()*�����,������
.�&����/����
�=�����������������������B�����M�<��������3�
��������)������O��
-*3�
��<������������
%�����������&�������������.���
�-(�&���
�<����������������������B�
�&�<��3�
��������������!�
(���

������������������������������ �����������������������������
��� ���()*�������4�����		��	��������������%�����7��
����4�7�������
���<�������������������������
��7���%
�������

��3�	���7�	���&�	��
� �����<� %�
�&�� �
���4������� 
��
���� %����%���������
�������%��� �&������������
������
�� ��� *�%� !� �7K���
� !� :����� ��� ��� $����� � ���� ��%��������� ����
� ���� 
���� ������� ��� ��� ������
����
'*3����
�	�<� 0��4����� �
� ���$���+� ������ 4������� ��
������
�� 
����
�4���� ��������� 'BB.8)<� %���� �7��
���<�
%����+��

���� 2�����������������������
��7���%
���������3�	���7�	���&�	��
������<����()*�����,��<�%���7��
�	��������
	�����%���
��� �
� ���� ��
������
�� 
����
�4���<��� ����4�������� ���� %���� �7��
������� ������
���� �7�����
���� ���
�������
�� �7��� %��� �&��������� *�%� 0������ ����� ���3��
�� �&���	��
� ��
�%����� ���� ��	��3��� %��� ��
����
�7������
�
�������%����&������%�����&������	��
�'BB.8)<�%�����7��
���<�%���#+��

��� 86������6����������	�����������������
��
������7��
�>
��������
��
���<����()*�����,������3��
����
����
�7������
�
�������%����&�������������[���&�	��������������������������
��7���%
���������3�	���7�	���&�	��
�
������'������=�BB.8)<�%�����7��
���<�%����+��



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)A�

�
@�� 
��
���� 6���
��� ��� ���&� ��� ��� ��
�� �"�� �� �
�� �����
�� ��� 6�>
� �7�����&��	��
� �
� ���
��3��3�� �%%����� ��>
� .�	������3�� ��� �7@C8*� '������� ���
� %�	����� ���� ��
����
�����
6���
�����������!�������,��
�6������������
�����7�����&��	��
��
������3��3���
�6�����
������
��
��� ��� %��� �������7�	%������� �7������	��
�6���
���V�������%�� !��������66��
��
� ���&������
��%�6������/���
�6�	����	��
�������<����()*�%�����&���
�%��
E
��������%��������
�����'����������
,�����
����<����%���!����	�
����	�
�<��������%���%������������%��
�����+�'%���-�#+�
�
�
(<�<��<)� ��� ���%&��$+!��
�
��������&��
�����
����%3���	����4������������%��7�	%�
��������������&���������4�7���%����
��������������������&��
��<����%����������������������������
���<����%��%�
����
�	%�<�%�������
����� �7����� � *��� ���������� ���
� %��� ��� %��%�
� 6�4���
��� �������%� %���� ��
����	��
� ���
%������ ��
������� � K�� ���
��&��� ����� ��
�&����� ��� 5����� ��� �����&��
��<� ���� 5����� ��� 	������
	�����%�������
�����5��������	������6���
�����*��������������
���������������������
��
���������
�&����������
�
.������ 
��
�����	�����%������<����� 
�������� ��� �������<� ���
���� 
���6�	�
���� ���� ����������
�������������� ����������%�	����
���� ����	��
�%����
������������������%�	����
������5�����
����
�6����� 9������&��
���;��%%�
��������
�����%����	�
�4�������3�%�
����� 
���%�
� �������<�
������������
���������3�
���
��������������7�4��������
����
��������%�������������
��
������
�
�&���	��
�������� �������%���
�������������������������� �����������7��
�%��
->
��%��� 
��,����
���6�	����1���66�
<��7�%������B8)1�������I�B�.�&����/<�%��������	�����%���
����������������
�
%��� �7�
�
� ���� 6������ ��%
�4����� � B�������� ���
� ����������� ��		�� %������
��� %���
�7��������	��
��
�
��� ()*� ��� �,��� ���
� ���%
�<� ����� ���� ���4� ������� ������
� �7��
��� ��� ��&���� ��� ��3�	��
�7�	���&�	��
������<���������(1�<��7�%%����
��������&��	��
�����7������
�����
����
��
�	��
�
���� ����������� ���� %�
������
��� ���� �D(� ��� ���� ���6������� �����
�����
���� %��/�����
�� �
�
��
�&��� ��� 	������ 6���
��� ��� ���� �D(� �
� ������ ���� %�
���%�
���� %���� �	%�
��
�� ����� ���
&��
���������D(�'������=�BB.8)<�%�����7��
����%����+��
�
.����&����� 4�7��� ����
���
� ��� �������� 
/%�� �7���
����
���� ��%
�4���=� ��� �/�
�	�� 9L��6��;� 4���
�
������ ��� ��� 
����� ��		�� �3�	%�� ��� 6��
�
���� � *����-��� ����
� ���
���� %�
�������	��
� ����
���������� ����������� ���
������� ����� ���� �����
�� ��� %�	�

��
� %��� �7���
����
���� ��� 6������
��%
�4����
���
���������<�'������=�B8)1�I�B-.�&����/+��
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)E�

(<(� ����������	��������	��
�
"$��B���7�8�@@%!��$�7��"�7��$�!4&��#��$7�%�+#%!%�7�-��8�77"+7����!�#/��-��$�/�7���7�$�?$�7�
8���"�7� %!�8�9+�7�9+��7"�$���� �&+�+!<��'"+!���7�-"�7+�$�!5���7��?�#/���!�7�7"�$�8�7/"��,��7�
-=�1���7�8�@@%!��$7�8%/"7�$��!�7�8�7�/+,��-�$�"�7�"@@�-�����7<�
�
���//��-�$�"��&%�%!����B�

• ����
�����������	������������������	�'��)�C�<����C-�+�'���-������
��������
�����&�����
	������	����7��
����
�����
����&��
���������4��%�	��
���7���	���
�����
����	�������
�����+�

• ���� ����'���	� ��� ���� 
��� ��� �����	� ��� ��������������	� �	� ����	��
� ��
��
�	���
�
���
��	���
�'����<������+�'	���6���
��������������-�����%�����
���
�T��������6�	��
�	%�
��
�� ��� ��� &��
���� ���� ������<� �����
� !� ����� %���� ������� ���� ��	���
�7�	%���
�
���<��7��%���
�
�����
�������
E����7�%%��4���
������������7��6������	��
�
����
�����
�������%E
�����	�
������������

• ��������	�����	�'�6����������	��������������
�����������	������������������	�')�)�C�<�
�� �<����C-�<��������+�

• ����
�����
���	
��	������
�'��)�C��<��3�%�
��*-��+�
• ������������������������'��)�C�<��3�%�
��*-�"��+�
• ����
��������������	��	���������
���'��)�C�<��3�%�
��8-)��+�
• ����
���������	��	�������	����	��������������'��)�C�<����B-����+��
• �����������
����	����	�����'��)�C�<����*-�����

��+�B�
• ����� ������ ��� ������ %��	����� #"#)� *� �����	� ��
� �����
� ��� ��
�� ���������	� ���

������	������������� ��������
• ���� 
��� ��� ��������
� ����� %������!���� ��"C)������	���	��� ��	��
����	���
�	������
�

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

�
�%-=�$7�7"��8�7�B�

• ����
�����	����

����	��	����������

����	�������	���
���������������	�����������	
�
%������!� ��� -*"C�")� %	��	� ���4�	� ��	����

����	� ��� ���������

����	� ����� �����
����'���

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

�4�		�� 6� ���
��������� �������	���� �	� ��������� ��
� �����	
� 
��� ��������������	� *� ��		�� ����
�����	� ��

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

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

• ���� ���	��	� ��	�����	���� ��	������ ��� ����������� ���	���
� ������ ��������	���� ���
����	
�%"##D!����$<)�%���"##D!���		������ ����	����	���	����������������������������
����'���

����	�
���	����!������7	������	������
��
��������������	�����������	
�

�����
!�4�
��16�������	�����������������������	)�

• ��������	�
�����
�����	
�
�����
�%������!�"#+"!�����*E!����":)�%��
��	���������	�	����

����	������	������	����
�
�	�
���������	������0������	�	�����	����"#F+��	���
��	����
'����	������
����	���
��	���	����

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



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)��

(-3� ��� ���� ���

�	�� ��
� ����'���	���
� 
��
	��	�����
� ��� �����	��� ��
� ��
���
�
��������	���)�

• @��4�	������������	�����'���	������������	�
�����
�����	
�
�����
�%"##$)�"E+�B�9��
00!�D<+F�%����
����
�������	
����������	������
�����'���	���
�����������
�����������	�
�����������������	����"##:)�

• @���	����������
	������	������
�����	
�
�����
�%�'���	������
���4��	�'
������
	����
��
��
���
)��

• @��4�	������������	�
��������
��������������	����������	������
�����	
�%���4�	����
������������������������������	�
�����
�����	
�
�����
����������
��	��������(-3!�
���'����
�����������'�������
	������	�)�

• ��������	�
�����������	�������	��
������%������!�"#+"!�����*E!����E<)�
• ��������	�
�����
���������
��	�
�������
�%������!�"#+"!�����*E!���E)�
• ��������	�
�������	����
������
�����
����
����
����%������!�"#+"!�����*E!����$�")�

�
�%7�8+7�8��&�!�+?�B�

• ��������	�
�����
�����	
�����������%������!�"#+"!�����*E!����C�<")�
• @��4�	������������	�
�����
���	����
���������
�
�%"##D)�"EF�B�9��00!�":EE�
• ��������	� 
��� ��� 	���
���	� ��
� ��	����
� ��������
�
� %������!� "#+"!� ��� �*E:�E� *�

��
���
�����	�,�(G��
• �

�%7�8+7�,�"#%8�-�+?�B�
• ��������	�
�����
�����	
������������%������!�"#+"!�����*E!����C�<<")�
• ���(-3��
	���
���
�������������
	������
��
���
����
�����	��
� ���	���

������7���

%
������,��2@-!�����	
�������!���

�����
����������!��������	�������	!�"##F!����
$<)�,�

• (���
	���� ��� ��� ���	� �	� ��
� �������
� 
������� 
��������� ��
� �
���	
� 
���	����
� ��
�
��
���
�����	���
���������	
�
�����
����������	����
���������
�
��

• (���
	���� ��� ��0���
	���!� ��� ��������!� ��� ��� �������� �	� ��� ��� G����������!� ����

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

• (�H�����
���	��

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

• (2(������������
����
!���������	
��	������
�����	�'
���������������	
�������
!�(���
�	��5��	����	���
���	��	�
���	������������
��

• (G����������������������	�
������	���
���	���
���	����
���������
�
��
• �2@-�����	���	���
�����A	�
��	���
���������
���������
��	����
�������������
	������

��-�����������	��	�������3������
• @���	����� ��� ��
	���� ��	���� ��
� ����	
� 
�����
!� "#+#� %��� (-3� ������ ��������

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

����	�
���	����!����
���������
���	�����	����	���	����	���
����������������	����%�������,�-�	�����
�
����������	����
������.!�������	�'����!����
�"##$)���������

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

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

• /�-��"#+#!���������������	����������'��
��	������>	���
�
������	�	���
������	�����
����
���
��������	��	���������	����������
	������	������
�����	
�
�����
�����		��



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��)��

����	����!�'�����
������������6�������
�����������������	�������
���
���
�����	
�����
����
������������
���	�������
��'����	��������4��	�'
�,�

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

�����
����������
���
��������	������
���������� ��� ���� �	���� ��
� ��
	����	���
� ��������	���� ��
� ����	
!� ��� ����	�	� ���
����	
������
�������A	�������	�����D<I������������E<<<�J�

• ��� '�8��� 6� �

����� 6� ����
������ ��
� ��	� ��
� �	� ��
� ��	� ����
� ��� ������ ���
������������	���������	����������'������"##"!���
��� ��
���������	����������	�A	���
�����	
��	�
����	����
��=�%��$��	�F)�

• �
'P$�7��$�/�/��!7�B�

• ��������	�
�����
�'�������
�����K	�
��	�������
�%������!�"#+"!�����*E!����"E�")�
�

F"�87�8��&�7$�"���� �!"���#��$����/"7$@�!#�$+!��8�7�8%/Q$7�8%@���$�@7�B�
• @��4�	���� ��������	�
��� ��
� '���
������
	����������������	���� ��
	'����	������
�

��7	
��'���	�'
�%���
����	��������!�������"##$)�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��*��

) <�� � %7 +#%� 8� 7 � $ � �8��-� 7 �
� �
�
*������	��
���%�	����������
�
���7�����
��������������������������	�
�����7�	���&�	��
��
��7��������	��
�
����5�������������������
���������4�������
��
��������������%����
����6��
����������%��
��������
��=�

• @����������������%�%���
�����&������<����4�����	����!������%��������������7�����	���
�
����������%%�	��
��������������	�����

• @��
��������3E	�&�������<�4���������&���7����������,�������
�������	�����
��%����
	�4�����

• @��������	������
���	��
�%�����<�4������
������&���	��
�!����
��������3E	�&��
�������
�!��7������������%�%���
�����

• �7�
���	��
�������4���������
�����	������%�������
�����&����������%��%3��������
5����������������

• �7����������	��
����������%�
�������
�������4���%�	�
�����	�����%���
����7���������
�������	��������4����
���
������	����������66�
������7��������	��
�%�����
��
�	��
�
���������������������%�&�		������&������	��
�4��������
�!����%�����������
�
�
�������%���7����	��������	�����%���
����������&�����

• �����������������3�	����7�	���&�	��
�4���%�	�

�����6��������7�	���&�	��
����

��
�������6�H��������������
�%�	�

���7�����������%������7�&�����%��������������
�
�	�����%���
����

• @���&��
�����������3�
��4����7����
������������������<�����	�
�������������������
����
	��������	�������6�������
�
��
����%���������7���	���
������
�������������%�������
�&�����

• ����I�B��
�����()*�������
����������������������
�����
��
��������-�&��������6������
��
�����������66�
����&�
�6����&������%���73�		���

�
)<�� ������''���	����
�����	�����������	��
�
D�������%�������%�������������������7����������������
�
������3��
���%�����*�������)�&���������*����
�
�����
�
��� 2�����%%�	��
� '*)*2+<� ���%
�� ��� ����<� � !� �7��
����� ��4���� ���� 4��
�� ()*� �&�������� ��
� �%%�
�� ����
�6���������������
�������,����	�,�����&���������K���
�������		������
����<����&��
������
�&����������������
�
��7��3����������%����%������������%%�	��
����������		�����	��
��6����	��
�������6��������������������
����
����%��3�������3�	����7�	���&�	��
����
�
1�� 6��
<� �������� ��� �6������� 
3���4��� %������ ������%%�	��
� ������� �
�������������
��#� ���C������ %�%����
��66���
����,��
�6��%�������%�����7��
�����
����	�����������������	�������������<����
���
����
���=�%�	���������
������%%�	��
�������������
�������	��
��������<���
�		��
�=��
�
��B������%����6���
��������7�
���	��
�������
��
����6�����
��
��7��
�&�
������������V�
��1��%���/��
������66�
��������������������	�&�%3�4���V�
��B�������
�����
����%���	������������7����%�
�����V�
��B�����	�������%������7����/�
�	���7����������	��
����������������V�
��1��6�������
�������%��
�����
������/���&���������
���
��������%���
�������4��
���������3�
��V�
��1��6�����
��
����
���%�
������		���V�
��1�������
�������
�&�
�������
���%�
���
�	�����V�
��1��6�������
��7����
�����7����
�	����
���%%�%����V�
��1��6�������
����%�	�
���������%��
��������
�����3�
��
�������4��
����

������������������������������ �����������������������������
�#�� (1�<�2���
�����������������
�����
����%�
�	����������&�4��<����������6�������
3���4���%������

������%%�	��
���������
�������������
�����C��������� <����%�&����



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��*��

�
(��
��������4������%�����7��
����%������������%%�	��
���������
�������������
�����C������%����
�������
�����
%���������&���7��
����3�	%���7�%%����
����4���
���3��
����%��������	����������������K���
�������
����
���
��������%�����7��
�����������,��
�6�������
�=�
������������������
�����
�����4����
���������
��������������%��
�������
�����	������������������
����������
��3����&�����
�������������
�����	���������������������������&�������
�
�
�
�
�
�
�



���
��
	���
�

�

�
�����	
	������
����������������	������ � � � � � � �����'�&��*��

* <�� � "�-�+7 �"��
�
����������&���������	�
�����7�������
����%�	�
��������
�
����������
��&��
���4�������
�����
����.�&����/?
���-.���
-0����� � B�������� ����
�
�� ���
� %���%
�����<� ��� ������� ����
��
�� ��%���� ��� ����
� ���� �������  �7� ��� ���
%�%���
�����&��������2����%�����������	%�
��
������
�!�%�����������������%%�	��
������5��������������
����
�7��
���
�� �����	�4���� � 27�������<� ��� 
���� ������ ��� �3E	�&�� �
� ��� 6��������� ��� �7��
���
�� �����	�4��� ����� ����
����	������&�����
������%��������������7����������,�������
������	�����
����D7���������%���4�7���������	������
��66����
��������
���
�������%����������6�����
�
���� %�&�		��� &������	��
���� �A����������	��
� ���� ����� 	�����%����<� ��� B81C� �
� ���
B821(����
� 
�������6�4����%����7��������	��
�� �B��������	�����%���
�����
�%�6�
���������
%�&�		��� �
� ����� �7����	���<� ��� ��
����� ���� 
���6�	�
����� ���������� !� ���� ��	�����<�
�%����
�� ��� ���&�� �	%�
��
� %��� �7����	���� ��� 
��
����� � � 2���� ��� 	>	�� ��%�
� 4��� ���

��
�	��
����������%�
�������
������<����
��
�	��
�����	�
������������������%�&������&���	��
�
!�������
������	%���������
�����������������������������<����%��
�	>	��%�����7������	%���
������&��%�������	�����%���
����
�����()*����	�
�������&��
�����������������
�
1�6��<������������������3�	����7�	���&�	��
����&���	��
��
����
�%�����6������������������
������%%�	��
� ���� %��3������������<� %����%���	��
� ���	�
���� �7�	���&�	��
� ��� 
��
������
�7��������%�	�

��%��
->
���7�����������%������7�&�����%�����������
��������
�/���������
�7��������
�
���
��������������<���
����� ���
������		�������	�����������4����
������7��<� ����7�����
�����

��
����� ���-�&������� �
� �7�	���&�	��
� ���� ��%����� ��
�� ����� ���� 	������� ������� ��
�
��%�����
��
����������4���4���%�������E
��%����7�

�4�������%����	���%��������
�����
�
*������	��
����������%�	������6�������������������		����
������������
��&��������4�����
�
���E�����
�	����
�!�,������������&��
����������������������
�����7�	���&�	��
����
��
�����
���� 	�����%���
��� ���
� ������
����� %�	������
���������	�4���<� �
� ������ ����<� ������ ������
�
6�������%�	�
�����
��
��������������%
����������%%�	��
���������6����7����������&����
�����
6�
���� ���� �����
����� �%%�%����� !� ��� ��
��6��
���� ��� ����� �������� ��&�
�	���� ��� 6��
� �����
�7�4������� ��
�� ��� ������%%�	��
� �����	�4��<� �7��
���
�� �������� �
� �7��������	��
� %��� ���
������%%���7����������6�H����
�%�����������/�
�	�����
������
�������������
���
�
L����		��
<������
���������������%�����3�	���!�6�������	�
�������5���&�<����4����
��������<������
���
��������
���
���������<� ���	���� ��������� �����S
�	��
�<� �7�	�����
���� ���� ��%�������
�� �
� ���� %�/��&��<� ��� 
���%�
�
�����<��7��
���
��������
��������
���		���������������66�
��!���%��/�����
���	������
���	%������%���4�7����7�&�
�
�!��7����/�
�	��� �1
���		������� 
��
� �/�
�	�<� ������ %��
��&�� �����4�7����7/���
� ��� �%�������������������
���
��	%����
���



���
��
	���
�

�

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

A <�� � �7 $ � � 8� 7 � ��$ � !  � ���$ 7 �
�

• *�&�%����0��4����<����3��4�����7�	���&�	��
��
��7������	��
• *��
�����6�	�
���������
�%�����
����%��
����*�1)<�������()*�������-.���
-0���-1�
<����

�,��-��-.�&����/��
����2�	����-��-)�/�
• *���-���
• *��������&��������������
�
�����
����������%%�	��
�*)*2�
• *��������&����������7��������	��
�.�&����/�J����-.���
-0����
• ���
�
�
���
��������
���������3��3���������%�%���
�����'�)1B-@C8*+�
• �����"�(�����%���
����������&����
• ����1�
�%�����������%��
�������.�&����/�J����-.���
-0����
• (��3
����
�3�
• (�	�������D�
3�������%���
�<������
�������&��&�%3��<�@C8*�
• (����
�������71�������	��
��
������������<�(1��
• (����
���������*��
����
�����*�		�����
����<�(**C�
• (����
��������66�����	�����%����<�(8(<��������&������
• (K*K.�.�&����/�J����-.���
-0����
• ()*�������-.���
-0���-1�
�
• ()*����(���-*3�%��������
• ()*����2�	����-��-)�/�
• ()*�����,��-��-.�&����/�
• )��/�-C������
• .����
��4�����������7����������	��
���������<�.C81�
• I�B�8�	�-0��4�����
• I�B���&����/





������� � �

�	
	������
����������������	������
�

E <�� � �,��"& ! �/ =�� �
�
$K�.*�8�)<� 0���� �
� �������� ����<� B��� ���� (��
�-:����� =� ��� %���� ����
��� %�������<�

����	��
� %�%��� %������(����
��� ����71�������	��
� �
� �����������<�2���
���� ���
%���������
�����%���<�.������������%����6���
�����������������%���<��� �%��

�
$K@*O8)2<�2���������"<�9��������
���������3�
�����&�����=����%�%���
������������3�����
�

���%����
��
����%�,�
�;<�������	������'�����%
�	��+<�%��]�
�
$K@*O8)2<� 2������ ��� <� 9�N�5��� �
� 6�������� 	�
��� ����
� ���%�����;<� ��� C��
������ '���

,�����
+���%��
�
*�������1�������	��
�*��������� �<����	���
���	
���
�����	
�����������,�B�����������
	���
�

�	�����
�
!�8%%���������	��
���
�.�������*�����<�#��%���
����������
�
*�������1�������	��
�*�����<�$�����������&��
���� ���� ���3�
�<�*������
���� �
� B�
��
�����

����<� ��� ��� ������ ��� ������!� 8%%���������	��
�� �
� .������� *�����<� ���3���
'����+<���%��

�
*������� 1�������	��
� *�����<� 2�������� ��� ��� &��
���� ���� ���3�
�� �������� �
� 1�����	��
���

B�
��
���� 8&���/� ���� L
�
�-@���<� 8�� ���� 1��&/� 1�&������&� )�����3� �����
�/��
����<� ��� @��������� ��	������ ���

��
� �	� �������	���� ��
� �������	���
�,�
�����	��
�	���� ������������	���� ������ 	����������� ���������	���� ��� �����
	�����
����� ��� ����	
� %�&&)!� )�%%�
� ��		���� .B1� #P@BP"<� .���� ��� ��� %�
��
���� ���
�7��������	��
<�K

�R�<���#�%��

�
*O8($1)�8D2<� 8����� ����<� (���������	� ��������� ��� ���	� ��� 34���*��*������� �,�

-���A	�����������	���
�
�	�
�����'���

����	�
���	����<� �%%�
��7��4�>
��%�%���%���
���(����
�������71�������	��
<�.
�-��/<��#�%��

�
*O1:8��1)<� B���� �
� �������� ����!� G����������
� ���

����

����	� �	� �����	���� ��� ���

�����	���!�@������
�����C�����<�����-@������
�<�����%��
�
*������� �����
�6� ��
������ ��� B�
�� C���������� ���"<� @���� ���� ����	����� �������� ��� �����!�

2���	��
�����6������<�C�����<�B�
��C��������<����%��
�
*������� �����	�4��� ���-.���
-0���-1�
� ����� ��� <� ���	��� ��� '����	���� ��� ��	�����
�� �	�

������	�����3-�!�&������	����	������!�@��4�	���������	�	���<�',�����+<�%����!�����
�
*������� �&������ ��� �7��������	��
-���� ���"<� ��� &��
���� ���� 	�
����� ����������<� �%�����<�

��L��!�4�������������������	��<�������<������'����+<����%�&����
�
*������� �&������ ��� �7��������	��
-���� ���#<���� ����� ����'���

����	� 
���	����� 
�	�� 
��� ���

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

�����	����������	����������(������*�	*
.���� -
	!� B����	�
�4��� ��� &��
���<� )�%%�
� 6����� %�%��� %��� ��� 	�����%���
�� ���
�78���������'��%
�	��+<���%��



+! ,���7 �$ �"��

�

�	
	������
���������������	������ �� *A� �
�

�
*)L8*K(����.�������������<������
	������	������
�����	
��	���
�����	
��	���������������	�

�������<� 8�
��� ��� �����4��� 9��7@&����� �78&��X�;� 
���� ��� B������ ���� ���&��� ���
(��
���������"��
�� ���
���<�����%��

�
28��8�)1<� 2�������� �
� ���� ��� <� B���� �7��
����� �
� ��� �3�����
�
���� �����&�4��� 'B8)1+<�

����	��
�%���	�����<�8�	�<���	�
��I�%�8�	�-0��4����<�0��4����<� ��%���
����������
�
21.$�1D.<�*��	��
�����"<������	�����������������������	�������������� �M����*����	*.���!�

&�������� 	����
	��� "##F<� N������	��
� ��� C�����<� (����
��� ��� �71	%���� �
� ��� ���
.������
�<�1	%���-C�����<�*3����
�	�<�������"<�����<����%��

�
21.$�1D.<�*��	��
�����"<������	�����������������������	�������������� �M����*����	*.���!�

G���
����� 	����
	��� "##F<� N������	��
� ��� C�����<� (����
��� ��� �71	%���� �
� ��� ���
.������
�<�1	%���-C�����<�*3����
�	�<�������"<����#<�� �%��

�
21.$�1D.<�*��	��
�����"<������	�����������������������	�������������� �M����*����	*.���!�

���	������	����
	���"##F<� N������	��
� ���C�����<� (����
��� ��� �71	%���� �
� ������
.������
�<�1	%���-C�����<�*3����
�	�<�������"<�����<����%��

�
21.)K*O1.<� 2������� ����<� 9���� ������	���� ��� ������ ��	���������� ���

�	� ������ ��
	����

��	����=<�*K(8C-���*��6���'��%
�	��+�#�%��
�
1�
�%����� ��� ���%��
���� ���.�&����/�J����-.���
-0���� �
�*�����
��
��).8������<� �B�
	����

��	������
���	����
��
�������
����	����	�����������(������*����	*.���*-
	�*�@���	�����
��� �����
	���<� �%%�
� 6����� %����
�� !� (K*K.� .�&����/� J� ���-.���
-0���<� 8�	��
'	��+<��#�%���
����������

�
���
�
�
� ���� %���
�4���� �
� ��� �7��������	��
� ��� *������ '�B1*+�� ����<� ��
� ���
	����
� �	�

��������������	�,��������
�'��	�6�������������<���%����
���
�
0K@)28�D<�8�<�0�-���$�$18@����
�D��N)8��KD������<�� �	��
����
�������

����
�
�����
�

�
���	
�
����*���������
����������� <� 1�������	��
�*������ -� �&���� ���C�����<�
*������
��������7��������	��
<�*��
��.���
-�����
<�����%��

�
0@��1D<�*����������� <�9�1�������
�������B�����������%�����;<�����-:�
<�'8���-(��+<�:����

�������<���%���
�
(82�1<�:������78�	���
�*�	�
���	��������	��
�8�	�������<�&�
������
�����	��
*�����<����3��<�

��%��
�
(8@)�*1<�D�	����� ���"<�����	
���
������
!�	������������
�������D<I�����	������E<<<!�

@��������	���<�)������4�������������*�1)<�:��
���������'����+<� �%��
�
()*� ��� ���-.���
-0���-1�
�� ���"<�@��4�	� ��� 
����� �����������	� ���
!� @������� ���4�	<�

�������%�������������7�	���&�	��
����
��
����������()*<����3�%�
����
�



+! ,���7 �$ �"��

�

�	
	������
���������������	������ �� *E� �
�

()*�����,��-��-.�&����/<�.������������&��
������
�&����������3�
������"<���������
���	���	
�
M�2����"##$<�*3����
�	�<�'� �6����+<�# �%��

�
()*�����,��-��-.�&����/<�.������������&��
������
�&����������3�
������ <���������
���	���	
�

M�2����"##F<�*3����
�	�<�'�"�	��+<�#��%��
�
()*� ��� �,��-��-.�&����/�� ��� <�@��4�	� ��� 
����� �����������	� ���
!� @������� ���4�	<�

�������%�����H����$�����<�������
�<�*3����
�	�<����%�
�����
�
()*�����,��-��-.�&����/����� <����(������34���*��*������� �������'<����������� �',�����+<�

��%��
�
()*�����,��-��-.�&����/����� <����(������34���*��*������� �������'<�������������'6����+<�

��%��
�
()*�����,��-��-.�&����/������<�������	������	���	����	���
�����
����'�

�
�
��	����
�%�G�3�)�

���
���������
�����������	
����������� �,�5����	����������������������� �������
�
����
����'�

�
�
��	����
<���%����
<���%��

�
()*�(����*3�%������������ <�'����	��
������%
�6������
���
+�
�
B�����*��������������"<�9�1�6������	��
��������3�
��=�����C���������%����
�������
E���������

&��
����;<�������	������'�������	��+<�%��]��
�
B��
��`�)��6�����	�
���� ����<�9�	���
���������	���	����	���������
	���	������
������ ��
�

��� �����
�%�@�)��	��������������	����	�����������
��@�!�)�%%�
�.B1� �PO8P�<�
.����������%�
��
��������7��������	��
<�K

�R�<��"�%��

�
C������'N������	��
���+��N�5�

���66������������ <�������	��������
	��������������������	��	�

������'�����*�����������
�����
�,�����������
	�	�CD��������
����
���
�����
�������
��	�
�����
��������	��������������������
<�#��������

�
C������ 'N������	��
� ��+�� $�8�B�1�� �����!� L	����

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

	����������
� ��� ��
	���� ��
� ����	
� 6� ������	���!� )�%%�
� �7��4�>
�� �
� �7���������
%����4���������<�C�����<���"�%��

�
C������ 'N������	��
� ��+��$�8�B�1�� �����!�@��4�	���	����

����	���������������'���

����	�


���	�����6���������<�)�%%�
��7��4�>
���
��7���������%����4���������<�C�����<���"�%��
�
C������ 'N������	��
� ��+�� $�8�B�1�� ���"�<� &���	
� ������!� ��

�����
� ��� �������,� ���


�������<�)�%%�
���������		�������������&��
��������	�
�������������������C�����<�
������<�C�����<��#��%��

�
C������ 'N������	��
� ��+�� $�8�B�1�� ���"�<�&���	
� ������!���

�����
� ��� ������<� )�%%�
�

�7��4�>
�� �
� �7��������� %����4��� ��� ��� ��		������� ��� ��� &��
���� ���� 	�
�����
��������������C�����<�������<�C�����<��""�%��

�



+! ,���7 �$ �"��

�

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

C������ 'N������	��
� ��+�� *������� ��� ��� �������
���� �
� ��� �7��������	��
�� �� �<� ��
�
����	
�������
	��	����������
��������
����	�������������������������	���������,�
2��
�
�����
��
����
���	����
<�C�����<�#��%���
���������

�
C������ 'N������	��
� ��+�� ������ *3����� �
� B>�3��� �� �<���
�����
�������
����@���	����!�

C�����<����%��
�
C������'N������	��
���+��1�������	��
��
������������<���
� ����������� �����,�@������
�

(��	
*;����!�������9�����%����4���������;<�(1�<����%��
�
C������ 'N������	��
� ��+�� 1�������	��
� �
� ������� �����<���
�����	
!���� ��4���������	�'<�

���3��<���%��
�
C������ 'N������	��
� ��+��1�������	��
� �
�������������<������	���
���������������� �M�

���*����	*.����"#F#*"##E<����%��
�
C������'N������	��
���+��1�������	��
��
������������<������
	������
���	����
��
�������
�

���
�������������������� *���*����	*.���<���%����
<�"�%��
�
C������'N������	��
���+��1�������	��
��
�����������"�<�&������N���	�����������	����,���
�

�����������
<�%��� <���<���<�����
�
C������ 'N������	��
� ��+�� 1�������	��
� �
� �����<� ���"�<� .������ ��� �7����������	��
� ����

����� �
� ��� 
��
�	��
� ���� ����� ��������		�
���<�2���
���� ���� %���
�4���� ��� ���
���
	�����%��<� ������ ��	����� ��� ������,� 5�� 
������ ������ ��� 
�� �����	� "#+#*"##:<�
C�����<�#��%��

�
C������ 'N������	��
� ��+�� 1�������	��
� �
� ������� ���"<� 9������� ��	����� ���� ��

������

������
�������	��
�;���%����
��
�
C������ 'N������	��
� ��+��(����
��� ����7��������	��
�� ����<�@����������
	����
����	�����

��
� ����
� ���
� ���
���� ��	����

�,� ��� ��������	� 
��� ����	����
���� ��
� ����
� ���
�
���
����������'<� �%��

�
C������'N������	��
���+��(����
�������71�������	��
<�2���
����������%����6���
�����
�������

�������
����� ����<�&'�
��	���4����������������
	���������-�����������	����������
�����"##D!��	�E<<<!����%���
����������

�
C������ 'N������	��
� ��+��(����
��� ����71�������	��
<�2���
���� ������ ���%��
���� �
� ���

��/���&�������<�&������
��������
��������	
!���%����
��
�
C������ 'N������	��
� ��+�� (����
��� ��� �71�������	��
<� 2���
���� ���� ����
�
����� �
� ����

�������������&����������<���
	����
���	�����
�
����

�
����������	������	���
'��	!����
��� �����!����	���	����	��	���������	�����������	
����������!�8������2<�K%��
�����
�&�������<�C�����<���%��

�



+! ,���7 �$ �"��

�

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

C������ 'N������	��
� ��+�� (����
��� ���� 866����� 	�����%����<� 2���
���� &������� ���
�7������	���
�����7�	���&�	��
����
��
���������<���
������	�	���
���������������	�
�����	����������������	!�@����������������	�������	����	����	����<� ��%��

�
C������ 'N������	��
� ��+�� (����
��� ���� 866����� 	�����%����<� 2���
���� &������� ���

�7������	���
�����7�	���&�	��
����
��
���������<���
������	�	���
���������������	�
��� ��	����� �����������	!� @������� ���������	� ������	� ��� 	����	����!�&������	�
��������	����<�#��%��

�
C������ 'N������	��
� ��+�� (����
��� ���� 866����� 	�����%������ ��� <� ����	����� ��
�

����������	
���������!�'�����
���
+<�	����!�,���������6������
�
C������'N������	��
���+<�.���
-�����
�:������������
�N������	��
����*�����������<�@����

����������������	����������������<�����	��
����&���������������������
���
����������
�
8���������	��
� �&������ ��� %�&�		�� .���
-�����
� :������ ����� %�� ��� (1�� ���
��������
���� ����� ��� (8B8C<� 1�������	��
� *������ �
� 8&����
��� �
�
8&����	��
����*�����<�#��%��

�
)1*_*-C@L$1*�� ��� <� ����	����� ������
� ��
� ������	���
� �	� ��
� ��� �����
!� ��	����

"##F*"##+<�����%��
�
)�22<� ()*� ��� �,��<� ��� ���-.���
-0���-1�
<� ��� 2�	����-��-)�/� �
� ��� (���-*3�%�������<�

))...� �
� ��� *)1-���� ���#<���
�����	
��������������N�
��<� .�&����/� J� ���-.���
-
0���<� �%��

�
.8:8)2<� (��3���� �� �<� 9��7�������
����;� ����� @���� ���� ������� 
��	�,� ��	�	� ���

��������������	� ��� ������� � M� ���*����	*.���!� ����� ��� �����������	� �������!�
K

�R�<�����L��
�����0*�������%���##-�����

�
.���
���
� ��� ��	�
�� ���� %���
��� ��� (����
��� ��� *������� �����
�6� ��� ��������
���� ����� ���

(1�<�(8(<�(�*.�<�(8B8C��
����()D�����"<�� ���
����
��������
	����������������
�����<�2���	��
�����6�����<�N������	��
����C�����<����%��

�
.@))1D1)�*�����
�
������������#<�L������������	�	�����������������	���������
	������	����

��
� ����	
�,� ��� 
�	��	���� ��	�����<� ��	�� �� ��� :<� %����
��!� ��� ()*� ��� �,��-��-
.�&����/<����%���
�����������

�
.@))1D1)� *�����
�
���� ����<� *����
��	� *�&�&�-N�*���PN��%�-�������� .�&����/� ����� �
�

()*�����,��-��-.�&����/������<�@���������	���������
	������	������
�����	
�������
(������34���*��*������� !�'�"�,���+<����%���
���������

�
�������������
�����������7��������	��
��
��7�����	��������<������������	�������������	����

��
�����	
�,�5�����	�����	����6��������	����6����
�������	������� ������6�����	��	����
��
��������
����
���
�����������	
!�� �%��

�
������ ����� ��
������� ����7��������	��
� �
��7�����	���� ��� <���������<����� ���������� ������


������������
�����������7��������	��
��
��7�����	��<�K

�R�<�%��
�	%�<���%��



+! ,���7 �$ �"��

�

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

�
�)1($�8_<�������� ���"�<� 9�)���%���.��� !�.���
-8	������;<�������	������ '��� ����	��+<�

%�����
�
�)1($�8_<� ������� ���"�<� 9�*�		������� 4�7��� ��� %������=� (��&�� ��
���� 6���� ���

������%%�	��
��������;<�������	������'�������	��+<�%�����
�
�)1($�8_<� B����� ���"<� 9�$����� ���� �%��
����� ���"<� %�,�
� %���
�� ��� ��� )���������� ���

*3����
�	�� ���
��� ����;<� %����
�� !� ��� :����� ��� *3����
�	�� %��� ��� ��	�
��
�<��������	��
����*3����
�	�<� �%��

�
�)1($�8_<� )�&��� ���"<� 9�.�
�� �7��6������	��
� ����
���� ��� .���
-B�	��=� ��� 	����
��� ���

�71�������	��
����	��
���	%�
���
�;<�@�����
*&��������'�����
����+<�%��8����
�
@)N1�� 21��.�1� `� 8..K*�L.� �D*�� ����<� 2��� 
�� 	�������*���������� 
��� ��� 	��� �	� ���

�����
	���!� ������	� 
 �	��
�<� %�%��� %��� *�	%�-.�
��	� ����<� ��� ()*� ��� O��
-
)��3�������
����(1�<�'����+<� ��%���
����������

�
.���
-�����
�:��������������������	�������������������	<�'�����
���
+<���%��
�
:���1D1@:1<� 2������ ��� <� 9�����������

�� ���� ������� ��
�� ����
�� ������;� ��� C��
������ '��

��F
+<���%��
�
d88@$<� 0���-B3���%%��� ���"!� ��� �����
	���	���� �	� ��� ��
	���� ��� ������!� �������	*��� '�����

�����O<� ���	� ��� ���� ������
����� ��� .�&����/� J� ���-.���
-0���<� N��%�� �7�
�����
��
������%�����������&��&�%3����
���������	��
� �&������'N1�N1)+<���%�
�	��
����
&��&�%3��<�@������
�����C������!�(��
���<���%��

�
���"<� 9���� �&���� �� ���� �/	�����=� ��� 9%�
�
�� 	������ �����3�;� ��
��� �����
�;<� @�����
*

&��������'�����
���+<�%��8����
�

�
� ���� ��� <� B���� �7��
����� �
� ��� �3�����
�
���� �����&�4��� 'B8)1+<� ����	��
�
%���	�����<�<���	�
��I�%�.�&����/<����$���<����%���
����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



+! ,���7 �$ �"��

�

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

�
� <�� � �7 $ � � 8� 7 � �-! "�3# � 7 �

�
� �

8N�1.� � 8������
��������&������
�������!��7��������	��
��
�!�������
��

$8B1� � $������7���������%����4��������������	��
�

*K21))-��� *�%��
�������������%%�	��
����������%��
�����
������/���&��

21�� 2�%E
����
���3���

2$K�� 2�	����������&�4��������/&����

2(.� 2�%E
����	�
�����������

2.B� 2���
�������������
��%����4���

1)1� L����
�������
����!��7��������	��
�

�1.� ������A��6������	��
�����
����

(8(� (����
��������66�����	�����%�����

(8B8C� (����
�������A�&����
������%>�3������
�����A���	��
�
�������C������

(1�� (����
�������A��������	��
��
�������6�����

(1.� (�
�����������%�������

(K*K.� (����	��
�%�����������		�
���������
����

()*� (�����%���
���&������������	
��

B821(� B�&�		���A����������	��
����������	�����%�����

B81C� B�&�		���A����������	��
�������������������C������

B81)�1.� B�����A��
���<��A������
�����
�����3�����
�
���������������A��6������	��
�����
�����

BB.8)� B�	���%�,�
������3�	���A�	���&�	��
�������

.K:8�� .����
������������
��������	�
����������������

�D(� ���
��������	�����%������

�DK� ���
���������&������

@C8*� @������
�����C������!�*3����
�	��

I�B� I�����7��
����
����%���
����

�

�
�
�
�


