
������������	�
�	�����	�
��	���

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

�

�

�

�

� �����

�

� ������ �������!��
�
� �
�

�
� !����"�#����$��������

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

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

� &��������'������$�������"�����

� �

� #("��)***�



�
� +�

����������

�

��#�������#��"�����$��������������������������������������������,(�$������"���- ���"������

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

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

���������������"���.�������#�������.����������������"�����������������������%���������������

���������������.�������"�����%�����������#�����%�.�����������.����%��/��������.���������

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

���"�������������%�������������������������������(�����.�#��%�������������������

��������������������"���������������������.�����������������������������������������"����

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

�

��������#��"�����%�����������������0������#�����%�.�������0�����"��������������(������

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

�����������������������������%������.�$�������������""������������������������������������

.�������%���������������������.�#�������������������������������%�����1�������10.���"�#��

���������������%������(���"�#������%�#.������������.��.�����������������.�(����%������

�������������������"�����������"��1������""�����#�.�#��������(������������������������

�������������������$������/���������.�(��������������"�$����1��������������������%������

�������������������%������.�����1�������2.������������)�34��������"�1�����������"�������$�����

%�"�����������������1����������(�������#������"�����������#���������������������5���������

�1����.�����������������������������������������%���������������������������

�

��.���%���������""��/������"�����%����/�%��������#�����������5����������%������������

�����"�#����$�����������.�$�������.��%�#.��������#�������������������"�(��������������

�������"����������������/���������������������������������������������������������������66��

�������������1(��������"������$������������������"�������������7����%�����������������"�#���

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

������������

�

���������������		

��
	�����
�
�����
��
��������
�������
�
������.�������������$������"�

.(""��������������.���$�������������������������"�����������$���"�#����$���������/�%�"���������

��.���$�������%�"�������$��������������%�������������.�#(���������"�����������������������

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

.���/����(������������������������#��������������������

�

&����"����%������������1�������������������"���������������"������((���������$���������������

�������������������������$���������������������������������������(���)*8)5���
��������
�

�
�����	��
���
������
����������������������'��� ���(�#��������)*8)������������������"������

���"��������������������������������������"��.�����������$���������"����������������.����

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

����������������"�����������������������������.�����������$����������"�%����(���)*9)��

�

�����.���������.���$�����������"����"����-�����1���(��)�.�"�������"��������#�%�������������������

�(����$������/�������#�.(""���.�%�"��������"�/�������������$��/���#��"�0����"����$������������$�0

��"�#����������������(������������-�����1���(��+�.�"��������"������������������"������.��������

�������������/���$��������:(;��������������0��0������������������������������������

���1���(��+�.(""���������1���(��3������"�����%����������"��������

�



�
� 3�

�

�

���	
��	�����

�

���<����!�)� =7,�����	���-7�

� �

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

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

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

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

��
��#	��
�

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

� ����+�� ,�
���	��
	�����	
��

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

�

���<����!�+�� ����&�>�����?
��!��==?�����=7,��	���-7�

�

� �� ���� !��
���������	�
���
�

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

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

�� �+�� /
���
�	����	��
��������
�
���

�� �-�� 0�
�����
�
	��
���
��
�	�������
��������
�
���

�� �1�� 2��
	��	����	��
��������
�
���

�� �3�� 4
	��
��
������
��������
�
���

�� �5�� !�
��
����
�
	��
������
�
���

�� �6�� .�
����
	�������
�
���

�� ��7� !�
���
����
��	�
	�

�

���<����!�3� ��?��/�
-������
�- 	���

�

� ��(���� %���
����
	�����	��

��(� �� 8�	��"��
��
	���	�
�
��	�
	�

�

�

>-��?=���?>- ���

�

�

�

�

�



�
� @�

�		����
���� ������������� �

�

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

�

��������������$�������������#�����$����������������7����������66���(���"�#������������5�

����"�#����������������������������=""��1�$������������������������$����.�#������$������2���

$���(��$����A��������������4������������	�����1������(�����1���������"�����1���#��������

$���$����/�������������
)
�$���(��$�������"����������������"�������������"����������#.������

��"����������((�"�#������������������"��%�����������������������������������������������.���

��������%��������������������������������1(��������"��������$���������������������������

�

�������������.������������(�����������"�����������/��1�������.���������������������������

-����#��������.�������1���������/���������������#�����������(��������"��������%��������������

%�"��������������������.������������1�#���(��(��������1�#���/������1���#���!����"�����������

��#�����������.�"1���(������������������������������������������#.������1�������/�%�������

���������"���������$���"��������%���������.���&����������.������������������1�������B$��"����

�����#�����������$�A��B$���$������"����������/�#������������1������������/�#������������

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

�

,�#���������������"�������������"����"�"����/��"��#���"��(�������������������������"��-��

����$��������"�������������/��(��#���"��#����#������1����������$���������������������"�������

�����1���������C����������������������������������������������-��%�.��������������������.����

��������"�#��
+
�������""����%�����#������(����������1�/����������������������������������"�������

������������"�#������#��1�.�#����.�"1���%����2��"����4�����/��������B$��"�����1�����$(�/������

�����#A.�#������������������"���
3
/�������������"�#�������������#��1�.�#�����-����������������������

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

�������"�������(�����������������������/�����(��.�#�/��(��"��/��(������������-������

�����(�������������������/���������"������������������.�$�.�"1���"����"�������������������

����""��"�����B$���$���������/��"��(������������������#�����.�#�/����������������""��"���

%�����%�������/�������������������������"�������������""�������������������������������������

���������"��.������/�������������������������.�/�������/���������������2���4���������/��������

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

������/�����	����""���������2)�D����)3�5�)+4�������������%�������%���������������������������

������/�������������������.�"1/���������������������������������������������(�������#/��"��

�����������������������%�����������������2���4����������������.�"��"������"������������

.�$�.�"1������""��/�����������������"������$��������#�����"�#���""����������������.�#���"����#����

�$���.�"1���/�����.�#���������%�����������/������"�#�����/�����.�#���������������
@
�

�������������������������������������������������
)� 7�������%���������������%�����.�%�"���������"�#����"��������(%�"�#������������������"������������"������"�����
%������������������"����������������������������.����%����������������������������������2�(���"���������

��������4�������������������"��������������$������-����.���$�������������������#���������%�����������������������

+
� ���������������������"��#��.�����������&��"����������������(������"������1�.����������������������������
���������������""������������������������������5��������������$���������(%�����������������"�#�������������

�������������������������"�������������������������������$�����.���������(�����1��������������������������#��.�"�

.�#�������������.����� -������.��� ������%�"����������������������"5����������������������������"�����.�"1�

����%���������.��������"�������#�����.������������������������������.�"1�%����������%�����/������$���������

����#����������%�.���������������������$�����
3
� ="�.�(�����.�����������"���%�������.�#��������(�����������"������������B$��"����$����$��"�������#�����
@
� ��������?������������������"�#���
����������������"����������������!���/�����"�&--5����������������/���5�



�
� E�

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

����/�.��"��	����������������#�������"��������������"������1���������������%������5���"��/�

��#�����/�����"������������.������
E
�
����.�����(��#��������������������$�����.��"0.������

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

����������.�����������1B�������1�������B$��0�������$��/�������B$��"������$���.�$��������

��B$��/�����������������������������$���.�$���������.��"/�.���������������%����������������

��������.�������	����������������"��1�2���	����"���$������/����������"�����"��������	����

�����������������4�����"������������((�"�#����������(���"�#�����"/����������%�"������.����������

��������������"��������������""����������������"��1�2�����"��1��%�#1�"4��������������������1��

�������������"���������(��������������%��������1��������.��"�/��1���#��1�.�#�����.�#��.��"�������

.�#������"�����������.�"�����������#����������������"��������.��"����.�"������������������������

�����������

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2
��
*���	��
��	�������
�
������
�
	/������3/@��

E
� -��	���������/�,�������
�9�����:�
�����
����''
�
	�����
��������/�!������)**9�2�����94�����������������������.��
����"��������(������� �����1�(������$�1(�$����������D"���$����� ���"�5� ����"���/���(��������/� ��(���������

���$��$�"�����

�����������"�#�����������������:(����.��".���A�("����"�����������������"���$�������������

�������������������������������������������������������������������������������������$��/�

��"�����������1���������������(%������������/������"���2����"�#��4��������.�#���������������

������������������.������������������������������������������������������������������������

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

��"����"�.�$�.�"1�.�#������������"�����.�#���1������.��"�������"��/�������/��������/��%�#1�"���1�

.��������������������"��������������������$��F����6�����"(�������(�����%�������������.�$��

�$����(���������(�����������������%��������������������������"��������������������"��$��0

��G�/�����������������(%�"�#������"�#����������������������������.�����"�������.�#�����#��1�.�#�

��������������""�������"��������#����������������/����������������.����("����������������������

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

��%���������������������������������������"�#��������.�#�/�����%�"�.������������#��1�.�#�.�$�������

��%(��������.�#������������#.������������%��������#��1�.�#����������#��1�.�#��������������������/�

�����"��D�����(����������������5�������������"�#����������������%������������������

��H""(����������������������"������������%�������2 ��������)34��-������"���������D�����(��

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

�

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

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

�B�����������������"����������������!�������)*E8/�)*EI����)*E9����.�����$(������������

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

�



�
� 8�

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

�

-��������������������������������������������������/��(���"������2�����������4�������������

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

�

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

���������������������������%���������6�����������������������������5��,�"��1��(�����������

��(����%���������(%�"�#�����(%��������������������J���.��������%��������������"������

�(���"�������������������������������������������7����������%������#�������������"���������

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

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

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

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

��.���"������������$�����������������������(%��/��������������������1�%�����/���������

�""����������������������
8
�

�

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

����������%�#1�"����""���.����.�$���������"�#�����.�#�������������������.������

������$��.�������������"�$���11�������"��"�������������%�������

�

����������������������������1���("���
I
����1���(���"������������.����%�������������������������

��"���������������������""����������������������������������2��$�������������)0)80)@/�))0E0+E/�

))0)308/�)30@�0)/�)@0+0)4
9
/�������������������(���"�#������������������

������������1���("�������7����������������.�������"����1�������������������������"�#������"�

%������$(�������%������������B����������������������)*E8/�)*EI����)*E9����������

��������������

�

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

�������"�/�.���"��������������B��������)*E8���-��$��$�����%�������������%�?����2��������?����

��������������"�#���
���4�����$��������������"�#��������������������G�������������������

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

����
*
��$���#1�����$��������/��������������"�$������1���������������#��(����"���������������
��

$��$"(������(�������������#1��������2(�������"���/��$���"���/�����%���������(���"���4�����

����������"������������������"�����5��&��#%�"������"��"�#�������!�������������.�������

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

(����1�����������(�������%�������������(%�/������.��������������������(�������������.��

�������������������������������������������������
8
� '��� ���(�#���/��
��������
�
�����	���
������
�/�!������)*8)/������)K��
I
� 
��������������#�������"��������������������������������������������������������������������A�(���"���������
����������������������������������������������������������
	����
��������
�$
�
���	��
��
������
�%
��2�����

)39�0�)9K4��
9
� 
��� ���� ��� ������������ �������.�� ���������������� '������ ������(��"� ��5��
��
������
�%
����
��4
	�

��������
���
������	�/�
����������)**)/�L�E�9�3/������))30))@������$�����������#����.�#���������������9���������

)+8�������������������)E�����������������������������"����������������/����%�#"���.����"������������"(�������)*E9�

���%�"����.�(�����������������������"����%��������������)E0303������������5��������.�#������(�������������������

����������)0)80))�����������������(�������������"���

*
� ��	�
��	�
	���	��
��
����
��	�
	���	��
�;
	
���
�2#	��
��
��$
�
���	��
��
������
�%
���
	����
��6-1/��
��0	����������)*8)/������+))��2���������	�
��	�
	�;2<�



�
� I�

�����������������"����/������(����(���"�#����������%�����������������������������"�������������"��

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

,"�#������%����������������"�/������""������������������������.������������"��������"�������

���������������$���.�"�(��������������������������.����$�����������������������������������
)K
�

��

��#��������������������������#(���)*E8���������������������������%���������������������

%��������������������������������������������%�������=������������������1���������������

������������������������"�����"�/������������������������������������.�$���1��1���������(0

�����%�"��������"�������������������������$��������%�������������#"����1������������""��"���.�����

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

���.�#���������������������"������������������(%�"�#���.����/��������������%���/�������""����

��#��������������.�(��������������%����������������������%�.��������"������$������������

.�����B����"����������
%����
))
�

�

7�������������$�������"����������"�����������(���"�#��������������������������������������6��

����������������"�������������B�������������"����������������(%��$������������������""���

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

����������������"�#����������"��������"�1����

�

-���������������������E�1���(����)*EI�"���������%�#.�������������""���������1�"����������������

�����������������������������������=����������������1���("��2�����I0)9034����������"���

%����������������5������������1�������������������������(��������������������������$���.�"�

�����������������"����������("������������������.("�����������������%�������2���(%�"������

�����@03034��-���������������������������������������������������������������������������������

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

%�����������������

�

,�#�����������""�������.�#���������"���������������������1���(�������������������)*EI�"�.���

%�5��-��������"�$�����/�%�����������������""�����������$"��������.������.(""���%����������

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

�������2"�����%���������������"�#�������""��������$���������������4/�%��������������

�������������%����������%�����(%���%�������.���������������������������%����"�#������

1(�$������������������������������"�����
)+
��

�

���������������.��$��������������������������#��%��������������������(�������������"�#��

����������/�.�������������������������$������������"�����������%����������������"�$����������

��������(����/�.�������������%����������($����$���"�#������%������������������"������

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

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

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

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

�����������������"�#����"�����������

�

�������������������������������������������������
)K
� =���
�/�+)3��

))
� =���
�/�+++��

)+
� ��	�
��	�
	�;2��6-3/���0	����������)*8+/������+E��



�
� 9�

�������$���������"�%����(�������������"�1���������������(�������������������������"��������

������������1���("��������������B����"�����%�#.���������������������"���B����������#���

����(���"�#�����1��(�����������/����1���("������(��������#�����������1������������%�#.�������

������������������%�""��������������������������������.�$���1�%������������(���.%�����

�����%�����5��"��������������G�"�$����������1�J����������.������������������"��������������

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

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

�

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

������������������������������������/�������������.��%���������������$���F"�����$(���������

����������������B�����$�����������������������������"���B�����������������.����%����������

�����%�"��������/������������������1���������������1����.������������%���%M"��1���������������

�����"�#�����������(�������"���&������.�#��������������������.�������������������$���"�#���

�����������
)3
����%����������"��������(%�����$����������������"��������.��������������

����������������

�

��.��$������������������������(�������������������������+9�#(���)*EI��������������������

��������"�#�������"������������$�������������(���������������.��%����������������������

������������������������7���������"�����������"������������������$�������������.��������

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

��������$��������"�������������������������������I0)903��
��"�������"������������

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

����(���1���("�����������.������%�#.������

�

��$��%���������1���("��������������������������������������1���("������.��"�����������"��

������������

�

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

�����������"�#�������.����1(���������"��(������.�#�5�������������������"���������������%�����

����������������������+@�#(���)*E9�(���������������������������$������������
)@
�0�����������1�"�

"�����������.���B����������������0���"������#�������"���������$"������7����"�(���������������

���.%�#��"�$�������%���.�(����#�����(���������������������������������$"������,����"�.���

����������������������$���������"�������1�������0������������������������/���������=����

��������1(�$����������������$�""������������������������.�$����������(��������������(��"�"����

�����C�����������������������������66����1��������������������""���2������������%�#.�����4�

"���������������$�����#(��������������""��/�%�������������������.����������������1���/��""���0

��$�����������������.���/���������5������������������������"����������������������(��

.�#��
)E
�

�

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

�����������&�"�����2���"��������4���.��$"���������1��.��".����.�#�������������������"��

���.�����������������������"�1����	�����-������������������������������������������������

�������������������������������������������������
)3
� =���
�/������+*��

)@
� D�������������.�#�������"���������������$"��������������B�������B�����������""����(����������%�������������0
����.�������������$"������.�#����$�������������&������""���%��������������"��#�����������������%�����"�.����

������������
)E
� ��	�
��	�
	�;2��6-5/�������+K)��



�
� *�

���������������"�#�����.����������������������������%��%�"��"������������������������/�

���������.������������������������

�

-���������������������+I�#(���)*E9�%�����������$(���������������������������������.�������

���������"�����������%�#.��������%�����������������
)8
����������%�#.���������������������

I0)903��������������������������

-����.���������������"�#���%������������"�#�����������������������������������������������

���������������1���("���������������(���������������%������������������"���B�����������

�
�
	������������������������������(�������������������������������7��������������������

��$��%�����������$(������������.��.���/������������$��������������"�������.�����������������

���������������"(��������������"�#��"�������������"������������"���������.�������#������/��������

���(�����������������������������������������"�����/��������"������������(����$���.�#��

�����������������"�������������.�����������������������������(%�������������2���4����

������"���B��������"(�������������������������������������������.��.����
)I
�

�

����������������$(����/�������������������������������"��������.�����/�����������������������

����������"�#����������"��������$�����������������������������1���("�������.�������������0

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

�

���.�����"(���������������"����������$����������������������������$���$���2�����%�#.����4�

�����"�����������2�"�������4�������������1���("���5��
�#/��������������.�#����������������������

���������#.�������������%�����"�#������������.��"�.���/�%�����#��(����������������������!����

��������(������������"���������"��������/�%�����#����(����1�����������(�������������(%�"�#��

����(������������������������

�������������������������������������������������
)8
� &����������$��.��1���("�����������%�#.���%������������	�
��	�
	������6-5/�������)*I0)*9����339033*��

)I
� ��	�
��	�
	�;2��6-5/������33*03@K��

�



�
� )K�

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

�

-����.���B���������������������"�����������������������.���������������������������������"�

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

����������/��������������"�%��������������%������������"������������#�.������������������

������������������������%�������1�����������"�1�������������������/��1��%�"������#���������

����������������"�������������������������.���"��������������

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

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

����������������������������%�����������$��/������������������������������������1���������"�

����%��������������"���������$����������/����%�#"����������.����"�#���������%�����"�#������

����������������/����������������������������������(���"�������
������"��������������.�����

�����($������$���(������(����B����������������������������.���%�������������(�������������

���1�����"��������"����"����������������5��'��1�����"���.�����������"�#����������/���������������

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

�����#�����7��������������������������������������""���
)9
�����������"(��������������%������

��$��$"(���������������������"�#�������������2������������������.��"�������������N�)�)����

���������4��������%���������1������������(�#�����������"������=��������.���5����%������

?������������������"�#���
�������"�������"��������������������
����������1������"������

1����"�������������������������������������������2����(���"�����������������4���������������

����������.��0������%��������1�����1����"��������������.����0�������"������

�

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

��
��#	��
�

�

�����������������'��� ���(�#�����"�#��������(�#����.�"1����)*EE��������.�������1��������������#�

���������"���B����������	���1���������!���������������0������������.�#����0��������������

����"�����������������������������������������.��".�������
)*
��������.����������"�����������

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

�(��������������������$���������$��/������%������������������"�$�������1�����.��".�������

�������������������������.����������������"���������������%�����/�������������1�������""���

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

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

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

�

�������1����������B�����������$�����������������������.���������(�#���/���������"���������

����1���������B����"��$����������������������������$���������$������������������������%�����

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

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

�����������������������������"�������%����2��$�������"�#���"��"���������4�����������������������

������(%�����������"�����%�����.�������������������������������������"���.�$����������#���

(���.�"�����������"��������.�$�.�"1���������"��������������(������"�$�����������������

���������%�����������"����
+K
�

�������������������������������������������������
)9
� ��	�
��	�
	�;2��6-3/������33+��

)*
� '��� ���(�#���/�����/������++*0+@K��

+K
� =���
��������+39��



�
� ))�

!�������"�#�������"������.�#���(������������/�%�"����1������B����"��$��������������������

"��(����$����������������.(""���%���������%����"��������.%�#��"�$���������������������

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

�(�#�����$���#1���������.�#������5��=���.��".�������.�(���#��(������������������������������

�"�$���%���������������"�����������"�1���%�������1��������/����������������������������$���

��������(�/��"�������������"����������(�������������.�#�.�(��������������6������������

��"������������(%�������%������������������1���("���/�.�(�%�"��"����������������$���#�����

�����(����������������(%��������������$���(������"�$���.%�#������"���������������������1��0

�("����.�(��������������"�#���.%�#��"�$���.�#�/�%��������������������.%�#���
+)
�

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

���$�������0�������������������B�����#(�������%������.��.�"1������(�������%6"����"(������


����
���
�����"��������������������

�

,�������������.��������������������"�����%�����������������B��������������������������

�B�����%����������������1��������������(���������������������������������������������

%�����������������7������������������������������������������������1���("�����,�#����

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

�������������������"�����������������%��������%�����������"�����������������.��"�����������

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

����1����������.��������������������%�""���#(����.����������"�#����������"�#�������"���������

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

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

�

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

����������"��$�0>(�������������$����

�

�������������������������������������������������
+)
� -���
�/������+@K��



�
� )+�

����(�� )�����
�
��*��������
	��
����

�

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

�����������������B������������������������������"����������������!�����"�$����.�#��

����������/������������"�����#���������.�#����������.���$������������$������������������������

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

2�1��%�"�%���.�#���(����$�����������.��C���"����"����%�������������%��������"���%������

������(%�"�#�J���4/���������.%�#��"�$����������.%�#���$���2���%������������������������"�����

�����"�#����$�����������(����"�#����$���4������������������������������������.������������.��

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

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

���������������1������������(%�"�#���������"�����1������������������#����(����1����������

���������11����������%����"�����������/������.�$�������(�����
����"�����������"���"�%�"�

�(���"�#���

!�����/��������$������"�������������������������"����������"�$����$���7����%�������������

�(��1�������%�����������$����$����������"��������1��������������"�#��$����$�������������������

���������%������������������������������(����������1����

-�����-�>�-�-�	�������.���$�������������"��������������"���������������"�%�����#�����������

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

�������������"�$����$��%�����%�����������"����
+3
����������"�#����������(�����������

�������������"��#����"��/����%�#"��������������������(�����������������������(������""����

������������"��$����$������"����2������������"0��B$��"����$�������"���������������������������

.�(�%�""�$����(�����.�#�������������#�$���1������%��������������"������(�#�$���1�%����

(����"���������.�(��(�����.�#�����������.�.��������%��������.�����������������"�#��������/�

�����%�"������������������������A���������������%�����4���

�

������.��$��(���������%����������(��������������������������%��������������$����$����������"�

���%���������"������������������J�

�

�������.�����������������������.�#����������"�#����"���������������������"��%�����7����

%��������������$����$��������������"J��

�������������������������������������������������
++
� �����������������������������.�"1���������������������������������������������$��������1�����"������������
�������������������������������������%�����������������%�����������������#����������������������1���#�����

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

�$���#1�����.�#�������2.��������84����������������$������(������������"�#����������������������������0�������0

����5� ��������1�� ���� ����� ������� ���.���� �1� ���"�������%������������ ��������/��������1�� ���� ����� �������

�$�����������������������������������"��������������������������������������2���4�����������"�#�����������������

����.�����������2�����)K4�
+3
� ��%�""���������������(%�"�#������������������(���������������������(����������"�$��/�����"�������������.������

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



�
� )3�

,�������������.�(�#���(�����.�����������"�������������������������������������������
�

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

�����������������������������"���������""��������(���������"�#���"����������$�����������.�"1��

����"������(������/���������%�"����������$��������������0��1�������������������������������1��

����������������������(%��%������������������������������������
+@
�������#��������

����������$���������.�#��0������/�����%�"�.������������������������+@�((���������/�.�����

����������%��������������������#��1�.�#���������������������"������������������"�������

���������������������������������1������.��������������#���������������7������������

���������������������������������������������"�#������"�����.�"1�(������������������������"�

����������������&���	����������������5�����������������������������������"��������.�#��

�������
+E
�'������������������������������(���������������.��������

�

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

�����������������������(����/�����������(���������.�#����""�.������������$�����������������0

���������"��#���"��������������#��"�����.�(������/�.�(����������$��$"(�����(�����.�#����������

��"��"�������������������������������"�����������������(�����"���������������������#��1�.�#����

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

���������������%�"��������������������2��$����������������������4�������(�������������/�

��%�#������$��(�/��������#�����.�������������������#�������

����.�(���������"�����������������(������"�$���.������������"�#����������������-��%�"�

���������""�����������������%�������/�������1���������%�����������(�������/����������%�#1�"��/�

������#������������"�#���.����1���������"�#���.�����#��������������������������.�(��(�����

�������.�������$���������������������������������.�(���#�������"������%�������$����������0

���������(�����������"�#�����

�

7���������������������������%����(���������������%�����������������������(������"�$���

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

����������.�"1/�����.�"1�������1��������������������%���������������"���-������%������"�����

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

�����/������"�%����������������G�"�$������"������������������-������������"�������������������

.�.�����������������"�#���������(%�����"����/��������������������������(%������������������

�����"������C��������������������������(�������%�#�������������.�$������������������������

��������������"��$����$����
+8
��

����.�#������������"�/��������""��������#����������������.�#�5�������������/������������������

�����������"��.������������������������%������(������(���"�#��������������������������"��

%�����������"�#�����#�����������.������

�

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

��������"����1�����������="�����������.����/����������#�����.������������%�#�����������������������

�������������������$����="�������"���������%�"��"��������������"�$����$�����1���������/�����������

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

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

���������"���������������������(%����������7�������������������������������.��������

�������������������������������������������������
+@
� ��������/�����������������������������������(�����������(%��/�������������#������EK�������������������������
�B���������������.��������)***��������������%�.����-���������"/�������������%��������"����"����������(%���

+E
� <��������	�����/��
����
'��	��
�����������/�=���������)*8E/������+K��

+8
� '��� ���(�#���/������������@E/�@8��



�
� )@�

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

�$������������������"�$������������������������������(%���������#��1�.�#�(������1�����������

��������1�/������(����������������������������"�$������������������������������������

.����("������������������������������������%�"�.�����5���������������������������

���$�������%���������$����(�����%��������������"�#���������������������"((�������.��

(��������J��

�

="�������������"������((���(���"�#��%��������������������%�"������������$�������������"((������

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

%�������������"��������������6��������%�"����%��������5�������������"�#��������"������

�"��������)99*��������<������������������=�G/�%�����������������(��("������������%���

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

�����"�#��%���������������������������������������.�(���.�����1���������.�#����%�����

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

��#�%����������1�������������������������(%0D�"�����F��-�������������.��������%������������

�����#����"����/�.�#�����������������/��������%��������������%�"�/����.�#������1����������

���(������������/�������#����%����"�#���������%�������������"�#������������������������������

�����%����������/�������#���������������������%�""������������������#�����.�#�������������

���$������&��.�"1���������%������������������������$���������������������������������������

���.�#�������������$�������(��
+I
�-�����?����0!����"��������������.�#�����������"�����������"��

���������"����������������$����������

�

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

������������.�#����������������"�#��/������/��������������%����"�#����������������������������

���������%����������$��/�������������������������%���������#�������������?����0

!����"�������������������������������1���������11�����.�����������$���������������

�������������������#�%���������(���"�#�������"�������������������"�#���.�����������	�������

��������������"��������"�$���%��������.���������������$��������������?����0!����"�����

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

!�������1���$��1�/�����������������%�����%�����������������%���������5���������1�����

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

$�"������%�����1���$��1�������������$���#1���(�#���5�����?����0�����"���������$��������2���4�

������������������.("�����.�""����������������"�������������F��2���4�����(���"�#��������%�����#�

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

"�����
+9
�����������(�#�������.($������������?����0!����"��������$������������"�������.�#��

��H��(���������������$����������������������������������'������������.��".������������

�(�#����������$���#1�������������$���������������������������%�""�$�������������%�����������

#(�����������"((���������������������(�������������'������������������������������������%���

��������#����������������������.��".�������7������������%���������������(���������.����

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

�

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

���������"�������.�#���������������������"����0�.��"��.�#(�������$������0���%������������

�������������������������������������������������
+I
� =���
�/������)K9��

+9
� =���
�/������))+��



�
� )E�

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

�����������.�$��.����������$�(�"����1�.�$�.�"1�������.������"������""����������("����������

�����������/�.��"����������������������

�

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

���1�����"����J��������1����#��1�.�#�����"�$���������������.�$�������(��������������/�%�������

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

�����"��������%�"�����$�����(�����/�����������������������.%�#��������.�$�.�"1���������(���"�#��

�������"�#�����#����������������(������������"�#������������������������������/���������1������

�(�������������%���"�#����(�����"�$�������������������������#������"������
��"���(�����������1���

��
�
	�����/����1������������"�#����������������(%��/��(�������������������/���������1��

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

����.���"�#������

����.�#��.���������������%�����������������������.%�����(�������"�������������������������

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

%��������.����� (�������������������""����$���������#������������������%����������������

�����1���������������5������������.�$���1������������1����������$�������"���/���������������

����$������"�#��������#1����� (������������������""���"����.�������������#���������������������

����.�#���
�%�"�������������������������������������#���������#��1�.�#������"�#��"���������������

%�""��������/�������������������"�������������������#1�����.�#���1������������"�����������-����

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

���������$�������������"����#�����/�������������������������������������.�#��2.���������.����

������������4�� �.(���%���#(����������������.����������

�

7���"�#����%����������$������"�����������������������������#1�����������������/���#�������"��

��$������1��"����������������������1��������#��1�.�#�����������%�"�������"������7��������������

�����������������(%�����������"�����������������J��1��%�"������������������������%�""���

�����������������$������J���������%�"/�����������������������"���������$����������"�������

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

�������.�"1�����������������#���5���#�������������������������������/���������������������(�����

.�"1������1������������1���������11�����������������1����������������"�$��������������������������

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

%�"������(�����"�������������������11�����������#1������2����4�.�"������������������������"��

�������%����������������������-������������"����������������.�#����"��������������������

�����������������������(���"�#����������"������������������������%������������1����������(��������

�����������"�.����������$��������%����������� �.(��������.�����5��	����������.�����������

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

�

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

�������/���������������������1%��������������1�.�#����������������%������1�������"����

�����������������"����������"����/��������#�������"������������������%����$�(%��������"�������

.�(��(�����"�����������$���������������������������/�%��������������������%�"�.�"��������

%����������"�$����������������������"�������������������"�����5�%�"����"����%�����.%������J�

�����������.%���������"�#��$��1"�$�������������������������������#���"���/������������.��������

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

������������

	�����������2.�������N�)�@4���

-������������"������������$�����2������"�#�����.�����4�"�.���%����������5������$��1"�$������

�"�$����/�%������������������(������������������������������������1�������""�����������"�#��

������"�������2���4�����������"��������(���������������������������"������%�#.������������"�#��



�
� )8�

���.���������%�������""������#�����������������������������������������(���������(��"����

��%���������$����������������������"�$���������������(��������$����������������������(���/�

���������("��.������������5�������������"���������"��������������2���4�$����$���������������

��������������"�#���
+*
�

�����������������������%����������������/��""����������������.�#���1��������%�����.�"�

������������""���%����������������������������������"�#��������""�������%�����%���������#��1�.�#�

�����.%�#���/����������%���������#��1�.�#���������������

�

-���������.��������������$�����������������������%������������������$������������"�����(����

�������.���/�������#��1�.�#�.�$������������������.���������������$���������$���2.���������"�

+I+���������������������������1��$��4������%�"�.������������������������������"�$���������

���(������������.%�#����������%�����������������������1�����������������"��.��.%��������

���.�"1���������,(����"�#��������������"������.�#����������������������������������(�����

������������$�����������$������/����������������������"���������$��F����%���������������

�1�(���1�����01�(����$������1���������������(%�"�#���������������������.�"1�������$�����"������

�����������$������1�������������$����2��������������(%����������������������������������1�4��

��

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

���������1"��8KK/0��1�����$�"����1�������G����"�8����������
�������(��%���������������������

���������

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

��"�1������������""���������������(����%��������1������������(%�"�#����������������

�

����+� ,�
���	��
	�����	
��

�

����������(�������"������������0���A�1���%�����.���������������������������������������66��

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

���.�"1��������������������������������.���������#�������������"�������#���������J���������

.�"�������������������������(%�"�#����������������������������������"�#���=���������������

.�#��0�.��"������"�$������������0�������������������"����������������7������$�������������

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

����������������(�����.���������5�.��������������(�������"��/�����#��.��������.�(�%�""���

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

�$������������"������������66���������������������������"��"������������������������"�#���

"��"�����������������������������B��������)*E8�$������������������!�������2�������������

�B����$���������/�����.�$����.�����"�����������������������4����������������������������

���.�#��������"�����""������������������������������>�����
	���
	�������9�������)*E9�����

���""���������������/�����"(���5��������������������"���OO�����.�����������������������(%��

�������������"��������������������$���/����������(%�"�#������������%�������������/������

�""����������P�����������.��������������������������������������P����/�����������6�����

�������.�"���������������������������������.�����(%��������%��������"����
3K
�

�

�������������������������������������������������
+*
� �� �����������/��=���������������.��������������(%��������������������5�7�,��,"���2����4��:�
	�
	������
�����
	�� ,���
���	���;

��
���
� /
������	�/� (������5�,(���(����1����������/� ���� ����� )**I� 2���.�����

(������4/������8�0�)E��
3K
� ?��!������/�����""�����������������������������5�>�����
	���
	���������3��6-5/������IK�



�
� )I�

!�������"��������������(�����������������������������""������1�����������"�������.�#���1������

�������/�.�����������"�������������������������������������������2��������4�����������������

����������������������%�������������������������������������1�/����������������������������

�������"�#����������="�������%��������������"����������/������������������������""�����#���

�����������/��"����#��1�.�#�����������������"�#���������%�"�������/��������������������(�����

�����(�����-��������"�$�������$���#1��!������5��="�����
��
	
��������%�������"�������

������.������������������.�����"�#1������"��#�������������������������(%�"�#�������%�#/����

�������������������/�������������������������������/��������""���������6��
3)
�

�

���������(�"����������������������5����������#���(�.����#����������"J����������"��������

%�����������%�����������������"�������������������"��������/�%��������������������

�������"�#��%������������������������������������.����.����("�������.�#���������������������

������������������(������������
3+
��(�#�����$���#1�������66��(��.��������5����"�(/�����������

'������������.��"�.�������������������������.("������(��.�����"�#������"�#������"/�%��������#�

�����������"�����%�����������""���.�#�����(%����������	�
��$������������%�#������.�(�

��.�����/�����.�(����������������#�����������������.���"�#���������.����"����������������

�����������������"������?����0!����"��������$��������.�(���������������.�#��$���("���C�

���������������������11�������������"���.�(���#����������������$�����.����("�����������

���.%�#����
33
�

�


���"�#����(����������������������������������������""�����������������.�"1�����������������

�����%���������������������"�������������������������7����������""��������������/��������

�������������������������/�����������2����"������4���.������������������������������.�$��

��%(������.�#�����������������������������������������������.����("��������������������-��

��������������������"����������"����5������"�1����������������(����������""�����������

��������������������'�������������""�������1���"����.�$�����������(���������%�.�����������

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

��������/������������%��������������������������"����%���������.�$�.�"1����������������/�

.�"����������������������������������.��.�����.%�#�.������5������/�.�������.%�#�����

�������������������������������������������������
3)
� =���
��2$(����������!������4��

3+
� ����%���������������������(���������������(%�"�#���.��������66������������(��������OO������$�"�������
��

$��������(�#������,��&�����/�������"���	���1�����������������/�������������������������?����0!����"�����

!�����������������������������������""�����1�������%������������"���"������$�"������%����������$���"�.���%��

��������+E3������(�#�����������

33
� '�� ���(�#���/�����/������+EE�2$(�����������(�#���4��

-�1��������������������������"������������������������������������������������������

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

%�������1���������.�����%��������������������������������������������=��������"�1�����1����

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

�������.��.����/����%�#"�����������������������������������%���/�����������������������



�
� )9�

2��%�""���������������������4����������������������1���7�����.���������������������

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

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

��"�1������1���1��"�����&������������������������������2�1���������������"�����������4������

��������(�������%���������������1��������

�

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

�

����%���������������������������������������"���������������#��"�����������/����������#.������

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

���������%���������������%���������/�������������������"�����������!�������1���"��#�����������

��.�$�������������#��"��#(�����%�#.������%�������D�����(����������������������������������

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

�������������������������"����������"����������"��������������������"����-�������������������

%�����������������"���%�"��������������%�����/�����.��������"�����������$�������D�����(��

.�"1�2.��������������#���7�����*5�3E�0�39���������"����"�#��������4��������������������������

���������1����"�.���(���%��������%������������&���������/� �.(��D�����(�������������1"�.������

������$�������������"��%�������"�#����������1������"�����/�����������(�������"������

����(�������G�������������/�����(���"�#���-�������������"�������������#��"���1(����������������/�

���������������$(���������������������������������#(������G�����/��������������������������

������������������������������(%�����������������"�������#��"����1(������������(�#����"����

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

-��������������������������#�(��������������������#��"���1(��������������������$���.��"���������

����11�$�F"��?����0!����"��������$���1�������(�������.����="�������������������������(�����

%���������?����0!����"�����.�#��������"�5��
���������������"����$���������$���$���

$����:(��������������"�$��/�����D�����(���������������"��������""����"����������1������"�������

�(������������.����������������������������"�#����
3@
��������"����������������������$������

�������#��"���������"����
3E
�$��$"(�������(�#���������������$��.���"��������#��"�����1(�����������

&�"������(�#����.�#������������1(������������������������������������������������

.��"�.�������

�

�������������������������������������������������
3@
� '��� ���(�#���/������������))*��

3E
� �"�(��"��������������������$��.���"�.�#��7���)85�)*/�)9/�)95)9���� ����+K�+3��

�����������%�#�����#��������.%�#������������$���1��.�"1��-�����������"�����""���"�.���%��������

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

���$�������������.��������������"�������������(�#�������1��������������"������

Q� ���������������� �.(�����.�#����������������1������������.�#�������� �$��(������������

������"�'���(��2)�D����)E�5�E/�I4��

Q� ���.�"����������������������� �.(����������.��������2>($��I�5�380EK4���(�#������������0

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

Q� ���������������� �.(�����1�������������������������������(%�2 ����@4��������$���"��/�����

���������#.���������������0�����%����������%������������#��������	���������������������0

����������"��0�����������"����/����������������%����������������(�����������������/�.��

����������������������������(��"����



�
� )*�

�-������.%�#�����������$���1���(��������������%�#.����$��������(�#����,�����"�����
38
�����$���1��

"������"������(�#���������.���������"�����(���"�#��.����������#�D�����(�����������������"���

.�#�/�.�����"���.�(����.�������������.�#����#����������������.��"�.���������

�

��.���������"����.�#����#�����.��������������1(������������������#��"���$���1�������������

�����.�����(����#��/������"������%������������"�/�����"�(�������(�������(������������%��������

���,�#��"�%�"������	�
�����$������/������������"�%������$("�������$���������������������

���1������"������
3I
�!(��#������%����������������������������"����%�#�J��������������������0

%����������.��������.�(����������(�����%�������"�������������������������������7�������

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

�������������$������/���#�������"�5�.��.�#�����.�"1��������#���%��������.��������������������

����������(%�����������/�.������������������������"�����������������������(��������"����1�

.��%�"����#(���������������"������������

������.����������.�#���(�������1�����������
���(�������������������"���������(�������%�#��

����������%������������������

�

�����%�����������(�#�������������.�����������"��
	��
�
���
���
�
�
����
���2.��"���������

������������������%����45��=""����(�%�����#�%�"�/�����(���������������/��������#��(������

�"�(�/�%��������������%������������1������27�����I�5�)+4����.������"���"�����������������"�����

�(�����.��"�.���������������������"����������������"������"��.�#���1����������������������������

�("�/��������������������.��"�.�����������.�$���1�������������#��1�.�#�����.�(���������"���������

.("����������"�#��������"���������������������(%�"�#��.�(�%����������������="����#��1�.�#�

�����������������.�(�������/��������������������������������������������������"��������"��

��.%����������%�������

�

�(�#����.������.��0��������"(��������#�>(�����0�1���("���"��������"�$�����������	����"�#��

��$��/��1���������.���5��������������	�������"������"�$����������"����#���������������������/�

���.�#������"��"������������������.($��/����.�#���������.($����������.�#����������%�����$����

������"��/����.�#�����������#���������������1������.�#��.%�#��"�$��/������(������������"����

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

����������.�$�������������������1���������%������������1�����
39
�

��.�������������������(�#����"�#����%���.%������������������.�#�/������.������������������

���������������"��$���%�������/�����"�#���������������"�������������������������������.��"��

D�����(���������������/���������������1������$������������/��"������1�.�"�������������������%�"�

�����.�����������7������������������������������������.�$����"���������������""�������

��"������������������5�������"�#�%���������������"�����"������#��.�"1��������"��%�"��%�����/�����

��������������������5������(%��������"��1��"��(.�"1�27$��)+�5�3K4�

�

�������������������������������������������������
38
� D����������,�����"�����%����������������'�� ���(�#���/�����/������)E+��

3I
� ����������������"�����������������.%�#������������$���1�������������������� �.(��"�$�����2�"��#���"�����"�$�����
�(����������4����.�#����������������""�.���������.�#�����$�����������������F�����%����"���������.����G�����0

�$����%��������������$(����������������"����������"��������)*9*����)**K�"��������G������$���""��������������

���%�����������
��5����� ���������/�:"��
	�

	��
����
��
��

��
����	��
	�

	��
��"�
����
������
��	���4
	�

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

	�����"���
���
���
������	��	����	�?
�"��8�����"�/�

����$���)**9�2��������(�"�$����4��
39
� '�� ���(�#���/�����/������)E8��



�
� +K�

����������%�#����(�#������������������������5����#�.("���������"�����(���������������������(%�

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

���������"������"�������������$��.������������������������(����������"��1��"��������

2������"���������/�����.���������4���$�������������������������������������.��"�.������

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

�

��������������������������������������������.����������"����������$���������������

�������������7�����1������(�.������(���"�#�������%��������������������������������������

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

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

���"��%(����"������������������������������%�������"�$������.�����/��������1����#���"�#���7����

����.�����������1�������"����������.����%�#�������"��������"�����(��������������������������

��������������������������"��/��$��������������(������%����������������������������������

"�(����$��������.�#����

�

������������������������"���������������.����������$�����1����"���������������%�����

�����(%�����2%����$��#�"�#�������"���(�#�����������.�����4��
��������������������������������

.��������������������������������������������

�

����%�#����(�#����0������������0�������������"�����"������������������(���/�.��"�������.�#�5�

•� ���������"������������/������������������C������%��������(%�����������������/���(���
����.���������������2�����))�5�)34�

•� ������"������"�����������������/�������������������/�"����(��(������������������
"��"�������2�����+K5)*4��������������%����$�(%���������������������/��"���������������

��������������"��"��"������0���������"�#���������%�����������#�0��������#��1�.�#�.�$�������

��"���������.�����������-����.��������%���������������������������������������"�����

�"�����������������������%���������������������$��"�����������%����������G�������

��%�����������1����(��/����"���(�#��������$���
3*
�

•� �,��"�$���(%���$��������������(%�������/����������������������������������������
����/�������%�������������(���������$�����C�����.�(������%�������($��������(������

����(�����2�����+E�5�*����)K4�-����.��������������������������$�����������-��.("���

�������������������/�%��������������"�#�������������"�����������������/����������

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

��"����(���������������������������2��$�������������4��������������

•� �������������������"������"������(�#���5����������%���������"��/������"��1����������
�""����������������2�����)K�5�)+/������.�������)�D����)3�5�I/� �$��E�5�+K����)�'�����@�5�

94����������������������������������������$�����/��������������������/����������

"��1���.�$��"����"�����/���.������������������������������/�����������������������2R4�-��

��������0���������������������������������(���������(�������(%�������������

��������������������(��"��1��������������������������������1�	����"�#����$���
@K
�

�

�(�#����������������"������������������%�#.������7�����S��)9�5�)E5��-������(%���������.������/�

�������/�������1������������������������������(���"�#�5�����������������������������/����������

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

��������.�#�����"(���������"��������������������������(������#����1��.�$����������������������

�������������������������������������������������
3*
� '��� ���(�#���/������/������)8@��

@K
� =���
�/������)8E/)88��



�
� +)�

�����(�����1�.�$������������������$������������������������������������������"��1��5����

�������������%������������$��/������%���������������"���?�����=(�(����(��.�������

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

������������������7�����)9�5�)E��

�

����������������������������(���"�#��������("�������������#��"/���������.�#��%�"����������������

����(���"�#�����%�#.������������#.������/���"�$���/��������"�#����%�������.%�#�����������������

����������1�#��������������1������"�#����$����(����������������������� ���(�����#�����.�����

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

�����������������������$�������#�����������
��������������5�����"�#������������(%�������

����������#�����""���� �������������������%�������������	��/��������.�$�.�"1��������������

������$��/�������"�#1����������������$����������#���"�$��5���(�����.����������������#��

������(%�"�#�����������������

�


����"����%�"��(���"�#����%���������������""���������������#��"�0����"����$���$��$��������

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

"��1����������������"��1��������#�.�"1�����6���%������������������������������������$������

&�����(%��/�����%��������%������"���������������������������������/����������"��

%�.��"�#���������$�����������"��1��������������������#����$���(�����������(%���������������

����������"���������������������(������������"��1��"����������/���������#��1�.�#����������1��%���

��#��1�.�#������$����7���$��������������$�/������%�"�������$�5�����������(%���������$������/�%���

�(��#������������$����������������#���J�������������������.�#���������������$�����/��$������

.��������""������������/����������.�$�.�"1��



�
� ++�

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

�

�� ��� !��
���������	�
���
�

�

���.�$���������#����������������#���������������������������)***������������������"�#���

�������"�������.���������)***������%�������������������������((��������"��������������.�#��

��"�1����$�������������������������1�.������%�"����%��������"�$����66���������������1������

�����.���������������"�������0����������������#�������������������0��������������"(��

��:(;������������(��������������������/���������������("�������������������������������

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

&������������"��$���>(�������!���������������������������"�#������������������/����������.��

�����%���.����.�#���-����������.���������"��$��>(�������������������2��������(%�����������

������4/�����.�����	���1���������������������2�����������������������(%��4��������.�����

�����"���������������������������2�����������������������(%��4�����������"�#���

�������((��5���������"����%�������"�#��������������.�����������������������0���0���0

!������2���4��-��������#������"�$������������������������������"������#������������

�����������C��������.�%�"�����������������������������������������.�#���"�������������������"�

2��#��4���������������.�#�����������
@)
�

�

�����������%����������
���������������������(������������������("���������"�#���
@+
�&�������

���A���(%������(�����.���1��((��)��&������������"�����������������������$�������.���1��((��

+��

�

&������������.�$����������������"������#�����.���1��((��3��

�

�������������������������������������������������
@)� ������"����������������������"��$��>(������������������/�������%���""����������������"�#���������.�����$��������

�����������������������.�$�������������"���������������#�����2.��"�������������������������#�������������������!�

������	!�4��
@+� ���������������������������"�#������������/��������%�������������.�"1�������������������"�����������.���"�

�������������
�����������������������������"���%�"����(�����((��/������������������������("���������"�#���������

����������((��������������"�#��������������(�������������������$�����������.��.�$�.�"1���������$������$���������

������������������%���������%�����������%�����������"��$��>(������������%�������.�$������1����������������

��""����������������������.���%���������������������%�"������������������"�#�����������>!/����������������

�B�����(���(��������������((��/����������������������#�����.��������"��������������������%���.����.�#����6��

�����������$����15�� ����"����%������������������("����"�����2�(��0%�#���0���������4����%�������������(%�������

��#����(������������������������������������/�����������������������"��������%��������1���������������������

�����

�



�
� +3�

�

����.�#���(�������������������"�����������������������������%������������������"�#���

������������("�����������#��������������!0����������������F��������)�#��������33�#����2.���

��!�)��������������!�E/�1��((��34�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	���1���������������������"��$�0>(����������������������������(%�"�#��������������

2�����$�����"�#��66������3E������#��������66�������%��������#����4�������$������0

�����.�����������������"��������%����������������

��������������������	���1���������'�� ���(�#���������$���#1�5������.�(��������������#�����

�$���1��"�#�����:(;��/������������������������(�������$��""���������1����������������"�/���������

�����(�"������""���������������$������/��"�����("������(��������%�$����J����/�������������"���

��������������%������"�����������������.������1���("�����"��$�����(��%�������������/�%���

��������""���������.����:(;�������.�#�������������������.������������/�.�(�.�#�/�������#�.�$��

%�#�����.�#����"�$��"�#��������������
@3
�2��$T4�

�

����"����������.�#����������("�����:(;����.��������������%��������������������������������

��"�������(��%����������������������

�

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

�

�����������5��!(���(�����������������%����������������%��������(��"���������������%������

������������������������%����������"���������%�������2�������%�������.�#��$(����1�

����(��45�

�

0� 7�������(�����#����������
����"�
	��"��.��%���������#�������������������������������

��������

0� ��������$����(������������������"��@�
����"�
	��<�
����
��

0� /
����"�
	����
�
����"�
	���
�����	���

0� 7���������"���.�$������
�����(��������������%�������(�������"���/��������������������

.�������������������

0� ������"�����#��"�����������#.�"1���%(������.�#�����������"������������("5��
����"�
	���������

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

�������������������������������������������������
@3� '�� ���(�#���/�����/������))30))@��



�
� +@�

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

���1�/�����������"�#������������������(�������"��/�.����������.�#���	����������������

��.������������������������""����

0� ������������������������������������������������������������������#����(����1����������

.�#�A�����������%��������"��.��������	���������!���%�������������#�.�#�5��
����"�
	����

�
���'��	�;�������������
�
�
	���������������������������������������
�����
������

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

�

����%������
����"�
	�����������#����""�����%�����������������""���������������/�%����0�.��"��

����"�$������������������1���(��)�0��"�����66���������%�.��"�#���������������������������������

����%�"�������������������(%��������������(%������1��0�������%����������"B�������0����

����������������(��������������#����/�������"�����������������������������.������������������

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

������������"0��B$��"����$������������������������#��������"�������1�����.�����������

���������������1��.����������������(���$���%��������

�

��������"�/����������������������������0��"��.���������������������.�$�.�"1�����������0����

%����������"������/���"�$���������%(��%�����������(����������.�#��������%������/�%���

��#�����.�����������1��������.������������������������������.���������(���������������"���.��

����������������.��������������������2���%����	����������������������4�����������

������%�����"�#����������.�$�����������C�����������%�����"�#����������.������������.�#������

#�������"��������"��������(���������������������#(��������1�����������%�����"�#������������

�����0%�������������������"����"���������$�������(������

�

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

�

����%����������������"���������������.������������������������-����������������������"����

%����������.���.�#�����������#A.�#���.����������J��

����������������������%�#.��������������"����������"���������������(%�"�#�������6������������

�$����15��,�#��������������������������������""�������������(%�"�#��������������"����������0�

.�������������"�#�����������0����$��(%����������1��������"��������(%�"�#�C�%��������%�"�.������

�����"���"��������������"�#1�����������1����/�����#���"��1����������������������������/�����"�����

.�����������(���(���������������������$����15��	���.���.�#������������$���������� ���(���

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

��$��%��������������������������������������%������A����.��������"�/������"��"�����������

�����$���������������/�����%����������������"�������������������"�����������������-���"��

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

�

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

��������/������""�����������������G��1�����$�""��������������������"��$��(�/�%������.��

�����������������"�����"�#���������1�/�������������������������������������������������

%�#.�������������"�#������������������/�%�#�����.������������������������������"�#�������$��

������������������������������������������������%�"����������"�#��.�#���������������������

�����%����/�.��"������$����1����N�)�@���������������#�����������������#���(������������"��

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

�



�
� +E�

�� �+� /
���
�	�
++
���	��
��������
�
���

�

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

.����������������������������6���������������1��%�"����������"������������������

������(%�"�#���.���������������������������������%�������������������������������������

��������������"���������$�������"����������������������������������2�������"�����

�����������"�����4����66���������������1�������������"���������(��������������������������.��

�����������$���#1�5����������$������������������������������(�������#�������(���/����������

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

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

�����������������%��������%���������������1�F���/��������������������������������%���

$����:(���������������������������������"����������������-����������������������������"�����

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

�������������������1����#�������%�����(�����������������������������������

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

����A�$��������������������'�����������.������������������������������������$������������

����������������2������������������.���������1�����.��������(��������������4�������������"�

��������(�������������%����������������"�����������������������2$������"�4�.��������������

��������������������"��������

�������������"����.�����������������%�����"�#�������������������������������������������

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

�������"����������"�����������������������������/����������"������������������(��������

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

���%������������������������������(����/��������66�����������������������������������������

��%�""������������$���0���(��������1���������������""�$������1����.������������.("������

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

�

�� �-� 0�
�����
�
	��
���
��
�	�������
��������
�
���

�

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

2��#�������"������������"���������������1����������������������������4���������������"������

�������������-��������%���������"�������������������������������������"����������������

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

�"����������������������%���������"���1����"�����������(���"�����������������/����������

��.�������%�������.�$��������������%(���.�#������������"������������������������������

�"��#��%�������������(���������$�������������6�������������$���#1�������%�����#�������������

��������B�������$(���������������������(�"���������$�""�$�������������������������5�������

.�#���������.�������%���#��%�"��1���������"�����������������������������(%�"�#����������

���(���"�#���-��.�"1��������"����(���(�����2���4��=��������������������.����� �#���������

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

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

="�������#�������"���������(%������������������.��������%������������%������������

���������"�/�����%�������������������(�����������"�$����$��%����������.������������������$�����

��/�%����������#��1�.�#���������J����������%������������.%���������������������������%�����

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

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

��������������������������������������$���������"������������������������0����.���"�#������������������

������(%�"�#���.������



�
� +8�

�������������������������������1%����������������(���������������"�������="���������������

�������"�����.�(���������"�#���������.�#���������%�#1�"��(�������������/��������������������

.�#�����������������"������������.�������������������"������((�/����������(�����.����:(;���

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

%������������(%�"�#���2�������"�4�.�����.�#���������������������������������������$���

����.�$������

�

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

����.����("���������"���������(��"���������������6���������������%����������.�5��>���������

������������������""��������������������"����.��������������������.��������������������

�(�����������/�����������.����"��������������������%������.�#��������(%�"�#���������$�������

�$��������������������������"�������(���".����������������������(�"�������������5��-�������

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

%����������������������������������

�

�� �1� 2��
	��	�
+-
���	��
��������
�
���

�

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

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

�$�����������$��(���-���������"�����%�����6�������������$�����������$����������������

�����������������%���������������.�#������1����#������������"������������������������

������(%�"�#�������������"���������������������������"�(����"��5���#�����.�#����"�#�������

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

�$���#1�5������������������������%����������%���������(%�"�#��%���������������������������

�����$��/������.�"����(���������������������������(�������$�����������������11�������������
�"1�

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

���������$����������

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

�$����������������������(%�����������������.�"1����.���"���%��������(�������������"�#��

����$������������������/����������(����"�#����(��������������������.�"1�����������������������.�"�

����"�#��.�#�����#������������������.�����������%����/�#(��������������������������

������(%�"�#���.���������������(��#����������#�.�"1��"�������������������$���������������

���$������J�

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

���������5�����������������(���"����������������������%���U����"�#�V��$�����������

��������������.���5�U����������������1���������(��������"������������"�#��������%���������V�

'���#�����"������%���������$��������������(���"��������������������������������������%��/�

�������������������"�5�U�����������������#(""���.��"���������#���������������������V�������

���������������#����%�����������������������������#�������(�����%�������������������

����(���"�����$������(���(���"�#��.�#�������������/�����$������������%(��/��������������(���

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

��"������(�#�������(%����������������������������.����������$���������

�$��������������������������������������1���������/�����������"��#��%�"����������$���������

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

�

�

�������������������������������������������������
@E� .��������@E��



�
� +I�

�

�

�

�� �3� 4
	��
��
������
��������
�
���

�

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

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

��������(���"�#���������%��������������.�������������������(����"��%�#.��������������%�"��

�������������"�5�����������"��������������������1����������(������������������""��������������

�(���"�#��������������������������������"����������������1$��$����.��"����������������

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

���������������1�/�#(�������������������������"�#����%�����������������%��������������"�����

�����.�����"����������������������������������������1����������������(%�"�#���6������

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

="�����%�"���������(���"�#���������%������������������������������������������������

��"�����������%�����5��(%�"�#������"�����2�������.�����������"4/���G(�"������������/�

�$�("���/�����������A������(����������"�����2������������%�����.�#�4/���1�����%������������

����"�����������%���������������""�������������/����������������������������������%�����/�

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

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

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

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

������������������������������5�������������������%�#���#(���������.��2�����"04�����"����

.�����.�#��%�������

�6������������������������������������(���"�#�������������������������������������������"�

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

�

�� �5� ��
��
����
�
	��
������
�
���

�

>�����%���������#�������������������(����������$��""���������1�����������������������������

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

���������"��$�0>(�����������������������������������������������������"���������"�����#��

.�#�/������������������������������.�"1����������.������/���������������������%������

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

���	���1��������������������$���#1�5��<����"������"�������������/�������������������.�#������

�������������������������.�����-�����%�#1�"��1�����"�������2����"�������1����"��������"�1��4�

.����"�����="������������������������"����������2������(%���04��"�����%����/���"�������

���������������"�������7���$�����.�"1��%�"����������5��������������"�/���������������.�����

�����������"�#��������������.�#��%����������������������N�)�+�+�������������������0��"������

������((�"�#���������������66������������"�����.�$�����.�#��0�����������"������������������

	���1������������������"������������������������������"��������-���������������������������

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

��$�����������������������B�����0�.��"���"�������������"��0�����������������"�#�������"����

#(����%�"�.�(���"������#������%(��%�����������������"�������������������(�������

�

-���������������(������#��������������������������������������.���������������������6��

�������������1�������.�������������$���������/��������������"��������$����������.�#��������

�������������������������2����%�"������������������$������4�%�#.��������������������"�������

�������������������#����
�

	�.�#���������������������.�#�������������������������������"��



�
� +9�

�����.(""�����"������&��1�#����������������"��.�(����������5����������������$��(H������

����������������"��������������$���2�����������������"�#����������������4�������66������������

���
@8
�����������������%����������$�""�������"����

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

�����������������������$���������$���������������(����"�#����$��������1���("�����������������

������������������������������

����������%����������������������"��������������������������,�������������"������

'��������������������"�$���������������"�3�E�%�"���"�������������������������$���������$���
@I
�

������"�������������������������������������������.��������.�������������"�#�������"�������

������������/�����������"�.��%��������(����"������������1���%�������������������������"�����

��"�/���������"���������������N�)�+�+��

�

�� �6� .�
����
	�������
�
���

�

?�$����"�#������$�������������������"�����������"������������������"�����������$���������

'����������������������.������$�����������������"�������������������5���������(�����

���"�����������������$������(���(%������������#�J�
��#�/����������"�����(����������

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

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

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

�����������������������"���������"����������(���"�#������������������������6������������

�������������������"�����#��.�(�.�#�/�%������������������"������66��.�(��������11�����������

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

"($�����������.�����������$���������������������������%�#������������������$��������%������

����������������������2������������"�#��4��������������������������������#������������$��������

N�)�)��"����������������������������������"�#��������������#������������(�����������������������

���������������������������������'���������������"�����������������$�����%�����
���$���#1��

66��������������������������������������(���"�#�����1���������������������$�����������������

������������������������������������/���������(�����������1�����������������

�

�� ��7� !�
���
����
��	�
	�

�

,�#����"��������������������������������������������%���.�����������������1�%����.����#����

.�(����%�""���������������&���66�������������%��������(���������5�������������������������

�����#����.�������%��������������������������21���"��04��"���������.�������������"�������������

�������������"0��B$��"����$����$��"����2.������������34��

����������66�����$�����������.�(�%�""���%��������/�%����������������%�""����������(����������

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

�="�������#����������������#���������1���������������1�������������������������"�����������

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

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

.�#�������"�����������-����������#�����%�"�������1��1������������������������������������������

��"����������������$����

�

�������������������������������������������������
@8� -������?����0!����"�����������$���.�#��������"������2$��(H����$��4�����"���������������/���"����(�#������������1��

���.�"1����������������������������$�����������������$����
@I� ,�������������"������'����������/�;
������
�
����������
���	�
	/�����$���)**8/������I��



�
� +*�

��������������������������(�#��������������"�$��"�#����������������:(;���������������

.��������������"��$�����("������������������-���������������"�����$����������������/��������

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

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

���������������������#(����(�����.����:(;����"�#�����������������������%��������������

������������������""������������/����������������"�#�����%�������������������������"����"����

�����������$���������$���������������!�������������������������:(���������������������1���"��

�������������������T�



�
� 3K�

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

�

��(��� %���
����
	�����	��

�

�������������/�����������������������������������.�������%��������������������"�����#���

���������.�������������������������������$������"�#������/����������������%�"������������

����(��������������������������.�������(������"��1�����������������="��"��1����6����#1��������

���������������������(���/������"���/��������("���������������������/��������������������"�

������������$���������%�������������������������$�������.�#������.�#�� �.(������/��"�.�(����

���"��("����"����������%�"�%�""���.�#����������������������1��.�#��1(��������������"��1��5�%��

����������������������������������������������������(�����������������������(�����������/�

���������������#�.�"1�����$���.�#�/������(���.�#���������������������#���������������/�����������6�#��

������������"�%�""��������""��/���������������������������(�������/���������������#���(����/����

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

1(�$��������/������������������������������������$����������������������������/�%�����������

������(%�������������-��"��1�������1(����������������������������/�������(%���������

����%����������������������������-������������������������(%�����/�%����������2���"4����

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

������������11�����������������#�.�$�.�"1�����������������������������������.��%�"����(���

���"��1��/��1������.�����%�����(��%���J�="��������������.�����%���/��������������������"�

��%����%���/��������������#.������������$��/�����	���%��������"�#�����������������������

������
��	���������������		
����
@������
	����
<��
���
	�
���������"�#���1������"�#�/��������

�������������"�������#.����������(�����-�����������������(��#������"�#������$���������

���������/�������������.�#���1��������������.��"�������"����-���������"�#���������������

�����������#������������.�����"���#�������������������������������������������������

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

�

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

����"�$���������$����/�����������"��#������������"�#��������������.�#���
�%�"�������1���(��)��"��

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

2�4%����������66��������������"�#��������������"�������������.�"������������$������������

���������������������"�$����.������/�������"�������������.�"�.�$����������%�#1�"����$�("����

����������������������������.��"�����������������������������������������.�#��

%���.��������/�%�����#��������������.������������������������%�����������������#A.�#�

�����"�#�������"��%�����#A.�#��(�%�������1������������J��

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

��������������#����"����������������������""����"�.������������#���/�������������������������

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

����������"��$����G�������"��������"����$����������������(%����%�"������������"�����
�"�������

���������������/���#��0��1��"��������(���������1������������������������������������������

�����������������������.�#�A��������������������1�.�#�A������������"����������"�������������

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

�

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

����������������%�""������������������/�����%�""���������0��1�����.�"1��������%�""����������

������������������"��������-���"����������������������"((�������������/������������������

����	�
	�����
�����	�����"

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

������"�����"�����������������/�%�������������������"���"������������������������������

����.����



�
� 3)�

�

�

��(� � 8�	��"��
��
	���	�
�
��	�
	�

�

7�#�����.������������������������������������������		

��
	�����
�
�����
���������

�����������������1����������%������������/��"����������.�������������������"��������������

.��������"���=""�����"���������������(�#������������E+K����������

�

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

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

������������$����������������������������"�����������$���.�(��������%������������������

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

������������66��$�""�������������%������������������������������������������������

"�����$�������%�������������������������(��"���������������������������%��������F��"(������


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

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

���������������������������""�������������������"�2�B��������$�0����"����$��4������������

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

���������.������������������$������"����J�

�

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

�1��.�����������������$����������������%��F�"���%�#.�5�������������������������������

��.�������%���������������"��(���"�#��%��������������%���������������������������������

��������.�#���.�����������������.�"1��
�����������%�.���%��������������"�(�"���������

�$����������$������������������.�������������������%�����������������:(;����"�#��������������

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

���1������""���$��#������������������"���������"��"�����������������������������#�����EK�%����

��$����������/�������#�����*K�������%�����������"��"��������(���"���������������������������

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

���������������"�����.�"1�������(���"�#��%�������������������������������������

��.�������%�������������������������������""������������������.�(���#�������"���������

�$���#�����(����������"���������#����������.�#���1�����������������������������������$��������

�""���������%��������������������������������""������(�����2"����4�����(�����

�

����������"�#����������������"�#����������������"������1����"��������"�1�������������""��/������(�

��#�������"��.�#�������"�������������"�����������������������/�������(%�����0���������

2�"�%��������������(%��������������"������������(����"������������������(���������������

������������������4/������������������"���������,��������'��������������������

������������1���("����������������(%�����0����������������""������������"���������

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

��(���(���"�#���$��(H�����/�%�����������������������������������������.���������������������

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

�����������������.�#���1��������%�����������������������.�"�.�#��������������"��������������

��������������(.������������"�����������������������(�"�����������������������������������

�

�������������������"���������������������������"������������/�.�������.%�#������������

.%�#����%���������������"��������������0���������""�������

�



�
� 3+�

>-��?=���?>- ���

�

Q� 7�,��,"��/��=���������������.��������������(%�����5�,�������
�:�
�����
��������66+/�

�����98�0�*)��

�

Q� 7�,��,"���2����4/��=���������������.��������������(%��������������������5�:�
	�
	�

���������
	��,���
���	���;

��
���
�/
������	�/�(������5�,(���(����1����������/�����

�����)**I�2���.�����(������4/������8�0�)E��

�

Q� <��������	�����/��
����
'��	��
�����������/�=���������)*8E��

�

Q� ��	��
��	�������
�
������
�
	/����"�&--�����������������/����������)*9)��

�

Q� ��	�
��	�
	���	��
��
����
��	�
	���	��
�;
	
���
�2#	��
��
��$
�
���	��
��
������
�

%
���
	����
��6-1/���0	����������)*8)��

�

Q� ��	�
��	�
	���	��
��
����
��	�
	���	��
�;
	
���
�2#	��
��
��$
�
���	��
��
������
�

%
���
	����
��6-3/���0	����������)*8+��

�

A� ��	�
��	�
	���	��
��
����
��	�
	���	��
�;
	
���
�2#	��
��
��$
�
���	��
��
������
�

%
���
	����
��6-1/���0	����������)*83��

�

Q� 	���������/��-�������������(%�����5�!"�
���	�
	����������31��	���531������
���665�������

)E�0�)9��

�

Q� 	���������/�,�������
�9�����:�
�����
����''
�
	�����
��������/�!������)**9�2�����94��

�

Q� '������������(��"/��
��
������
�%
����
��4
	���������
���
������	�/�
����������)**)��

�

Q� ������$����/�)�����
�
���������

��
�����
�����
���
	��
��
�/�"�.��������(����������

��(������5�?�������������������������������������"�#�����.�������2)E�#����)**94/�����

�����)**9/�����)�0�*��

�

Q� '��� ���(�#���/��
��������
�
�����	��
���
������
�/�!������)*8)��

�

Q� ?��!������/�����""�����������������������������5�>�����
	���
	���������3��6-5/������8*�0�

IK��

�

Q� %
����
��
��$
�
���	��
��
������
�%
�/�
����������)*8*���

�

Q� 7��7�.���/��=���������������5�������������,��.�2�����4�B;;
+�
@��	��C��
��"���'D��

:�
�����
�"	��B
�����	�����
	����'�</�@���W""�����(���������(1"��)**9/������8++�0�8+E��

Q� ��?��7�""��A!�� �$����/�,���������,�#������#�'���,������/���%� ����B�)**E��
�

�


