
�����"��&	�'����������	��

��������	
���	�����	��	�������������

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

�������	
�����	������	�	���

����
���������� !

"�� ��#��$%���())*

�++%,--.../�0��/��#-%$%���-.())*

���	�������������1��
����	
�������
�

*232��$��$��4��++������4�


$50��6#������27*8)

��%+�50���7222

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

�������������������

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

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

�������



�����409�������$+����:����+�����6������$9+��
$����!�+�5��


����%+���	��4����$�6���9��!��%+�����������+�6

����
���������� !

�����"�� ��#��$%�����/�())*

��%+�50���7222

����	�
�

�����������������$+��;��$����#��;��$����$��5$ ��4������$9���+�+9�5��+�+���$���5����<��5%���������=

$�6�<��5%9�+�=/������%����09����50��$+�������$+�+���%���+��;���������%�������������;�%���$+�9!

$�>4���6���+�+9�5��+�.�+��+���%409�����+�+9�5��+���$���5%��#�����.������4%���+���#�$9��?�/#/

�5%����6���$9+����>4�+!�����+����+$��5��+���$���%��64�+�����;;������!��$�6��9���+��$+��;$�+���

;��5��������@��;�+���%409��9!��4%%��+�6���$9+���!�+�5/�����%�+��+�$9�+��$�������+�����#�$9����

$+�#��$+��+���� ����+���<��50���6��!�+�5=�?�/#/���4�+�$9�$@�.���������+�$�!�+��+���<��#��#$+�6

�!�+�5=�?�/#/��
$�$6$@��+����$5��%����6����$����$��+����6�+��%����6��5�6��$9��$���4�6���0�+�

%���$+�� $�6� %409��� ���+�$�+�/� �� ��50���6� �!�+�5� 5$!� 0�� �����+$09��� ��.������ ;��� 0�+�

�����5���$�6�%�9�+��$9���$��������%���$99!�.�����5�6��$9�����4�����$�����9$+���9!���$���/��	��+���

�$����+����5��#��#��$�$6�#5������$9+���!�+�5���$���;;���+���0��+�%����09����94+����+��+��

%409���%���$+��5�:����4�/��	��+����%$�$6�#5��046#�+���96��#����+�+4+��������+��5�6�$�����0�+.���

;��$����#���+�+����$�6�%����6�������#$��A��$�6�5$�$#��+�������45%+�����;��$���?��

@�4�6��

%409�����+�+9�5��+/��������

����+�+4+������$���;;���%���$+�����4�$�����+���4%%9�5��+�+��+��

B%409������4�$���C��04+��4%���������%$�$+��#��4%���;�%����6�����+�����.�� ��#�4�6���%409��

���+�$�+��$�6�+�����.�� ��#�4�6���%���$+�/

����
���������� !

��%$�+5��+��;���$9+����9��!�$�6��$�$#�5��+

1$�49+!��;���$9+����������

����'4�������������+!��;�+�����#��

���������$/�	��$�9

$�6�����

��9,� D(7�?2@�(�EF((F7*

1$:,� D(7�?2@�(�EF((E8F

�5$�9, 6��G0#45$�9/0#4/$�/�9



� �

���������	��


!�"	
���	���������	��������������	������	�=
����<��������
��������

���$	
��������"��	�	��$�	���.=���0��	�7	
�����	���;������	�����7�	�	4	$��������

��	��� ���
	�"	����	"����	���
	��������	�
����<	����
	�����	
������	�����	"������

$�7�������$$�
�	"�$����	�����	"�����
	)��*����$����	����"	���	
	"���
�������

�	������
	�����	���"	�������
��	
�<	"�7��	��������"��
����<���������	���
	�������

$
����	�������	:����@�$
	�	������	�	"�	4$��������������������	�����	4$	�"���
	��

���������"�	
�	������	����	�	�����@���$
��	��
	�$
�"������	����	��@���"�

	����	���	���������������;�����
	���"��	
��	�.��	
���������3++A�0)
�
�

*�	����	�
���������$
����	����:��
	"�	�����	�	���;������	�$�7�������$$�
�	"�

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

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

�

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

�;�

3+150)�����"		"����	�$�7��($
����	������������4������	��	������
	�����	�����$
�7�7���

��	������	����������������������"	7��	"����"�����	����������	�������	���"	
��

����	�)��������	��	��������	
	��
	����	4����	���;�������	�
��	�$
����	����"�����

$�
�����
���$
����	��������	"�>�($���	��?��>	4�
��7������?���"�>��$$�	�	���
��

����
��	?���������	�$�7�������$$�
�	"�����	�)����������	4���������������"�7	�

�7B	���	�������	"���"�����
		����$����7�	������	��"	��������7�����	�������
	:�	�����

���
�"	�������"���������������	�$�7��($
����	���4������	��	������
	�����	�)
�
��

*����$�$	
���������	��������	�$��������	��������	4���������)�����$
���"	����

$������
��	;�
����
���	�$�7��($
����	���4��"	�������������$	
���	�����	$������


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

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

�

�



� �

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

�&�7���	�����	�	�������
	�������
		�"��	������#�>����	
������?�>��$
	�	����	�	��?��

��"�>��$�	�	�	��?)
�
�*�	���
���
	�	
�������	�$
�$�
����������	�$�$�������������7	�	�����

�
���$�7���	�����	�	��)
�
�*�	��	��"�������$	���
���	��
�	������
	�.	)�)��"	����������(

�	
���
	��	�)0�����"	"������	�$�7���7	�	�����$����	)��*�	����
"�"��	��������	
���

��	���$�	�	�	�������
	�;��������	��
�	�)��C���	���	���
���"��	���������	������

�"	������7�	���"��	���
�7�	����	����	
��;���
	��������"�����7	�������	����
"����

�	$�
��	)��*���������;��7	���	���	���	$�����<����������	"���	���������:�	���	�"����

	�"	���
�����;�����������������"���	�����	�������	����$�	4��	������������"�

����������
�)
�
�����	:�	��������	�����	�����;���������"�7	�����"	"�����	"���	��7����

���>��	��
�?�.	)�)���
	���	�������""������0���"�����
	���	���;����������	��
��.	)�)��

��	������$�
�����
�"
��0�����
���	
����
���	)��D	���������7�(��"(��
�	�$����7�	�����	$�
��	�

�
	���	����7���������$�����)��

��$$��	������;	��
"	
�$�7���	�����	�	����
�7	�	���������������	���
		�"��	�������

�
�������������	��	��������	��	���	����"���	��4	�����'���
	�3�
	$
	�	�����	�$	
	����	�

�����	
��	�������	���"��	�����)��*�	��
�	"�$���	�%����������(�	�����$���	��

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

��	�"���$�
�����
��	�	������	������%������������	�������	�$�$�������)
�
��*��������

���	�	��������������$���	���"���	���
�"	���������������"��	��������������
	:��
	"����

�����������$�
�����
��	�	������	�������	���
	"��������������7������ "B���	"�E��	�D	�
��

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

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

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

����
���������


�����
�
��!�

�
�
�������
��
����������������

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

$%&&�)!�
�
�*	
��������
��������
�	�%../���	
����
����� 
��
��������	
��
�����������$�	
����
�������

����
������	
����������
������	
��	�

����
������)!��0���
��
����������	
����
�	�����������
 
��

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

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



� 3

���	"�.� ED�0)��%���	
�$���	��.�������;�0���"���	�����	
��	�	�������	�����

�������	"�;������	�)���

*�	������$���	�����"���	����	���
�������7��������������	��$�7���7�"�	��������

7	��$	��������	�"���	
	���"��	����������	�����	�	��)��'�
��������	����"�	����.������

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

��	�$�����=�)�� ���"	���������
��������$������	��������������������	������	�	��%�����

����	
�7�"�	�����
	:��
	")�

�

��������	�*�	�����������&�7���������	�	�����"����������	��� ���������

�

�

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

�
�"	����7	�;		������	
����������$
	�	����	�	������"���$�	�	�	�������
	)�

 ����������	�
�	��
�����$�7�������$$�
�	"�����	����	������;�
"���	�>����"�
����



� ,

$
���$�	?�;�	
	7������������	���;�����	��		"���
	���������������	���;������	�

>���
�	���$
���$�	?�;�	
	7��������
	���	���������7	�	4�	�"	"���������������"	��	"�

�����	��	
������	�	���
	�$�$�������)��*��������;���	�����	
����	�����	�	����;���������	�


��	����
��	�����7	�>��$
	�	����	?���"�>��$�	�	?������������$����7�	)
�
�!�
	��	
��

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

�����;�
	���
	��	�	��)���

*�	�"�������������������;������"	
�������������;�	
	�$�7���	�����	�	������>�����?�

����	
����.�F3//G0����	���������	�������"	�	��$	"��������)��*�	�$�7��($
����	�

��4�	�������������$
����	����"�������7�������"���"����
	$
	�	������	������	�$�$���������

������	���������	�"�
	��������"���	"�7����	��

�;�� �����
���7����������	
	���

.'���
	�-0)��!��	�	��������� ���"���	��$
����	����"��������	"������	��
�	����"�

�	
��	��;��������	��
�	�������"����������	��	�	�������	����������7	���"�����	�

������	"���
�����$�7���	�����	�	��)��!��	�	�������������"���	��$
����	��$	�"����

����������
	��	���	��	�����������)��*����������	���
���������7	�����"	
	"�;���	�����

;���	���	��	��"����)�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��4��	���

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

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

���������	
����		�

���������		�

4�

"�

	����$����	
��	)�

�	��$������
�����)�

5��

*�

+�



� (

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

��4���<	����	��	�����������������	�$�$����������"����	
�$��	�������	���������	��������

�
�7	�	�����.	)�)��	:����0�$	
�	4�
��"����
����$�7����$	�"���)��
�
���	�����������	
����

	�����	�	���������"��	"��$�7���	�����	�	��������"���	�"���	�������������"���	"�7��=��

.'���
	�-0)��=��	
;��	����	�
	$
	�	������	������������
�	"����"�
�������������	
��

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

	����
���	���	����	������$�7���	�����	�	����

7�����������;�
"�$���������	�=���

*�
		�7����$�
��	�	
�����	����	�
	�	�����$����������	)��*�	���
��������	�"	���"�

	��������������	��$���������
�����������;��������""��������7�"�	�)�*����$�
��	�	
�

"	�	
���	����	�����	������	�:��������"	���"	"��
������	��	"�����
	������<������


	�$���	������;�������	;�$�7�����7��"���
�"
�$����$
�	�����	
��	�����������;��

$�7���	�����	�	��)
�
�� ������������$�
��	�	
�"	�	
���	����	�	��	�������$�7�����7��"��

.$�7���	�����	�	��0����.�0��	�������
	����
�<������	:��������"�.70���	�����	�

"���
�7��������	
�����	:����)
	
����4��"�����
���$�7���	�����	�	������	
��	�;������;�

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

.�	��0�7���;���"�����	�������������	�����	���"?������	)��*�	����	
�	����"����
���

�	
��	�;���������"	���"�	��������)�

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

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

�����	�"	���"��
������<������
	�$���	)�*�	�����	
������	������������	�����	
���	��	������

7	�	������
�����$
��	"���	�����
��	�������	
��	)��*�	�"	���"���"�$
�"������

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

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

	��0	
��
������������� 
���������	���6�����
7�������������	
������������#�����8�����
�����

9�����%&&��%&&��!�



� '

$�7���7	�	����)


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

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

����"	
�����)��*����$�
��	�	
�"	�	
���	����	�$��	��������
	��	����:��������

"	���"	"�����	����	�	4�
��7�"�	�����	4$��"�$�7���	�����	�	��)
�
��*�	�����	
������

	������������	�����	
���	�$����7���������	4$��"���	�:��������"	���"	"���������	��

�	
��	�;���������	��7�"�	�)����"	
��	�	
���<	"�"	���"���"��	�����$
�"������

	��������	�����"����	����$$�����"����������	����	���$����������	���
	������
�<	"�

���*�7�	�3)���

�

������	������	�����"�H	
������:��������������&�7���������	�	���.&
�	���7��"�0�

7���	�	
���E	�	�������	���"���"�%	�����&
�"���������������	��

�

	�
�����
�� �����������������

���������� �
�� �����

�
�� �����	���(�����

H	
������:�����(������

�����	���(��������������

H	
������:�����(�����

����� �����	���(��������������

H	
������:�����(������

�����	���(������

H	
������:�����(�����

�

*�	�>���	
�	"���	?�	����	��������	�������;�	���	
��������"	���"�
	�$���	�

��7��	"�;��������;�>�	�����$
�"�����?�	��	���
���������)�����������	�	
���<	"�

;�
�"����	
	���������	����
�"	����7	�;		��.�	
����0�	:�����((���	�����	�"���
�7������

	��	���������$�����((���"�����	����	��)�*���������;��7	���	���	�	����	�����$	�����

���������������	�"	���"�
	�$���	���7��	"�;������	��	�����$
�"������
	�$���	��

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



��-�����
��	���
������
� ��
��$:)��
����������������	�� 
����������	
���������$;)�����	
��	�

���������������������2<	�$:��;)��	
�
�2�����
���
��������
��������������
��
���
�$
!�!��

8���������"�=���
��>
������?��
�- 
����8"?>-)!�����:�������������������������
�$@)����� 
��������

��	
��������������������������
��������
�������	
�����������$>)���	
���:<��$@��>)!��2
��
��2<	�A��

$@�>)��;B�����$�2C�@)<�$δ	Cδ�)��C��!�����
����������
���D�E���<�E�E������	
�
�E�������	
�
���������

��������	��
��
������F!�
�
��-

�"��
����!�



� &

;���	���	��	
�����	:�������$	�������������������������	�"	���"�
	�$���	)�*�	
	��
	��

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

• '�
����	����$$�����"����������	�����	
���	�"	���"�	������������	���;	
���	�

$�7�������������
��������	����
	��	������	�:������������	
��	�"	���"	"��
���	����

�	
��	)��

• '�
����	��"	���"���"����������	���;	
���	���$$���	������������	�����	
���	�

$�7�����7��	"����������		"	"���
������	����
	��	����:��������"	���"	"������;����

$�7���	�����	�	��)��

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

	��������	��7	����	:�������$
�"	���$����������"��		���������"	�����$�7���	�����	�	����

��	��$��������������	������"	���"�	��������)�*���	��
	����������������	"�;������
�	
�

$�$��������)�

%�;	�	
����	
	�����7	��������������������������)�������������
��������;�
�"�;����

���������
���������"�	
�������������	
�"	���"���
��	"�����
	������;����	�"	���"�

��
��	�����.�
�������3+,-0)�*����������$
��
�����	���
	�	����������
��������
�����
	�

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

�����������
	)��%	�	���������"	���;�
�"��
	�����	��������"	���"�	��������������"�7	�

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

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

�	�����$
�"������	��������	������
�
�������	�	�
��	
���������)��%�;	�	
����	�;�
�"�

�����$	
�	��"�	���������	
�����
��	���"�$
���"	
���7������������	��"	���")��*�	�	�

���������
����	�	���������$	� ����'���
	�-)���	���"�������	
	��
	�7	�
	�����	���

��	��������
����(	����������
	)��

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

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



� %.

���	
�)���������������;����B�
���$�����������
�$�7���$����)��*�	�	��
	���������;����

��	���������	
������
�$�7������	
�	�����������	��	���������	�)��'�
�������	
��	���

�����"��	��	����$
����	������������	��	���	����	����
��	������(7	�	�������$�����)
�
�*����


��	��	
�	��7����	����	�����"������������	����7B	���	�)��*�	�	��$����������

��"		"����	��	�����	��	
�����	:������
�����	�"���
�7��������$����������7�����	�	����

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

�	�	
�����4�����)����

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

�����"�	"���	���	�$�7����7�����	"����$
�	��	����"��	����������	�)�����

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

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

�
	���	���)�*�	����	
��	���;���"���	
	7���������������"����		���
���
����	
�����

����	���
�����	�������$
���"	
���7���;���"��������$
��	��	
�����	:��������

��B�������;��������$����)��!�
	��	
������
�	"������	
������	�$���$�	�	������

	����	���$�����7�����������	�
�"	���"�	��������	��7	��	
�����
���<	"�;������	�

	����������
	)��

�

�
��������

��$���	���.�=0������	��������������
�����$
����	������	���������7	�

���	�
��	"������$�7���	�����	�	��)���=��	
�	��	���	
�����;���7B	���	����
���	��;��

��7��	"�.�0��������	�������	���������	����
���	
���>���		���
��"	���"?����"�.70����


���	����"����
���	�$�7�������	�)��*�	��;�����	��7	��	������	"����;	�	
��$�
����

7	���	�	�	��;�	���=����������������	��	"���"���$�	�	��	"�������	������
�

���	�������	���
����7B	���	�����	�	��������7	��	�������"��$	���7�	����
	��������	�

��
���	�$�7�������	���������	
�������	��	��"��7B	���	)�*�	�$
�7�	������������	��;��

�7B	���	��������
�	���
	���"���	
	����$$
���	������=)������	:�	��������
�����7����



� %%

��	�
	����
�"���������7B	���	�����		���
����
���$
�"	���$�����7	���	��=����	���

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

*;��$�
��	�	
���
	�$	
���	��#���	�"	���"�	�����������
��
	����"���	��	�	�����

�$���	���������������
�7�	)�������	�������7B	���	�����=�������
	"�	�"	���"����	�

���	
��	��������"��$�������$��	����=�������	
��	�J�$
�"���;������
	�����	��������

"	���"�	��������)����������"��������
7�"�����
��	������	��$���	�����
�����7	����

$	
������������$�
����������	��$���	������7	�����
	")�&
����	�����
��	�����	�>$�7���

����
��	?����������	��	���	���
	"�	����	�$
�	�����	
��	������	�$���������	
��	���"�


���	����	�:��������"	���"	"���"���	�����������.$
����	0��$	�"���)������������	�����

�$$
�$
���	�$������;������4���<	����	�
	"���������"	���"������
	�����	��������	�

���"(
�������$��	�����)��!�
	��	
�����������
���	�������
	��
���
�<������	:��������"�

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

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

������;	�	
����	�$�
$��	�����=�;	
	�������	
�	
	���������	����$����7�	�;����"	���"�

��
��
	��7��������4���<	���	����"(
�������$��	�����������	��=����	����	
��	��������"�

��$��	���	��=�������	
��	J$
�"��������;�"	���"�	�����������"�������������
��	�

�����	��=)��*�	
	7�����	��=��"�	
�	������	����	
�����	:������7���������<	����	�

$��	�������"�	
�	�	��	���������$����������
�<������.�	��0�	:�������"�����	����)��*�	�

����
��	��$�����������	���	��""	"����"������
	�	:����7�	)�

��

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

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

	�������"��������������
���$��
	:��
	��"	�������������7������	$������"�

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

���	�	������
�$
����	�

�����	������B�������;����$�7��������	�����
	)�� ����
��	
��	����"����������

�$���������	������;�����
	�"	���	"#��



� %�

• &�7���'����	�&
���$�	��.&'&0�K�'����	�����	"�����	
��	��"	
��	"��
���

����	(7��	"��
�
���(7��	"����"���
�����
�7������)���������
�7��������		"�����

�		���
��������7	�����	�	"���
�������	����	
��	��?��7�"�	��.��	
����������

3++A���3++,0)�

• &�7����	�	�����&����	��
������&����	�.�&0�(�!	"�����	
��	��	�	
��

���<	�����	�����	"����
		��	�������
	������	"���
"�������$�7��������	�

$
���$�	�)�

• &�7�������
���.&�0�K� ����
�����
���	��	"�����	
��	����$
��������	��&�

������
	�$��"���
��
����"	"�7�����"��
���	"���
�����&'&���

	�$	���	�����;�	
���$�

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

• �4��"	"�!	"�����	
��	��.�!�0�K>�	����<	"?��	"�����	
��	��������
	�����

����"	"������	��&)�

•  �	����	��. !0�(����"����"��	
��	�������>���(�	"���?�����
	���������7	�

$�
���	"������B�������;�����	"�����
	)�

• L�������&�7����	�	������
������&����	�.L�&0�(� ������
�$
	���	"�:�������

�"B���	"��&)�

• &
����	�&�7����	�	�����&����	�.&�&0�(��	
��	��.��������	��:������0�����"	"�

;��������	�7����7	�	�����$����	��7���$�
���	"�;����$
����	����"������"	
���

$
����	����
��)

�

�

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

�
�����

�������	
��=���������5E+8��������
����
� ��
���
����
����������������������	�������
������

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

������������������������������6���������#�������
����������������������
���
��	
�
!�0	����
������������

����
���	���	����
���������������2�����$%&&%)!�
�
��G4@����@4@����	���
���
�����
��	��
������
���
��@4@������ ����������	�
������������

�
������
��
� 
��G4@�����
������������	
���
��
� ��
��������������
�7���#��!�



� %�

•  �����
���	
��	��. �0�(��	
��	�����������$	�. !���!���L�&0���������"	"�

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

��
�������$�7�����	)�

• ��$$�	�	���
��&����	�.�&0�K� �����
���	
��	����$$��	"�7��

���
���
�J$
���"	
���$	
��������"	
���$�7������
��)�

• �4�
����������.��0�K&���	�����
��&���"	
�$
����	����
��)�

• &
����	�����
��	�.&�0�(�&
����	������"	"�����
��	��������
�$�
������	
������	�

�������������
���	
��	�)���

*�	���$	���
���	��&�����������������"�$��	��������&������������
��	"����'���
	�5��

���;����������	�$����7�	���7�������������������$
��	���	��&)��

�

��������	��&����7�	���7������������������
���	
��	��. �0���"���	�$��	��������
�

$
����	������	��
�

�

�

*�	���
		�$����7�	���
�	����
����������������

���	�	�����
�$�7��($
����	���4�

������������
	�������
��	"����*�7�	�-)�������	��������������������������$
���"	
��;���

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

.'���
	�50)��*�����������&����$
���7��	")��*����������7	���	���	�������	�	4�
	�	��	�	�����

��	�$
���"	
��������������������$
����	����;�	"��������7	�����"���;������
�	
�����	
��



� %�

�������������.7�4�3��*�7�	�-0)
��
������	����������������������������	��&����$
���"	"�7��

��$$��	
������������$	�����;�	
���$��;������	������$�7������
����.7�4�50)
��
���*�	�	�

�;����7����	�������	4���������	����	�������������������������)�������������	���

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

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

	�$	���	����

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

	���	
�$
����	�.$
����	������"	"0��
�$�7���.$�7��������"	"0����
����.7�4	��-0)��*����

��������������	�$
���"	
���
	�����;	"����$
���"	����&)�
��
�

�

�����
$�&����7�	�'��"������"��	
��	�&
��������=$������

�����
















��








������





��������



��������


	��!����%�������������!����

���������&�

	������%����������������
��

�
��������
����
������������

���
�������������&�

	��!���� .30�&�
	���$
����	���7����	��

�

.-0����7��	"�����	��

	������ .-0����7��	"�����	�� .50�&�
	���$�7�����7����	��

�

�

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

����������(	4���	��)��*�	��	������	���
	������
�<�����������	���7��	"�����	�����"����

�������	"������	4�������
	)�*�	�	�����	���;�������	��$
���"	
�?���	����	����"�

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

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

4@������	��	��
����=
������������
��!�
��
��������������������
�����������6�������	�������6
�������
���
�����	�����	
�
���������

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

�	���
�����������������
�����	
������������
���
���
�	
����C�����
�������
� ��
����� �
��!�E���������

H
�������	��	��������	
����������
��
���
��������������������������������
���	
�
���������
���



� %3

�$$�
������	�����	����	�$
���"	
�?����	
	������		"����7	����	��	"����(M(������	�
�

$��	�����������	�	������	��	���������	�?�������)��

'����	���������(���������)������!��*�����

�����
����	�"������������������	"���;	��("	���	"��&����"	
����"�7��$���	������"�

$
���"	
�)��%�;	�	
����	����	�$�����"	���	����	"�����&�������	�	"��������������	
�


���7�;�)����	���7����	4��������	��������������

	�	�����$���������7	�
�
	�

������$����������	�$	������;�	����	�����"	
����	�$
�7�	�����"	������;����

�������������������	�������)��*��������	���������
�����	�����	����	�$
�7�	��((�;����

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

7	�;		��$���	������"�$
���"	
�)���

����	:�	��������	���	������	��	
��������������������������������&�������7	�

����	�"���������	�����	�)�������$��	���������;	��("	���	"�$����	����7	�	������

��"	
����"�7��$���	�����
�	�	����	�����	��"�	���������	4�����$�
�����;�������$�7�����

���"	"����"���	�
	����"	
��;���	�	
���������
	��������7	�$
����	������"	")��%�;	�	
��

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

$���	���������	�>��$$�	�	����?�	�	�	�����������	��	
��	�	���	
���
	�

>��$
	�	����	?��
���
	�>��$�	�	?)���

���������	�
��$
	"����;�����$$	�
�����7	�7�
�	�����7��
	��������������	��	"�

��
��	
������	�"�����������������	���7��	"�����	������"	���	"��7��	������;�#�

3)�� �4$���������������	����������"���"�����������	�$���	�������
"	
����B�������

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

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

-)�� �����<���������$�7�������$$�
�	"����
���
���
	���"�
	���
	����
�	���
������

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

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

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



� %,

*�	���
��������;����	�����
�����"�B�������7�	����	
	��������	
��	�$
���"	
�����

����	��������	�
�����	���"��7�����������	
��������
����7	�	�����.	)�)���		����

���	
	��������	���"�����
	�	�
�0)��*�	�	�������>	4$���������?���������	:�	�	�������

���(����
�	"������	
��	�$	��������	�;���������7	�>������	
	��?������	�$
���"	
�������

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

��
�����$
����	�����
��	0)��*�������	
	��������$�	�	��	"�$
���
������
�����
	�	

����

�
�����$�7��������$
����	�$
���	������	����	�$
���"	
��	���	
������	�$
	���	��;�	
	�

�	��$	
��	����"	
���	�>$�7������
��?��
�������	
�$
	���	�)
��
�� ��	
�����	������	
	�

���7	����������7	�;		��$
���"	
���$	
��������"	
�"���	
	������
�����;�	
	7��

$
���"	
��;�
�������"	
�$�7������
����
	�	
�$���	�������
���>���������?�����

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

*�	��	��"��	�"	�������	"��7��	��;�����������������;���
�����	���
�������
	���	"�

�����	��	
��	�$
���"	
?����	����	����$
����	�����$
����	�$
���	���
�������	�

$�7����(���"	"���7����	��7���������;�	��$����7�	�.��������;�	���������	���
	�

7�"�	�	"0����	����
���
���
	�����������7����	����
�$
����	�$
���	)����������;����7��

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

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

��	���
	�	4$	����	��
	���	��������	4�	�����������	�$
����	�$
���	����	�$���	������

��;����7	�
	�	

	"�7��������	�$�7�������$$�
�	"�����	�)������	:�	������;�	��

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

����"������	�	�	�	����$
���"	"���
�����$�7��������	���	�7	�	������
�����;	
������

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

�����������
�	�����
�	4��$�	����
�$
�������	
����"	
�$�7�������������
	�	
�$���	�����

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

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

��� ��
������������	������
���!�



� %(

�
	��	"���"	
��������
���������	�$
�������	
?��$
����	�$
���	)��%�;	�	
����
�

	4$	����	�$
�	"�
	�����	�$���	������
	�	

	"�7��������	�$�7�������$$�
�	"�����	�)�

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

$�7������
�����
	���$	����	")�*�	���	����	�����	4$�������	���	�������7	�����	���

;�	
	�$
���"	
���
	�
	��7�
�	"���
�����$
��$	���	��	���������)	)��;��	���

�$����������
���������"��	����;�	��
	��7�
�	"���
�����
	�
��$	���	��	��������

�)	)���		���
��	
��	�.��	
���������3++,0)��

�������	�
��������	���7��	"�����	��$
���"	����	�7	����$$�
������	�����	4$�������	�

����
����$���	�����"���	�$�7������
���
���
	)�C���������������	�����	�
�������

	4$������������"�����$��	��������$��������	�����	�?���7B	���	��"	$	�"������	�����
	�

����	
��	��������
	���7B	�����	4�
��7���������"�$
����	�����
��	)�

�

	����� 	��!����"�#������������*�����+�,����!���

 7������	����	��. !0�;������������	�$�
����� ���
��&����	�"���	
	�	������$������

��

���"������	�
���������
	�	��	���������"	�������)������
������	��"	��������	�	�	����

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

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

���$�����0�;��������"�	
�	������	����������7B	���	�������	��	���������	�)��*����

$�����������7��	"������	������$����������$���	����.�
���	�
���������	�7	
�0�;����
	�

;���������"��7�	����$����
	��������$�7�	����B�"�������	��		"���
�����	���	����
�

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

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


	��������������
��������	�$
	"��$��	"��������;���	��	��	��	4�
��>����
��?)��

����	:�	����������"������	����	�������	��&�������
	���
�	���������7B	���������
��	����

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

����#�.�0����������	��	"������$�����������
���	�$�
���	
����"���	�
��	���;�$���	�����



� %'

��"�.70����"�7	���7��"�<	"�7��$�7������"�)�*��������;	�����������"	
�$
�������������

�&�$����$
����	��������	"� !����������$�
�������$�
	���$�7�����7����	������������
		�

���	�"�	���������
���	������������	����7B	���	)��=
����������	��	����"�����������

����	��7B	���	�)�

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

.�!�0���"���:�������7����$����	�.L�&0����������	��������
��$���	��������;��

��	��
�	�)��*�	���
�����	��
������"	���!��������
	���������������.�!�0����

�	
��	������"	"������	��&��$�����!��������
	���������.�!��0����(M(������	��&)
��
��

*�	��	��"���	��
������"	��������������!��.�!��0���
�����	������	�7����$����	��

��"��	
��	������"	
	"����L������������&����	�.L�&0)�*�	�	���	$���
	���	������	�

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

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

�!��K����������"
����$
	�
�7	"�;���	���$	
�������7	�����
	��	"���"	
���$�7���

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

	4�	���������$�7���	�����	�	��)������������	����	�$���	����		"������7�����$
����	������

	�	�	������"����������
��
	���	������������7		���������	"���"	
�$�7���	�����	�	��)�

C�	���!���
	���������	����(M(�����&��	
��	��K.	)�)��"	������
�������	
���
	�����

����"	"���"	
�$�7���	�����	�	��0���	��!����"���	��&��
	�����"	
	"�������������

��
	���	")
�	
��

�!����"��!���"������
	$
	�	������������	4�����	��$�����@�$�7��������"	"�

�	���������	���������7�����!����"��!������

	������$	
�����������	�"���	
	���

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

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

�������
���������
�������E:-�!��

+����
���������������������
������	
�����	
������������
� ��
�������
������������
�����
�
��!��

E:-��������������
� ��
��	���������������
�����
���������
�����
�
��!���+���������������
��


��
�������	
���	
�E:-���
��������6
�����
�	
�
��!�
��
�����������
����������
������
���
��
����������������
!�!��
���������
����������	
�����
����

�����
��!�

�



� %&

"��	����������$�7���	�����	�	����������	��	"�	�
��	
)���!�����������	���$�	�	�	���

���$�7���	�����	�	����;���	��!������������	���$
	�	����	�	�������
	���"	
�$�7���

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

.��$�	�	�	��0��
��!���.��$
	�	����	�	��0�������"�7	�����"	"����$�7���

	�����	�	��)��!�����������	�7	�;		����	��;���$������.���;	������7	�;		������

��7�������������	�0��		"�����7	�7��	"�������(7	�	��������"	
����������"�����	"�

�7��	)�

*�����	�	
���$
���$�	����;�������"������!����"��!���
	$
	�	���"��������$������

�����;�
�"���������	"�
	���
	������	�	
�����"����$�7��(7��	"�������������$�
�����
��

7	���	������	���$
��
��>��"�����7�	?�����
	�����!�����"���	�$��������	���������

�	���������	��)���������������!����������	�����	�	������������	����	���
�����

;���	��������������!�����������	�����	�	���������	4�	����	���
����)� �"�������


	���������	��	�	
���$�����
��������7	�������	"�;�	����	��$����������$�
	"�;����

��	����	
)�������	���	�����!�����
���$�	���������
	���	������	�$���	������$
	�
�7	"���

$
����	����
��)������	:�	����������"	���"�	�����������
���������
��������;@���	�

$���	������$
����������$	��	"����7�����	�$
����	��	
��	�
	��
"�	��������������	)�

*���������	�	:�����	��������
	�
	����	���4��;�����"�	
�	������	����	
�����	:����)
�

��

!�
	��	
�������	�$���	��?���7���������$���7	��	��������
����7����$
���"	
�?���"�

$���	���?�"	�����������	�����
	���	����	��������;����7	��������	������	�	"�7�������

�7�����)� ����	�	4�
	�	��	�	����	�$�7����������	"�$�
�������	��	
��	�����7	��	�

���"�;�	����	�$���	�������������
"���	�$
����	��������	"�$�
�)��*�	�	�����	��

�"�	
�	������	��	:�����������	�������
	����"��	
�����	:��������"����7	�"	�
��	�����

�����	�	����	����������"����$�7���	�����	�	��)������������	������!���
	�$�
�������	�

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

�

��@������������������������
�
�
���
��������	
���� �
��������!�



� �.

�&����	�$
���"	
�������	�����	����	�	
��	������	�$���	�������������	���	����	4�
��7�������

��
�"
�������N�$������
�	4��$�	)��

��"		"����	
������!������$
���$�	���	�7�����$$
�������"	�	��$	"������������

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

��	�������"�7	�$�
�������	��&)
��
�*���������;��7	���	������	�����������

	�������

7	�;		����	��	�	�����	4$	�"���
	������	"�����
	���"���	��	�	������	���������"������	�

$�$��������.=����3++/0)��*������������

	�����������	���������$�7���	�����	�	���

��������"	��	
��	��������
	���������7	�	���������"�����������"�7	�	4��"	"��
���

�����	�����	�	��@�$�7���	�����	�	�����"������
����<��������"������	�	��������"�

������<	���$
�"����	��	������
	��$	�"���)�*�������7	����	�	"���������	��	"�

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

7��	"���������	�$�7����7������	����	
�0)��'���������"��
�$���������
	���	���������

$�7����
�$
����	����	������"�	
�	������	����	�	����	������$�7���	�����	�	��)��

�!�������7	���
	$
	�	�����	�
	���
	�������������$
�7�	���	�$	�������������	���

;��������	
����	�����	�	�������	����	�����	��	����	�	��	
��	��$
	�	��)�'��������������

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

	���
	���	��
������	
��	)�����	�	
������
�7�����!����"��!������	�>���
�	��?�

$
���$�	�����
��	@����������;����������7	�$
���"	"�����������$
���"	"�������	)�*�	�

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

$�������(	��������	
����7�����"�$������	;��	��������
	����
	���	��	�"	������

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

$�
�����
��!������$�7���	�����	�	���7	���	����7�"�	��
����������������
�����	�

	4��"	"�$�
�������	����"��	
��	��������!�)��*����	���������	�
����B�����	�����	"((�

���"����	�	����	�$	
���	���$�7���	�����	�	��������	������
�����	�;�������������
"���	�

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

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



� �%

�!�)������""���������	����	
��	��������"	"����$�7���	�����	�	����������$����������

��
"����	4��"	�����	�	�������	;������	��"�	��������
	����(7	�	��������	��	4��"	"�

�	
��	�)����
�	�����
�	4��$�	����������������"	������
	���"	
�$�7���	�����	�	�������

�$��	��������"	
�7�	�	��"	�	���
�����$��	���������
�7���������$	�$�	?���	�����

.��	
�����������"�%�
	��3+++0)�� ����	����	����	�����	
�$
�7�7����	������(

7	�	�������
	��������"	"���"	
�$�7���	�����	�	��)��*�	������
����	4����������"	�����

�
	����7��	"�����������������"	
������)��*�"���"	������
	�������7	�>�
�"	"?������	�

$�7���$����	���
��	������(	��	���	���"��	���	:����7�	��
	���
	�"������"	"����

$�7���	�����	�	��)� ������7��"	��������������!�����������������	�$�
��������&����"�

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

*�	��	��"��	������!����"�L�&�����"	������	�������
	���7������	��.�!��0���
�

�	
��	������"	"������	��&���"	
�$�7���	�����	�	��)� ���������������	
����"	����������

��	�	�����"	�L�&�((��	
��	��������
	�����"	"������	��&��7����
	�$
	���	"����7	�

��$	
��
��������	������	��&���"����7	�$
��
	"��������"	
���$
����	����
��)�� �

��������	�;���"�7	�7
��"����	�"
�����	
�����	�	
��"
���)������������	����	��;��

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

��"�����������7�	)�� ������	��	"�	�
��	
����	����	
��	��������"�����"	��	
��	�����

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

$
�"�����
��	
��	�)
��
�

!���	
��7	��	�
���	
���$����	"�;�	����	
	������$
��������"�
	���"��	����������

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

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

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

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

�����
��� 
������#
������	����������������	
������������
�!��*	��
��	������	���
�������
�
���

�
�����
�������������
��
���	
�
7����������
��������������������
���������������
� 
�����!�0	���

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

���������������
������
���
����������
������ 
��������
��	��
���	�������!�+���
7�
���������

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

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



� ��

��	��!������L�&)��&
�7�	�����������
	����	��
���"���	"������"�����������"�

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

�����	��;������	�#���
������	��	
��	4���	�	����;���������������"��	��"����	�>�	���?�

7��;������	������7	����
�	�	")
�
�������������	�"�����>
	�����7�	?�;������������������

�	��	
�	���)�����������������"���	���	��7�	�	����	4	����$����������	��	���������	���

	�$	�����������	;����$
���"	
�?�����������������	�$�7��������"	"�����	�����
	��	�

;�������������������	���������
	��	��$�������"	
���	�$�7������
�������;	���������

$
����	�$
����	����
����������
�	����	������)��*������������������
�7��	�������	�
��	�

����	�����	4$	�"���
	�;��������		���
����
���������	���	
��	��	�	������	�����������������

$�$�������)����������"�7	���
	��	"��������
������$$
�$
���	���	����	���������$����7�	����

���
�	��;�������������������������	��;�������
	��
����������	�L�&��$��������$�
�������

�&)�

*�	�����	
��������������$��������������	����	�����	����
	�"��
���	"��7��	����������

�
�������$
����	����
�������$
���"	
��;������	�$�7������
��������;	������$���	����

B��$������	�:�	�	�7������������$�
�����
�$�������)��

����	:�	��������	�
	�	�����:�	�����������	����	4������!�����"�L�&���	
�������

��	�������	4���	�	������;�����������������$�7��������"	"�����	�)������	
����	�:�	������

���8C��������$�7��������"	"�����	��������"�����	�>��
�;�?������	�	�"������	����	��
�

���"	"���	
������	4$	
�	�	"�$����������		���
����7	�����	����7�	����$�����
�.�
����

����
	���	��	��	����
0�����	�$
����	�	�O9��

!�
	��	
����$$��	�������
���	�	���
	�$�$��������;����������
	���
��
�;����$�7�	�

���7��������	�	�$
����	�	�O�C���"���	
	�7	����������O����	�
����7����	:�������"�����

�������	����7B	���	���
	���"	
���	"�;�	��$
���"	
��;������	�$�7������
����

���	
��!����
�L�&)�

�

�



� ��

��'����
��'�
�-���
���

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

$�
$��	����������"��������)��*�	��;�����������
	�������
������	������	
�	�����������

����
������$�������������"��"������
����	��)��*�	�	��;���	"	
��������������������	
����

	�����	�	���������&�7���	���������4�����)
�
�

�	��
"����������
���	
��	��. �0��
�����$$�	�	���
��$����	�.�&0����	�

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

	4�	��������$$����	�����	4���)���������"���������������$�	�	��	$�
������7	�;		��

��	�$�7�����"�$
����	�����	���;�����������	"����3+P1��$
���
����7���	�������

�	����������
	��
"������	��
�����������	���$	
��	"�7����	��	"	
������	
��	��)��*����

����	��$
��������$
���7�������������$���������;����
	���$���	������"	
�$�7���

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

"�
	�����
�����	�$���	����
���"�
	�����
����������
	
)��*�	����	��$$��	���������	(

���"	"����$�����)��%	�	����	�$
����	�����	������	$�
��	��
�����	�$�7�����	@����������

����"�����������������.30���"�.50����;�����*�7�	�-��	4���������"	�7����"	@����������

�	�
	���	"�����	�)��

��� ���
��������	�3+P2����������%	���������
��	�E�;�"	��
	"��������	��&�;���"�

	��	���������������
���	
�7
��"���"	���	"�������
���	
��	�)��*�	� ���
����������	��

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

$
���"	
���$	
��	���"	
���	��	
��������$�7������
��)��C��������	��
��	;�
�����

����������	"���	����	��&���	
�� ��������
	���������"	"������	�$�7��������"	"�

	�����	�	�����������"	�����
����"�$���������.��7�
���
��	4���0�������������$
	�
�7	"�

7����
	����<	"�$
�������	
)�������	��������$�����<���������	� ���
�������&���	
��

$
����	����$�����<�����)���
��"���"	���	"���	����	���
	�����;	"����$�7��������"	"��
�

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

��
��0�����
�
��
�����	
�E����
�������
������	
�
����������������������
��	
�4�����	������
��	�

����
��!�



� ��

>
	����<	"?����$�����)
��
�� ����"���"�������	
	��	"����$
����	����$�����<���������	���
	���

�
		����$�
���	������	
��	��"�
	�����
���
�����$
����	�����
��	)��%	�;���������	��

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

��
����	
��	������"���)��

&
����	�����
��	����;�5/G���7��"�<	"�7����	����	
��	�����������	
���$������	�

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

7	���"�����	��	�	��)��%	�	����	� ���
���������	
��	�����	
�		�������	
��	�$
�	���

��"�"�	����������;���	���	��������
��	������	
�>�������	"�����?)�������	�	��	�����

;���	�������������	��	�	������	�����	4$	�"���
	����	����	
��	�����������
"����	�

���<	����������$����7�	�	4$����������7���	
��	�$
���"	
�)��

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

$��	��������7�
�7	
�����������
��
��	�.��	����������
��	0���
�	�����7�
�$�����$���)�

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

��	�����	
)��%�;	�	
��	�����"���"������7�
�7	
�;������	���$����	��
�$�������

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

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

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

��$$�	�	���
���������	�����
��	)��

����$��	������	��7��	����	������;����"	�	��$�	�������	�7		���7�	
�	"���� ���
����#��

3)�*�	�
	�����	����
	����$
����	����"�������>$�7��?����$��������������7		��

��
	��������	
���	��	�
�)�

-)�&�7������$�������;���	�����	����"	
��	"��
���$�7������
	���$
	�	
����

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

��$
����	�.��$$�	�	���
�0�

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

�	
��������������������
��	��6
�����
����
������	�����
����
�����	���	
��=���������"��������

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

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



� �3

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

�	
��	��.*�	�!���	��	
��'��3++3��C��"7����)")0)�

5)�*�	
	�����7		�������
	��	��������	�	�	�	�����������������	
��	�

.	4������������	�)0���
�;������"���"������
	�	���	
�	�����	"����$����
���
�;������	��

�
	�	�����	"����$
����	�������
	���	��	��	��.�		7�	���E	;��(%���	���3++30)��

�	�$��	���	��7��	����	
	��������������	�	��"	�	������"���	������$���	����;����

��$$�	�	���
������
��	�
		��	�"���	
	����
�7	��	
��	
��	����������	�;���
		��	�

�����	
��	��;��������	�$�7�������	���$�
�����
���������$������.*�	�!���	��	
��'��

3++30)������""�����������(����	���"���"������	�"��������
	���	��	��	��$
����	��)��

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

��	�
�B�"��	�����	
�����7������	�
�
��������"���	�����
	������$$�	�	���
������
��	�

���";��"������;���	���	�
���4�	��������
	�������.C���4�3++30)�

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

>��7��	"?�����	�����	��
	��
����������������	

�"�����	���
	�����$
	�	
�	�����

���
������"�	:����)��*�	�	��	���
	������"����������	��
		"���������	�����	�	
��)�

�����"	
����
�������	����	���	������	
�������"�'
��	)�����������
�	�����	
����	
��

��7	
����&������"����	�	�	����;�����
	�������	"�;������$�7���	�����	�	������	
	"�

7�����"���
������
��	)��*������	
���	��"�	
�	����	:�	�	�������	��&�������������

�	�����	4$	�"���
	�����7��������
�	����	�����	���$��	"�����	�(;�"	�
	��
��������


���	
������
	��
���������������$�
�������	�����	��������$	
��	��;��������	��
��	;�
��

���$�7������
���)��*�	������;�"	���"�����	"��

	���	4��$�	��������������	�

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

��"���	����	:�	���$
	�
�$����������	�	
��"
��������)��*���������	
�������"�'
��	��

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

�
��	;�
�������	����"���
������
��	�����	��������������	
�7	��7�	����"����)��*����



� �,

�	���������;���	�	
���������	�����	����������	�	�7���	������������	�	���	����
���

�	��������;��������	�>$�7���$�
�?������	�����	���������	�	��7���	�������7����	��


	������������$��	"������	��������������	���$
����	����;	������$�7��)�

*�	�$
�7�	��$
	�	��	"�7����	� ���
����������	����"����	
������	�	�$����<	����	�


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

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

	4$	
�	�	)�� $$
�4����	���33��	�
�����	
�����"���"�$�	"�����������	���������
��	��

���$	�������	��������	�����������;����$$����	"����	4����	��;������	�)��'�
����;	
	�

��	�$
����	���
����	

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

���(�	����(
	���	"�$
��
���O���	��"��;����;�����	������	�	�	4	
�	"������	�
	������

��	�����	��7����	�	4�
�(7������O� ����	��	�"������	�����������;���!
)� )�%�����;���

��"���
�	
����	
�	"�������
���������	�������		�.3+13(3+120�;������
�����	"���	�

$
���$�	����"	
����������"�?������������	���������
��	)�*����������		��
���������

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

���������������
�<	"������$
����������	����"	���	������;����
	���	�"������#�8���	4�
��

7����������$	
����	"������
�����$
���	"�7��$��������������	�
����	�"��
	���������;�����

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

����$���7�	�;������	����	�����	�	��;��������"��������	�������	")9�.*����
��3+P10)�

D	�������	
����������������	4����	"���	��	���������	����"�;��������3+P1��

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

	���������	�"�	����7
�������7������	�����������"	�
�7	"��7��	�Q�$	�������������

$���������
�������������������
	����$���	����;��������	��
��	;�
�����$�7������"�����
���

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

���"�����
��
���$
���"�������&�$����	)��*������������"���$�	"���
����������	�
	���	"�

����	���������"���	�$�������������	���7��	"�����	�)�



� �(

�

'�����������

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

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

������������)�������	���7��	"�����	�������	�"	���"����$	�	���
�����	�
	���
	��

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

��7��	"�����	���
	��$$�
	��)��*�	
	����7	�����"������	����;	�	
��������������	��

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

;�	
	��	"����
	���
	���
	�
	�����	�����
	)���

����*�	�$
���	�����$	����������"���	���	����	4$	����	��	������������7	���"�����7�	�

��"���7B	�����	�����	��������	)��*���������������7	���$����7�	��
���	����	������

"���"	���	�	��
	���
	��7	�;		��������������)������""�������$
	�	������������	��������

��$	����	�$
���"	
������	?��$
	�	
	�	����$�
�����
��
	�����������"	���	�����������������

	�$	��������
�����	�;��������"��
	�;����������$�����
���	�
����	)��*�	�����
	������	�

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

���	
�������	��	���	�$�7����������	"�����	��;����������	��	
��	�������	��	
)��*����

�������	
��������	
	����7	��
������	���;�	����	��	��������	�������"����	��	
�
�������

7	����"	��	"�$�
�����
��	
��	��;�	������	��	
��	���
	������	����	�$
���"	
�

���������������������	
;��	�.��	
���������3++A7����	
�����������"�&���$����

3++,0)��

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

	�����	�	��������""�	���"��$$	
�����	��
��$�)��*������$$�
�����
��������
���	���;	
�

����(	��������
���)�*�	������������������	�
���������$
����	���"�$�7������
����K�

;�	
	7����	�	��
��$�����	���
	����
�����	
���	��	
��	����	��
		��	�((�����7	��

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

	�����	�	��)�



� �'

�����	$	�"���������	��	�	�����	������"	�	��$�	�����"������	��	���������	�?��

�����	�	����	�����	��	������	
	��
	�������"���$�7��($
����	���4����������
	�������		$��

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

$��	�������"�	
�	����	:�	�	�������	�����	�������	���$��	"�$�7��($
����	���4)��*�	�

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




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

 ��	��	�������	���
	������	���	
�����&�
�"����.�&0������	�	4���	�	����7�"�	�(

���"�����������������������
����<	���"������	���	������$���������
	�.=!��0����

"���	
	���;������"	
�$�7���	�����	�	��)��&
������������
	������$
	
������	������	�	�

������������)��������������������	"���	�7	�;		����	�����	�������
�7���
�������	�

$�7�������	�����"�����7	�	����
�	�)��������
	�%	�����!����	���	�=
����<�������

.%!=�0��
�����	������"�����"���	
	�����$	��.��	
���������3++A���3++P��3++,0)
��
��

=!��������������������(	4�����������"	�
	����
��	���������
	
�����"������������	"��

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

����
��	���
�������
���	
��	��. �0)�

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

�

���	�	����;����%!=�������	����!	"���"���"�!	"��
	�$
��
���)��*�	��&����

	����������������E����� �	
������"�����	�	
�	���������	�������
�$	���	�

�
�"������������
	
����
�������=!����������������
���	
������7	������
	"��"����

����������"������
���
���	������
	�����	"�7����	�����	)��������:���	���	���7�	������

�
��$�����7�"�	�����"	
�������	��R����"�$
����	�����
	
����� ���
��������
�	4��$�	��

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

C�	����$�
����������	��;����=!�������������������������	��;�������.	)�)����	�

����"�����
� ���
����������	��0����	���
�	
�������"	�
		������	4�7�����������
�����	����



� �&

�����	�����
	������	�$�7��($
����	���4������	
�	")��E	����������	���
���	����	���

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

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

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

�������������((�����
	������	
��((����>	4$����?���	�$���	�������	����������������	����	
	���

��"��$�7��������
��	
��	�$
���"	
�)��������=!����������������$	
��������"	
���$�7���

���
���$
���"	�������$
����	�����
��	�������������	�=!��������������?�����	
	�������		�

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

$
����	�������
	"� �)��!�
	��	
��;	��(�
����<	"���$$�	�	���
������
��	����7	���

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

3++P0)�*�	���	����	�������	���
"���������$��	������	4$����������;���"�7	�	�	���
	��	
�

;�	����	�=!�����������(��
�$
����������	
������������.��	
���������3++P0)���

!�
	��	
����	�$
�4���������=!�������������������$
���"	
���	�$�����	���
"�

	��	���	�����������$��	������	4$�������������$���	����7����	�$
���"	
�)����

���������	��;����=!������������������"�����
	
�������"������$
���"	��	
��	���������

$����7�	���������������������	��$������"��$���	"����*�7�	�5���"����
�����
"	
���	�����

�	
��������	�
��7����������	
�	���	���"	
���	���������	�?���7B	���	�)��*�	�
����������

��������;�#�

3)� '������	�
	���	"�����	����$
������$�
	�$�7�����"�$
����	�����	����.���������

�
������"���0����
"�������;����$
����	���"�$�7������
����������7	�

��7��	"����7����=!�����"�$
���"	
��������������	�	��@�

-)� �	��(�	�
	���	"�����	����$
��������7��������������$	��3���"�A�;�	
	7��

$
����	���"�$�7������
�������7	��������������������	�
��	"������	�=!��J����
	
�

�	�	������@���

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

��
��0	
��
����2:5��������#�
����������
���
��	
�
��
�
���������
�
�������������
�
����������������



� �.

5)� '��������	�
��	"�����	�������������������7�������������$	�5�;�	
	7��$
����	�

��"�$�7������
�������7	����	�
��	"@�

2)� �	����	�
	���	"�����	����"	������7��������������$	�-���"�2)�

*�	�
�����������$������-���"�5����7��	"������	�$
	���	��������	�=!���������������

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

��������7	��
	�������
���$��������"	
�$
����	����
���)��*���������;��7	���	�;���	����

���7	�����
	"������	�$�7������
�����"������	
������	�=!����������������		"����������

��$	�����	���"	
���	�$
����	����
��)��*�����������������������������7	����	��	���	�

�����	
������	�$�7��($
����	���4)��*�	��7���������=!����������������������
�����	�

�������������7	��	
���"	
��$�����-�;�	
	�$
������������	�
	���	"��������"	
�5�;�	
	����

������)��=$�����2����;�
������$
���"	
�����	���4�������$	��������$����	�=!���

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

*������"������������;�	
	7����������$����7�	��
���	����	������"�$����	��	
��	�����

�	$�
��	�$
����	�����"�$�7����������	"�$
���"	
���������������7����=!����������������

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

*�$	�5�.*�7�	�50)��*���������$������-���"�5�����	4���)�*�	��$������������	"��	
	�

7	��	���$����	"�;�	��=!����
	������$
���"	
������	
��	����"��	�	����	�

$
���"	
���	����	�)�

�

�

�

�

������	�&����7�	�����
������ 

���	�	����7	�;		������
	
�J=!����������������

��"�&
���"	
�����&�7�����"�&
����	���'��"	"�����	��

�

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

����	������
�����������@�
�
��
��@�� ��
��5����6������$@@5�)������#
!�



� �%

=!���J����
	
�

�

�

�	
��	�&
���"	
�

=$	
��������"	
�

$�7������
����

�����

=$	
��������"	
�

$�7������
����

7��������
�<	"�

����$	
��	���"	
�

$
����	��

���
����

=$	
������

��"	
�$
����	�

���
���������

�

=$	
��������"	
�$�7���

���
���$
���"�����������	�

�&�

&�
	���$�7��� ���7��������

*�$	�3�

�

��

=$	
��������"	
�$�7���

���
����7�������������
�<	"�

����$	
��	���"	
�$
����	�

���
���

���7��������

*�$	�-�

���7�����������

*�$	�5�

���7��������

*�$	�2�

�

=$	
��������"	
�$
����	�

���
��������
�� ���7��������

*�$	��A�

�

&�
	���$
����	�

�

*���������������"	
��������	��7��	��$���������	�:�	�������
��	�#�8C�����
	���	�

�$���������	
�����	����
�������	����"	
���	���	
�����&�
�"���O9��*�	����;	
�

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

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

>$
���"	
���	����	�?��������	����$
��������$	��3���"�A�;���"�7	��$�������;������

$����7�	��""�����������$	�5)������������	��=!������������������	
�		����
����"	������

;����7����$�7�����"�$
����	�7	�	��������������	�����"	
�$
����	�����
��	��$��	��������

7
����������������7	�
���	��"������	�������	�	�������������)��*��������������"�$�����	�

> ���
��������������?���
�����
��	���)	)���
��$�
��������"���	�
��������$
����	�����
��	��

��"���	�>����"������������?���
�$
����������)	)���	$�
���������$
����	���"�$�7���

���
���)�*�	� ���
������
	������������$
����	�����
��	�������
�7��	����	:�������"�

�������
��)�� ���7�������������$	�5����	
����$��	�������

	�������
�$
�7�	������

��"�����7�����	����"�	�����	��������	)�



� ��

������;	�	
����	�=!��������������������$
���"	���
	����	����	��������	�
	���	"�

����	��;���"�7	�"	��
�7�	)�����	
�	"���	�������������
	������	�������	"��;�	
	7����	�

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

����	)��

�

�
������
��

 �$
��
�����	
	������;�"	���$	���
�$
���"	
�������;�
����	��7B	���	�������	�$�7�����

�����	"��	���������	��;�	������$$�	�	���
��$����	��
�����7��	"�����	�����

�������	")��*���������;��.�0���	���$����7���������"	���	�$
	��	������&����"�.70���	�

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

��	�	������	4$�������	���	������"���	�$�7�������	�)������	:�	��������	������
�<������

�������7��	"�����	��"	��	����	������������	�����"�	:������7B	���	�������	���"	
��

$�7�������$$�
�	"��	���������	�����"���	�	���
������$
���"	���:�������������$����	�

�
�$�7���	�����	�	��)��

*�	����	
��	�������������	���	�����������7�������;������
��������$�����;�	
	7��

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

����
�������	�$�7����7�����	"�����
	�$
�	��	����"������	�)������""���������

$
�"	���$����������"�������<	���	��$��������
�$
�4������7	�;		��>$�7��?���"�

>$
����	?������	�$���������	
��	��$
���������	�$	������;����
	��
"����>	4��"	"�

�	
��	�?�;�����
	�
	����
���
�������7������	����
��	
��	������"	"����$�7���

	�����	�	��)��C�	
	���	���7��	"�����	�������	����7�	����	���	
�����&�
�"�������

���	
������7�	���������������	�$�7���$
����	���4)��

�

�

���������

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

����7��"�<	"�$
�	�	�)��'�
�������;	
���7��"�<	"�$
�	�	���%�/012&1���	����������	�

7�"�	��ΒΒΒΒ������



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%2&� �������/���%	�3�	��&�.���

��
�����	������������;	
������	����"��

	�$��"����.��)�� ��

%4&� �∆∆∆∆.����/���/�η���/��∆∆∆∆	���1�

��.������������������������	��

C�	
	�

�%5&� ∆∆∆∆.����/��.�� �.���

%6&� ∆∆∆∆	����/���	�� �	���

��"�/η��/������	��7�����	�����	������	�"	���"�	��������������	�
	�	�����
���	)�
 ��	
�����	��#�

�%7&� ∆∆∆∆.����/���/�η�/���∆∆∆∆	��.���8�

� ��������������	��

 ��������;����%2&��
�

�%9&� ∆∆∆∆.����/����%	��3�	�&���/���������1�

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

�7����7����������.10����.A0�

�%:&� ∆∆∆∆.����/���.��3�.����/���////�ηηηη�////����ΒΒΒΒ�.��;%�.��	��&8�
�

*����������	�:������������	��������	
���
�����7�"�	�������	�����	
���	�"	���"�

	���������/η�/�������"���	"�7��.�����$�
	"�;����.�����������.����$�
	"�;����.�8�

���

��

���

���

��� ���

���

���

@���
����+��
����

+�������-
� ��
�

���



� ��

<����������

 ����������� )��3+P,)��������������������������������)�����'
�����#�N���	�(����)�

�

 

�;��R)N)��3+15)���	
���������"�C	���
	������������!	"������
	)������

 ��������!��������"������A5.A0#+23(+,5)�

�

�
����(�
		�7	
����)���"��)��
���)��3++P)���$$�	�	�������"�����	
����%	�����

����
��	��3++P#�������	�����&������'����������"�������	
��	�����
)�N	
����	�#�

N��(�
���"��	���������	��.��0#�52+(++)�

�

��	
�����������)��3++A�)�%	���������	���	��
�������"���
����<	"��	��
��	�#� ��

��	
�����&�
�"���)�������������#����������,5.50#55+(5,-)��

�

��	
�����������)��3++A7)�C���������	�	��$����������	��E	�
���
���%	�����

����	���	��
�������	�	��$	"�������	�O��������$�����%�5-#,+(+3)�

�

��	
�����������)��3++1)��	��
���<���������%	���������	�����"	
���	���	
�����

&�
�"���@���$���������	�����	")�&�������'���������2,#+(53�.���%	7
	;����������

�	
�����$
�	��	"0)�

�

��	
�����������)��3++,)�8 ���
���
	"� $$
����*�;�
"�����������	�����������

%	�����
	�����	��'�������)9��%	������#�C%=��		��������%	�������
� ����	�	;���((�

����"������������7�	�%	���������	��#��
���&�������� ����)��

�

��	
�����������)��3++P)�&�7�������	��&��
���������"���	�����	������	���	
�����

&�
�"�������%	���������	��)���"�	�#��!		�����������	� ���
������%	�������������

 ���������)��

�

��	
�����������)���"��)������<)��3++A)�*�	�&������������������%	���������	��

�	��
�������
�	�)���������!����������2#3-,(323)�

�

�		7�	��N)���"�&)�E	;��(%���	�)��3++3)���
	��������
�&��������)�!	�7��
�	#�

���������%	�������
��	��)�����
���"�&�$	
�1)��

�

�
��������!)��3+,-)�����(����������������)� �����������������!���������

*�����������)�������������
	��������������	�	�
�)��	;�D�
�#������7���

����	
�����&
	���=��������&�$	
�33+)��

�

%�
���N)C)�3++3)��	��
�����%	�������
	�����	�	����
�$	��������
�	�)���������

 �������3/#,(-3)�

�

���	�"	
��!)���	��	
�	�����)�R)�%)��R��	�� )���"�E)������	�)��3++-)�%	�������
	����

��	����!	�7	
�����	�)��������$�����%���$	��������	)�-/.3�-0)�

�

*����
��)!)��3+P1�*�	�����"����%	�������
	���"�����	��3+,2(3+P2)����������������

��������+� ������������,�����������-�����������	")�������)�)���"��)E)����""�
�)�

�����
�#�*�	�����	
�������������
��&
	��)��

�

*�	�!���	��	
�������'
�	�"������	��)��3++3)�8���	�����	������C��O9������

-�����������%������������!�
�)�



� �3

�

C��������� )���"��)��������
���	
)��3++-�)��:����������	��	���	
�����%	�������
	#�

���	����	
������������$�
�����)�.�����������������!����������33#5P+(233)�

�

C��������� )���"��)��������
���	
)��3++-7)���:����������	�'����	����%	�������
	#�

���	����	
������������$�
�����)�.�����������������!����������33#513(5P,)�

�

C��"7���N)��)���)")�8*�	������	�	����%	���������
��	�����������*�	�=
����<���������

&���	�����
	������	��	;�������C��	��&�7���%	���������	�)9��'���������!	"���	)�

����	
����������"�	�)�

�

C���4���)��3++3� ��������"���/����� �$������*��������%����������)����������

%	�������
��	����
��$)�����
���"�&�$	
�2)���

�

C����������)N)���"�!)�������)�3++1)�*�	�>E���������!	"����<�����O#�!�"	
��

!	"���	���"���	�E���&�$���	����>E��	�!�"	
����?)��'������'�������������������)�

2-.3-0#31/+(31-/)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


