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

�������	�
�������

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

�

!��	���	�	�

��������������	�


��������

"�������	�

#��������

#�$���	�

#���������

�

���
��
���
������
��������������	�

��������������	�


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

�

�

�������	����
��
���
������
�������

�������	�
�������

���
��������������������
����	���
����������������	�	����
��
�������������� %���&

!��	���	�	��

��������������	��

�

"�������	� ������	��������	

� ������	�������

#���������

#�$���	��

#����������

���
��
���
������
��������������	�

��������������	�
� � � �

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

�

"�'�(

�������	����
��
���
������
�������

�������	�
��������� � � � � �

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

������	��������	�

������	��������

���
��
���
������
��������������	�

� �

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

"�'�(�'�)�'
1

�������	����
��
���
������
���������

�

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

 �!���
�"���#����$����

����������

%&�'�%�%()(

� � � � � �

*�����+�������
��������
�	��

� � � � � �

� � � � � �
�

��������������
��
����

������������������������������

��

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

��

��������	
�
	�

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

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

�'�)�'�*�+
1 2 � 3

��!���!��,�-�

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

 �!���
�"���#����$����

�����������
�	�

%()(�

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

����������
��
����

������������������������������

��

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

��������	
�
	�

� �

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

'�*�+�,�-���.
2 � 3 + 3 4

�

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

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

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

����������
��
���� ����

������������������������������

��

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

��������	
�
	��

��.����/��������������	���
��,�%�

�,�-���.�/�"
+ 3 4 �

���
��������������������
����	���
����������������	�	����
�����5��
�1�������	�

�������
�������	����������

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

����

������������������������������

��

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

��.����/��������������	���
��,�%�

.�/�"�'�0

��5��
�1�������	�

�������
�������	������������

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

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

��.����/��������������	���
��,�%�

�'�0�

��5��
�1�������	� �

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

��.����/��������������	���
��,�%�0��,�)��



� ��

67�������$����	�

1������ $����
�	��� ��������	� ��/����� ����	��� ��� ��� ��$�� �,,%!� 1���	� ������2������������
�����
�	������������	��������������.����/��������������	��,,&�0��,�-��3��������������
�������������4�������$���,,&!��

5�.����6�	� �
��$
���� ��
������ ����������
� ��� �������	�� �������� $����
�	���
��������	��������������������,,&� ������������6�����
� �
���� ���$6�	!�1������	��$���3� �����
����"��7� ��� ��������
$�� �����
��2��� �	���2��� �$���� �������� ��
"���2��� �� �����
�
���
"�8	�$��$�7
�	������7�3!�9�����6����
����$����������������
������������
�	������������
������ ����� "	�	� ��������	� ������"!� :���������2��� �
��������� ��� �����	� ���� �����	��
�"	���8�7��������
$������
��$3�;	�	�	��������	��$���������$
��7���������
������������"�
�8�����������	����$������������	��##/������8	��"����	�������	�!�

1"��� �������	�� ����	� ��� 
������ ��$����
�� �3��� ���������� ��$��
������ �8����
���
���2������$���4����<�
��	�	�����$����
4����=6������3��������	�$���
3����3��
�����
�
��
�������������2��!� �>�
��6����
���������=����	�$������
���$����
�	�����������	�����
5+1� /������ ���	� *�.!� 1�
��� ?�$
���!� ������@� �3�� �������� 6���� �������	��� �$���� ��
���
���������
��2������	�����.����/�����������A����$����
�	�����������	��������
����3�
��������	�	� ������ B����2�#��
�� 9�"������� C
���� ���� D����� E�������� �� ���
�$2� ������
/������F�:��
�����������D���!�:��������$��$��6��	������$
��G*1�-�0�+��8	"��	����
���4�
���� �������� �3�
7��� ��������	� ������	��� ������� ��/�����$7�� $���H� $�-,!� (!� �,�-�� �3���
6����
� $������
���� $����
�	��� ��������	� ���� 5+1� /������ �$��6���!� � �� �3
��"��	�
�����
�	���������������	�������������������������	��������$
������������	���
��,�%0�,�)��
I���������G�����
�	�����HJ��3�����������<
���	���������
�������	�*�.!�9����1�$����!��

B�������
�	����������3�3���6�����3�����������.�
�����7�������	� �����3��4���	�	�
����.����/�����������������3��������	�	����������	������
!�:��������$�
��������
3
�������3�
��� ����$
��2��� �"	������� ����	���	� ��� ������	�� �������� ������ ��� ��� �������	� �"� "�8��	�
$��$�7
�	� �
����!� 9����� ��� �� �����$
3� ���� ������ ������	��� ������� ���"!� �������
�����������������������
������
��
�	������8$���
�	!��

C�3����� �����
�	��� ������ �3��� ������ ��������	� �
����	�	� �	
�� ������	��� ���������������������
�������	�	�������������������$
������������.����/������������"����8	���3�3������������3�
���� �� �	��� �������
��2��� �����
����� $
��7� ������ ����������	�	��� ��
���� �3�
���
�$3���������������
�����������3�������@����3!�9��������
��3����
��"��2���$����
�������$�����$
��7����3������
�2
� �3
��"���� �	A� ������	��� �� �������	�	��� �������� ���� �3� ��$������ ���.���
� ��� ��
"��3��������������
��3��
�������.����/�����!��
�
�
#�����	���
�
�!���C������6���4�;	�	�	��������	��$���3��
�!���C������6���4�1������	����$����
-!� �����
�	��� ������ ������	��� ������� �� ������� ������	��� �����$
���� ��� �����	� ��
����������
�,�%0��,�)�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



� -�

1"	�����6!���F�C������6���4�;	�	�	��������	��$���3�
�
8��������	�������
��	�
�
�����9���C�����������������
�$�����
��$3�
�
*�����+������������������������"�������
������	�����$���������	���������������
�	���
�
��
�"���#����$�������$������
��������
�	�����������	�
�
K���L�����6�������������������"�������
������	����$���������	��������������	����76��
�
C
�������9M.������������������
��$������
�	�����������	�
�
1�
��N����������������������������1������	��$���3�������
����������
�
5�.��#��.��������������������������1������	��$���3���������
�������.3�������3��������7���

�������
��
�
K�8$��1�$�������������������������1������	��$���3�������8���	������	�
�
/�$�8�1�4���������� �������� 1������	� �$����� ���� ����3� �� ����3� �������7� ������	�����������������

�3���6��	�������3���$����������"	�
"�8	�����������������
	����8�3�
�
9����O�������������������� ��������1������	��$���3����������3�
�
��
�"���E��
����������������
����	�	���������1������	��$���3�����������
������
���7�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� %�

1"	�����6!���F�C������1������	����$������������6���4��
�
�
#�	�������
��	������9���	��������
�
N���������1�
�������������������#���$��!�!�!��D�B#���$�����������
��������1C�

*�.!�� ����������� ������� �����
�	��
"���$�����
�$
���!�!�
�� ��

 �!� ���3� ���$���B�!� N�C
N����C
��
�P+���!��!�
�� �� �� ��
N���@����N���� C1+1�/������
�� �� �� ��
9��@����C��
����� L��
����Q����������!��!�
� � � ��
 �!�#�������9��"8$�� B!+!R!�!��!��!�
� �
#�6��?��� C:1�/������
�� �� �� ��
#���$����9���� ##/��5C15B�
�� �� �� ��
*�.!�+��$�������K��� L��
������8������!��!��?����2�$����
� �
 �!�E�$����*��� 5����
�	�L���
��/������
�� �� �� ��
#��6��3�����:����$�� P����$���
	�����!�!�!�
� �� �� ��
E
�������N������ L��
��������7���6����R�������
�� �� �� ��
:���8$����#	��� B�
�$7����
����C���	6$�0��������!��!�
�� �� �� ��
 �!�S������/������ 5�6���$2���������TBT���!��!�
�� �� �� ��
�
�
�
�
�
#�	�������
��:�����
���	��������5�	�����:�������;�$�����������
�
5�.��#��.����� R���
����!��!� ��

�������$��1C� �� ��

�
#U�����1�
�$� #���$���!�!�!� ��

�� �� �� �� ��



� '�

#.�!�1����6�$�*.��� ���$�������������$����
������
�$��6����
�
�� ��
 �!�1����1����� #��
�$���������!��!� ��

�� �� �
+������K��� C#/��������������	��76����������	�$���
���$7�6����
�
��
*�.!�C�������9
$�� �����$2�="���/�����$7���$������������������	������	�
�� ��
#.�!�E�����������@$�� C
"���$���2�����7��76��0�������
����������P���

�� ��
 �!�C��
��9"	� ���
�$
�	����
������������3��������7����.���
�� �� � �

 �!�#����$������
�"��� C#/�������������
�	�
�
�
�
#�	�������
��	������
<����$��	���
�
1�$�����K�8$�� +������%���!��!� ��
�������$��1C� �� �� ��
N���$����9����1�B�!� ?�$���/��������!��!�
�� �� �� �� ��
#.�!�N����3���>���8�� B���������$7����
�����B�����3����D/��!�!�
�� �� ��
#.�!�C
��������9������ �D/��!�!�������!���3���
���
�� �� �� �� ��
��������*����� 5�6���$7��������	�1������@�
�
�
�
�
�
#�	�������
��	���������:�	�����:�����������:��
=���>�����:������$��	���$��������<�>�
��$����	������������<�:�
�
�
1�4����/�$�8� P����$���
	�����!�!�!� ��
��������1C� �� �� �� ��
�
1�����+����
� D����
���!�!�!�� ��
�� R�3���2��4�����������C��������
�
�����$����>�@�� �����$�������$��$�������/������
�� �� �� �� ��
#.�!�1���	8����� P����$���
	�����!�!�!� ��

�� �� �� ��
:���6�$�>���8� /�����$7�����$7��������	� ��



� )�

�� �� �� �� ��
 ���8�9"	�� ����6$��D������/������ ��
�� �� �� �� ��
Q�.��3���+������� ?���.����!���!�!� ��
�� �� �� �� ��
#.�!�;���$����>������  	�2�$���������6	������������/�����
�� �� �� �� ��
#.�!�:���	�������:���� /�������� ��
�� �� �� �� ��
C������1�
����B�!� L��
����������������
�.�����
�� ����4�0�/�����$2�$���� ��
#.�!�N�����+���$� D��������!��!� ��
�� �� �� �� ��
1����	$����N������ �����
�	��
"���$�����
�$
���!��!� ��
� � �� �� ��
9��8����E��$�� #��
�$���������!��!�� ��
�� �� �� �� ��
#.�!�S������/������ 5�6���$7��������	�TBT� ��
�� �� ��
Q�U����#������ /�����$7�?V������!��!� ��
��
�
� �� �� �� ��
#�	�������
��:����������:�
�
O��������9���������������
������$��1C�� L��C1���!�!�
�
#.�!�E$������/��$�� L��C1���!��!�
��
#OB�!�9����$����R����� �D/��!�!�

N�$����1���	��� C#/�������������
�	�
��
+������#���� N���������76����!�������3���!��!���
�� �
>���������+��$�� �D/��!�!�
��
E
��������K��� +K:R��!�!�!�
��
C�������:���� 5����
�	�����
��/�����0�B�������!�:��"����
��
S�$����#�������� B�$���� �����$��!�!�
��
*�.!�Q��
������9��������� L��C1���!��!�



� W�

K��8����C����� B���	��
�����"����������3�O�R�
��	���
��
 �!����	$����N������ B��������������3�F�:��
��������!�D!!��
��
1�$����B���� L��
��������������
������
���7�/���
��
1�$�����K�8$�� +������%������	����
�����
��
#�
��	6$����#���� �����
�	��
"���$�����
�$
��!��!�
�
���
�/��������������������������������������������S����$�������
��
� �
#�	�������
��	�����$��	���9��������;�
�
E��
�������
�"�����������������������������>3�����������!�!�!�
���
��������������1C�
�
����$����:����������������������������������R�����/�������
�
#.�!�9�$�������9�������������������������>3���L��
����/��������!�!�!�
�
������#��
�����������������������������������������
���
�

*�.!� ��$��������:����$�������������+5C�R�/������F�+�.�����	���.�������O���+��$����P+�

�

#.�!�#$������+��$���������������������B!+!R!�!���!��!�

�

 �!�;������:����	���������������������B������������
��������
���7���/�����F�N���������!�!�!�

�

1�$�����B�����������������������������������L��
��������������
������
���7�/��

�

1�$�����9�������������������������������������B��������!�!�!�

�

B���A������R�
�������������������������+3
����/��������!�!�!�

�

1�$�����K�8$��������������������������������+������%�

�

�������������/��$������������������KCX�NRDB*LR1�NK/1���!��!�

�



� &�

 �!���������R����������������������������#LO������������!�!�!�

�

#.�!������� �����������������������������?�����������64����"�
���������������
���2����!�!��

�

C�����$�?������������������������������������S��3��������!�!�!�

�

 �!�>�����R��������������������������������K/:R�NK/1���!�!�

�

>�������D�Y��������������������������������C����6���
���������������7�/5+#�

�

 ����6����#��$��������������������������D�����	������������
������
���2���P+��

�

#.�!�N���������/�������������������������C
"���$�������������76���!�!�!�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�



� �

�

�

�

�

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

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

��������	�����������������



� �

���������	����
����������
�

�

���������	
����������������

�


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

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

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

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

���	
�#�'������(��
����!���$��������������������
��������
����� 
���������)**+#��

�

,� ������� �
�
��� ���� �� �
-�������� ������#� .���
���� ����� �����"
��� ��������� ��(� ���������
�&�

 
�������!��� ����������� ���	
�#� /�
�� "
������ 
�
� $��������� ���� ��� ������� �
�� )*01� �	� )*0+#�

,����"���� 
 ���������������!�� �����
���������
�����
"�������"
�� �#�2��������������������������������

���"
�������������"����#�

�

3�����������������
����������	�������
����������������"�������� ������������	�������������������#�

3���� �������� ��
�!� ����� ����� ���� ��"
�������  ��� �� ��"� �� �������!� ����#� .
��� ���  
���������

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

������������������������������
������ ��
������
��4������ 
������������������
����� �����������
#��

�

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

�����!�� ����
�� ��� ����������� ���
��� �����#� 3��� ��
�� ��"�� ��� �
���� ���������� �� ����

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

�

�

�%�#���������5��
��
�%����

�
�

�

�

�

�



� �

�����

6,7/.8�9:7,7�;5<�='75$>�#####################################################################################################################################�)�
97?<=:.8�9:@AB>�C��D'7/C�$7�@.<'.8E7�;:=.7,=.8�#################################################################################################�1�
,F?E7/<9$C�;57�2;5C?7,=.8��;7@A<'G�<.H75�CI.8�2/573D�#########################################################################################�J�

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

C#0���2=$:C/.8�/D�7K5CH<?$G�C�97?<7D$7.7�<?$G�6/C3D�###########################################################################################�L�
������� �����	
������
������
�	�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �	��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C#�)� ;7;<9�9<'@C?D�,�;79$>'7,=.8�97?<=:.8?E�9:@ADB�#######################################################################################�0*�
������� ������������	������ ��!"��
����#�$������	%����&��������������������������������������������������������������������������������'�
������� ������������	�!������� ������(����������	%����� ���������������������������������������������������������������������������)�
����*�� �+	��	%����(	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

C#�M� ;7;<9�9<'@C?D�,�/C:N8?E�.C,C2@38?8?E�7B:C9'D?E�#####################################################################################�)L�
��*��� ������������	�!���!���- � ���������	�����%�	�� ��!�����
����������������������������������������������������������������
��*���� ������������	�!���!���- � ���������	���������	%����� ��������������������������������������������������������������������*)�

C#1� ,F9'@;>�23D/.7/@ND.G�C.C:F2>�H<.C.?7,=.8�97?<=:.8?E�9:@ADB�###############################################################�ML�
��)���� .
��%� �/%�-	������
#��!������������ ������(�������������������������������������������������������������������������*��
��)���� .%��-	��������!� ������� ������(	������������������������������������������������������������������������������������������������*��
��)�*�� ��%����0-1 �/%�-	���!#��������%��� ��������� ������(	���2��� � ������/�	� �3��	�	�
���������������)��

C#�+� 2=9C/.8�C.C:>'<?$G�2=,O5>�####################################################################################################################�J0�

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

,<2D�###################################################################################################################################################################�JM�
B#0� 9'5C'DK<?$G�?8:D�##############################################################################################################################�JM�

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

�������� �������4�� �5�6789:7�.8;<5���������������������������������������������������������������������������������������������������������==�
�������� �������4� �;6>���83?�@A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=,�
�������� �������4� �@<>9B>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��
�������� �������4� CA>:�6@37��D9E���9�9F5�9GD9A@<7�.?:>�3968>�������������������������������������������������������=��
�������� �������4� .�D�:96<;�.<@:HG9�<;<I�������������������������������������������������������������������������������������������=��
�������� �������4� 9�9F5���D9�><5�9GD9A@<7��9J>?3<I8�:539CK@<I8L������������������������������������������������=M�
9�9F5�:�ND>.>���F@.��BI�6B@OIL�J>.><J>���<?D9�<9�6I�8@<O><5�������������������������������������������������������������=M�
�������� �������4� 9�F9D<7��9D��@<�6:I�������������������������������������������������������������������������������������������������=M�
�������� �������4� .�:@�@<I��3CA@F���J@39ND�P�N9C��Q�9F<9�6I����������������������������������������������������������=M�
�������� �������4� �9FD9:93<>J6:I������������������������������������������������������������������������������������������������������������=M�
�	������+ ���4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,'�
�	��������( !�������
���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��



� �

%&'()*+�,)-./0�1�234%51�6%2-*'4*+7%�8)(*%9(*+��
�

;����������� ���������������������
"
 �!������	
���
���������������������������"���������
�!��

������&�� ����� �
�
������� �������� ��� �����
%����� ���������� ����	
� ����� ������ �� ��� ��������

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

;"
�������!� �����
��� "
��� �!�������� ������� �
"
 ����� 	������� �� ����  
� ������� �� ������� �����������

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

	��������������#�

.
"�������� ��������� �������� �
� ��
� P� M� ������� �� ����������� ���	����� ������� �����
��� �
��� �������

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

������� �� �&���� 	������ �
������ �
� ���-������ �
� ���
�������� ��������� ��
�!���Q� ���� ����"
����

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

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

������
���#��

9��������� ����
Q������� �
� ��
� ������� ������� ������� ���
��� ��
�!� �� ��(� 
�� ���� ������� ���������

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

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

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

;��� �������� ������� ���&� �
��������!��� �����
��  
� �
�������� ���� �������� R�
��� 
���������� ��(�

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

��������&� 
������������������������� ��������������������
"��������������#�,������
����� 
�

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

 
 ���� �	����
�&#� ,������� "���
��� "�� "
�
��� ������
� ���������� ������ �
��� ��������  
� �
�������

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

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

���
�����������-�������������� &#�'�������� 
� ������������������������������� 
��
�������"�������"
����

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

���������������
-
������������"��
��!���!��
��
���"��
�	�������!���
�
������������������������

�����"� 
��&�����������#��

,����"
��� ����� ���	
�� �
������ ������������ ��������� ���	Q� 
� ���Q����� �������� ��������� ��
���

�����������������	������Q����S�

•� ��������������������&��� �������

•� ������
��������������������
�!�����"
����

•� �������������� �����������������

•� ����������������������
Q��������

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

•� �� ��(���������	�����������!�����������������������������

�

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

T�������
�&���������������	
�����
�!�� 
����������������������������
�&����	
�����	����
�&����	
�U�

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



� �

�:&7%5',61�8;%�<8;1&%9(*+=�8%-.'4>�'*?%;21@*+�<5;%A3�
�

;���
�� ������������ ��������� ��:��
���� �������  �	� ��� ����� )**1�� ����� ��
�
�!� ������ $;� ����

�������������������)**+4)**V#�,��&����������)**W���������
�
����
���
��
��������
���������

������
�����!�������������������������)**W4)*0M#��

�

7�%������������������������
������������������
����� 
�������
������������������������������
���

�����
� )**W�  
� �	� ��������������� ����
� -������#� ;�������� �������  ���� ����"
��� ��� ����
�������

 
�������!��������!��������#�,���������%������������������� ���������������;��������������S�

�� /����������
	�

�� 9
���"��

�� 2�����������
�!��������

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

�������������
������

�� /��
�����������

�� @	����
�
����%�������������	
���������������

3
 ������������ 
������������������������
�����������������������:��� 
 ���������"���� �
�������

����	
"�#�,������
��!��� ���
����
����
������������
�
����"����������������������������X������

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

������:��
�
�#�

�

.���� ��� ���
��� ������������ ��������� ����� �� �� ������� ���
#� ,!���
�� ���
� ���������� ���� ���

�
�!��
%����:��
�
�#�3
�����
������ 
�������
�� ����������S�/����!�������3
"�����
��9���	�����.������

N��������
���������!�������:��
�
��Y�,����������
�����.����#��

�

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

��
����� �����������
��&����R�
�
����������
����������������	��
��������������������
�
�!��#�

�


B37)35�<(,15*+&7�9:&7%5',36�C�,4;143D'&6>�5%6-23*40��

4;143D'3� ;%<9%A3� �'/3;3&6>7%� 6;1A3� ����� C� ����� � T��������� 7����� 5
%���������� ����� 
� ��


�����!��� �� 
��&�� ������
��� 2������
����
�� :��
�
������ ��� 
� ���
�
���� �#0))Z*LZ2$� ��
�

)1#�������)**LU�

,���
�
����������	
��
� 
���������������!������
%���!������
�����
������ 
������
������ 
���������

R�
���:$#�;"
���� 
��������
������������������	
�������������	�����������������R�
���:��
�
������

��� 
��&��!������������
���T�
�����
�������"������
�
U��� ��5'1234;()*E�%5)'F*%-�G;%93H���������

��"��
���  ���� �������� �
������ ���� ��� ������ -��%�����#� /������ �����������!�� ������
�� T������

�������U� 
����
��
����
��������������	
����R����������#��

�

,������
����  
� �������� 8%4B3/1� ,4B35*E5%/>7%�1� 6%2-*'4*+7%�8)(*%9(*+� 1� 6%%;5'*1&3� @'**%,4'�

<1'*43;3,%91*:&7�,-/A364I�*1�G<32+�6;1A3 �

�



� �


;%D;12�;%<9%A3��'/3;3&6>7%�6;1A3����!�C����#�T���������
�����������7������
%��������������� 
���


�����!����� 
��&��������
��2������
����
��:��
�
��������� 
����
�
�����#�)WLZ*LZ2$���
�M*#�0*#�

)**LU�

�

9�
 ���  ���� �
� 9����
%��� ����� 
� :��
�
������ ��� 
� �� �������� �����
����  
� ����� �!�� ���� �
� ���������

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

��
������������������� 
���������������R�
������ 
#�,���
����������� 
��
-�������9����
%���!�����B#�

$�������� �� ������� ������� ���� 
�� ��� ��
�!� ������ 
� 5���� ���� ���"
��� B#� M� 2� ������� ����������� ��

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

��	������	���������
�
�������������������������������	
�#�3
�����
���/��������"
���B#�M��2� �������

�����������������������������������	
�����B#�M��;�
�
��
��� 
�&����������������������������
�����

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

���8%58%;-� ,0,4>2-� 6%2-*'4*+7%� 8)(*%9(*+�� �� ��� ������ 	
� �
���� �������  
� ���	����� ��� 
�
��

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

������������-�������������� �#�

4B35*E5%/:�8)(*�;%<9%A3�,%&'()*+&7�,)-.3/��'/3;3&6>7%�6;1A3����J������#�K
����L�T��������
��

7����� ����������� ������ �
�
������� �� ����
������� �
������ ������
�� �������
����
�� :$� ��
� M*#� V#�

)**W� ���
�
���� �#� M0)Z*WZ2$U�� �(9;7%9(� @(,4� Y� �������������� �� �� 
������ "� 
�� )*0*�

T�������
������������������������
�01#�0)#�)*0*����
�
�����#�1M)Z0*Z2$U�

�

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

���	
�� ��:��
�
����� ��� �#� 3
����� ���&�
	��!��� ������������� 9;599� :$�  
� -����� 	
� ���������
���

����������� ���	
�� ��:$� �� �� ����
������� %5)'F*%-� G;%93H� ,)-.3/ � 9�������� 6181&'40� �� ��������

�������� ���
���
������� ��"��
�����  ���� �!������ )'2'4-A+&+2� -�����
�� ��� �����"
��� �&��� �!���

�����
����	�����#��70/+�������
����1)43;*14'90���R����������#�;����� 
�����������4;1*,?%;21&3�

1� 53'*,4'4-&'%*1)'<1&3� �
������ ������ ��"��
��#� 3
� �"
��� ����"��� �
� ��� ���	��� ��������� �
�
��
� ��

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

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

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

�
����� ��"
��� R�
��� �
� ������ ��� ��"
��� ���
��!��� "� 
��&� ���	
�� Y� ���
��&#� ;��������� ���
��

������������ ����	� 
�����
�����&�
	����-;0&7)3*>�<19353*+�8;%&3,-�6%2-*'4*+7%�8)(*%9(*+������

��	������&3)>2�G<32+���� 
#�$�� �8;3?3;-A3���"������������6%2-*'4*+&7�8)(*I�8;%����
� <<<#� ����

������������&3)(�,8(5%9(�R�
��������������#�

/��
������"������������$;����	�����
���"������������������!�������
�����������
��&����"������

C����� ���� �������%���� �������� ��� :��
�
��!� ��� � T������ ���� ��� .������� �����
%��� �������%����

��������I5U��B
�
������������!���:��
�
��������� 
�����#�

;������
�� ��� ������������ $;� �
%����� :��
�
�� ����� �����	� 4;143D'3� ;%<9%A3� 414-4(;*+7%� 2E,41�

�'/3;3&����!C������������������
%����������
���#�

�



� 	

C.C:>'<?$=�I=9'�

� ����M(6)15*+�532%D;1?'&6>�1�,%&'%36%*%2'&6>�G51A3�
�

9��������&��������������������������������)**W���
�#� 
���;"��������#0����������
���[2��������

��������� �
��%��-����� R�� 
� ������ :��
��
\#� '
���� ���
����� ���������� ��
����� �������
��������

R�
��� �� "
��
�� R�� &� �� ������
������� ���������
��� �� ����� ���
�� �� ��� �
 ����� �
� ���� &� ]96� ��

6"���� ���
#� ;������� ��� ���������� �
����� ��������� $;�� �!����� ���
��%��-���!��� � ������� ��
� �����

���������� ��� �������� 9^7'� ����!�� �� ����� ���	���� �����	� ��� ��&�������� ����
�!��� ����� ��!���

���"
��������������������$;#�

,�������$;��������������������)*014)*0+��������
�
������������!����������������
��%��-���!���

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

�

� � ��� %&'%36%*%2'&6(�&71;1643;',4'61�%/)1,4'�
�

�3D'%*� �'/3;3&� ���
�
�!� ��� ���������� ������������ ����� ������ 
� 9���������� ������ :��
�
��

��
���� ���������� ������� ,����������
� ���� .����� �� ���"�� ������ ����
���� ���
� Y� /����!� ������

3
"�����
��9���	�����.�������N��������
#�

:��
�
�� 
���� ������������"����
�����������
������:��
�
��������� 
���
�����
 ��������������I5���

�
 ������ ������ D����
%����� .���#� 6�
��� ������ �
� ��%��������� ����� ��� )+� �������������� R�
��� �� MM�

�����#� � 2���
������ ����
�����
� ������
������  ���� �
 �!������ ��� ������� �������� ���	
��� ���
��������

�������� �����
������ ��� �
����� T5������
�� 5��
�����
�� ,
�
��� ���#U#� ,����
�� ��� ������ ������  ����

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

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

������&#�

,����
�
�����%���
����� 
������"
�����������
���"�������	
�������������
%����������������
%����������

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

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

9�
�������R�
������ �
������� ��������0)+�+M���)� �� 	� 
��������0*+�J0M�������
�� T��M0#0)#)*0)U#�

E������� �����
��� ����� ���� WMV� ������
�� ��� 0� ��)�� �
� ������ :��
����  
� ��� V+0� ������
�� ��� 0� ��)#��

C%���
���
� 
��
 ������� ���������:��
�
��������� 
�T�����
��������R�
���	� 
�����"����������������
��

�
�������� 
U#�

�



� 


� � ��� �32%D;1?'&6(�1*1):<1�
�

.���
�� ���� ����� ����!��� ������ 
� ���� �!�� 
� ����������� �
��%��-���!��� ������
�&� �
� ���� &�

I
������ �������������� R"���#� 3���� ��
� ��
�
��� R�� 
� ��� ���
���� ������� ��� ����� )*0)�� ���������

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

 ���� ��
�
��� ��� ������ :��
�
�� T��
���� ���������� ������� ,����������
� ���� .����U� �� ������� ���
��

��� 
������$;��
%�����:��
�
�#�

�
'��#�0�,!�� ������������
���
���
�����!����������

*(<39�%/&3� ,419�6�#� ��� � � M2E*1�8%@4-�
%/09143) ���������������������
�JJ"N�����

0VVJ� �����)***� )**J� )*00� ���)*0)�

���/����!������ 1W*�� �����������1W0�� ������+WW�� �������LW0� �����������LV)� ���"=�O��

���3
"�����
� MM)�� ������������M1L������ ������MVJ������ �������1+M��������������1L1� ����=PO�

��:��
�
�� 0**�+*1���������������VV�0JJ� VL�VJ*�� 0*)�**J� 0*)�00M� �����="O�

���9���	�����.����� �������0�+W+� ��������0�W)1�� ��0�V+)�� �����)�0+L� ��)�)*J� ��#�=PO�

���N��������
� M0W�� �����������M11�� �����J0)�� ��������WWM� �����V1V� ��JP=�O�

2��� S����SZZ___#����#��Z��Z�
����
#��-Z�Z0)*JM0`������
������

�
;��
��������
���
���
�������������������������
���������� ����������������!���"�����9������������
������ :��
��
�� ������ ������� ���
� ������
���� �� �!����!� ���&��� ����� ������
�#� .��&���  
�
��"
��	����������� ��(�������%�����T"���������������!���������
�U��"����
�!�"��&��
�� 
�����
���1�
��
�����!������������!�T��
������!U#�,�:��
���� �����������!����� ������� 
�� 
��
��
���"����-�����&��
��
���  
� �����Q� �#� ,����
������ �
�
���  ���� �� ��:��
���� ������
����� ������� "��&������ �&���
��� ���
������������������������"����
���������#�
�
�
�
'��#�)�,����������������������
��������M0#�0)#�)*0)�

.��
�����
� ;��
��
������
��

,����� ,���������������������������������������������������������������������;�&����!�����������
��

��	�� 	
��� *�4�01��
�
��

0J�4�+1��
�
��

+J���
���
��
�
��

�
��
�� ��
����
��	��

��
����
	
���

:��
�
�� 0*)�00M�� 1V�MM+�� J)�LLL�� 0J�L0M� +V�0)1� 0L�)L+� 10�0�� MV�J�� 1)�+��

3
"�����
� 1L1�� )1V�� ))J�� W0� M1+� 1L� ML�M�� ML�+�� ML�*��

/����!������ LV)�� 1*J�� MWL�� 01J� JJ1� VM� ML�+�� M+�)�� MV�*��

N��������
� V1V�� 1L*�� 1LV�� )0J� +JV� LJ� MJ�*�� M1�1�� MJ�J��

9���	�����
.�����

)�)*J�� 0�0MM�� 0�*L)�� MLV� 0�J1M� )WM� MV�)�� MW�0�� 1*�J��

2��� S����SZZ___#����#��Z��Z�
����
#��-Z�Z0)*JM0`������
������

�
,������ ���������� ������
������ �
� ��
�����!��� �������  
� �
� ��������� �� ��� ��!�� �&���
�� ������
������� "
�
����� �����  �
� �� ������ ������� ���
%���
#� '�� �
� �!��� �
 ����� R�� &� ��� ������ :��
�
���
����������������������������������� 
��������������������!�������������
��"������ ��#�
�
�



� �

�
'��#�M�,!�� ��&�������������������
���
���
�����!����������
�

�� ,419�6�#� �� � <2E*1�

�����C��JJ"�
0VVJ� )***� )**J� ����������)*0)�

�'/3;3&� ML�J�� MV�0�� 1*�M�� 10�0� #=��

Q3B21*'&3� M+�J�� MW�*�� M+�1�� ML�+� �=��

�)%-7:��%,4� MV�*�� MV�1�� ML�J�� ML�M� C�=!�

4;(.�*15��',%-� ML�)�� MW�)�� MW�M�� MV�)� �=��

R'2%*%9'&3� 1*�M�� 10�V�� MW�J�� MJ� C"=#��

2��� S����SZZ___#����#��Z��Z�
����
#��-Z�Z0)*JM0`������
������

$��
���"� 4� ����������  
� ����!� ����!� ��
��� �&���� �&�������� ����� ������
�� ��:��
���� T 
� ������ �� �
�
�������������� ��!���&���
�U��"�� 
��������������������������������
������
�)*)*��������&����!�
����������
�����������
��
	�1)��
�#�,!�� ������������������� 
�"������ ������	�����
���
�"
���������
�������!���������
����&������������#�
�
'��#�1�������
���������������
���
�����!��������������������)**04)*00�

*(<39�%/&3� �+;1�*3<12E,4*1*%,4'�KOL��
6�#� ��� �

&�������
������� *%9(�234%5'61�
)**0� )**)� )**M� )**1� )**J� )**J� )**+� )**L� )**W� )**V� )*0*� �����

�)%-7:��%,4� +�L�� W�*�� V�L�� V�1�� 00�L�� 00�1�� L�L�� J�L�� L�1�� 01�*�� 0+�0�� �#=��
Q3B21*'&3� W�+�� V�)�� V�W�� V�)�� 0)�M�� 00�*�� W�*�� +�L�� J�J�� 00�*�� 0J�M�� J=��
�'/3;3&� +�M�� L�+�� W�J�� W�0�� L�J�� L�0�� +�1�� J�*�� J�J�� V�M�� V�L�� P=!�
4;(.�*15��', � +�0�� J�)�� L�1�� +�L�� W�*�� L�L�� J�0�� J�)�� 1�J�� 0*�W�� 0*�J�� �=��
R'2%*%9'&3� �=��� !=��� �="�� P=��� �="�� �="�� "=��� �="�� "="�� ��=��� �"=��� ��=��

2��� S�

���SZZ___#����#��Z��Z�
����
#��-Z�Z*+`�����
��`�`���
������`�`����`�
���
���������`�`������

`���
�
��
��`��� 
�

�
2�R�� &�����"
��
�������������� �����
��������
�&����������
 ���������
�����!�� 
�������
������
�
�� ���!��� �&��	����� ����������� ������
� �	� ���� ���� )*00�� ���� ������ �
����	
��� �����
�
�������������� ��� �
���� R�
��#� ������ :��
�
��  
� ����
�
�� ��������� ��	����
�� ��������
������������������ ��!���&���
����
"�����!���
����
���
��� 
�� 
�����
#�<�"
����������
�������
���������&����������)*00������
���
���������!������
�������
�������
������� ����
�����������
���������������
%�������������
 �������������������������������������
�����
����������������������
 �������
�!������!���������	
�!�������������������
���#��
�
�+)@+�<(9E;0S�;����������!�� ��
%�����:��
�
���������������������  
�������� ����������������
�!���
���
���������� ����� ������
�� �� ������ ���� �
� ������� ���������� T�
� ��������� ���&���
�� :��
�
������
��� 
U#� ,���������� �!�� ��� ������� �������"
� �� �������� �
��%��-���!��� ����
��
���  ���� ������
�!������� �������� �
��� �������� �
� ������ :��
���� �� ��������� ������#� ;�� 
�� 
� �
� ���
� ������  ����
"����
����� ��������� �
����� �
��� �%���
���
�� ��
��� �&���� 
� ������ ����
������� ���������
��������!���������
��������
�
����"����
������������������	���"
���������������������	
�����
��
���������������������"
��!��#��
�
�



� ��

� ��� 
%8',�,'4-1&3�9�8%,604%9(*+�,%&'()*+&7�,)-.3/�
�
$������� C#� )�  
� ����"
��� ���
��� ��� ���� ������ �
%��������!��� ����������� ���	
�� ��
� "������!���
���%��-&���������#�0*WZ)**+�9�#������������������	���������������������������������	
�������������
�������
��� ������ ������ ��� ��������� ���	��#� '
���� ����� ��
�!� ������� �������������� ��������
�
��
�������������� ��� ���������� ��������� �� ����	
�&� ������!��� ���������� �������  
� ���������
�����	�����������!��������������� 
��
 �������������
���
�!��������������������������$;#�;����
 
�����������
����������������������������� 
����������
�������������������$;�T��������C#)##0U�
&�����������������9�:�� 
����������
����������"��
�!������$;��
%�����:��
�
��T��������C#)#)U#�
�
C�������� ��������!� "
��
�� ��
��� ���������
�&� ����������� ���	
�� &��������� ��"
�
���� R�
����
��
���� ������ ���������!��� ���	
�� �� "����������� ��� ������� ������� ������
��� ��� ����������
���������� 
���
�
����;"����
��#0#�
�

� � ��� 
%8',�,'4-1&3�8;%�&+)%9>�,6-8'*0�K<�8%7)35-�
L�
�
��������	
��������������������������������������� ���!��"��#������$����%�$�&'�����
�
,������� �������� �������  ���� ��
������� ��	
� ��
�
��� ,%&'()*+� ,)-./0� ;3D',4;%91*>� ��
� ������� ��

��������������	����S�

7��������������������
������P�ML���

'
��������%�����P�+V���

9�����������������������	���������������������P�+J���

.�������������"��
�����������������
	�P�+)���

<��
��
������
������P�+*����

'
�
-��������������������P�)*���

.������������
�����
������P�+0���

.���
������P�+M��

C�����!��&��P�JL��

/&�����&���
����P�JW#�

$����������
�����P�JV�

'
��������%�����P�+V�

;����������������
����
����!��������������&���
����51)F+&7�*3;3D',4;%91*:&7�,)-.3/��������
���

���������������	����
�&#��
�����������	�����"�S�

�!�����
������ ���������������
��

�������
������ ���������������
��

����������
���������������
��

�����������������������������
��

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

���
��
������������������������
��

������������������
��

����
�����4���-�������������������������
��

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

�����������������������������

�������������
�������

"
������������������!������

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



� ��

�

'���"��
���
������������!������	����������������������������
����������������	
�#�.

����� ��

	�������������������
�����������������#�����������������	���������������������������������R�
���� 
	�

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

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

���	������������� 
���#�'��#��	
������� ��-���������������
�!������	��������
������"��������
���
�&����

���	��#�/���������������	������������������������������������������
�
�������
���  
�������!������	
��

�� ����	������������6;��������������������������#��

�

:�
� ����"��� �� �� ������� ��������
� �
��� ������������ ���	
�� ��������!��� ��"��
������ �
�������� ��

������������� ���	����#� ,������ �
� ����� ����� 
� *-4*%,4� *19:F'4� ,8364;-2� *1/+560� 9� %/)1,4'�

8%,604%9(*+� 43;>**+&7� 8;%D;12I=� 1)3� '� -� *E643;:&7� ,83&'?'&6:&7� ,)-.3/� 12/-)1*4*+7%� &71;1643;-�

K*18B �1<0)%9>�/05)3*+�8;%�.3*0L#�

�

/������������	
�����������R�
����!���������������������R�
��������#�<�-���������������	
��������

����"� �
��� ��
��� ���
������� ���� ��!��� �������� ��
�  
� ��������� ����� �� ��-����������� ����� ��

��	���������	�������	
�#�C����������������������
����������
������������
������
��!���������!���

��������
��������#�3
��������	���������������� �����
��������%����#�/�����������������������������

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

�����	����#� <�-�������������������������  
������#�H����� �
���&���������������������
����	
��
�

�����!��������
������
����
����	����� ��!��������� &�Y���(������������������&����#��

�

?������ ������� ����� 	� ������ ������������ ������
��� �������� �� ����������� ���
%����� :��
�
�� �������

��	������ ���	����� ���	
�� ��������������&#�;����
����������&��� �������� 
�!�����������������&��
�

����� 
� �������������
��� 
�����	� ���������������������#�2����
Q� 
���������
������������
���

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

��
�	����������!�����#�

�

,��&����� ��������� $;� ������ ����������� ������� "�� ��
�"
��� ��%���&� �������� ���������������

�� 
��&� :$�� �
 ����� �� 
���� <;0� ��� ������ ���	
�� ��������� �
�
��
#� ,������� ���������
�&� �
�

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

2����
Q� ����� �����
� ������������� 	
� �
� �������� �������� ��� ��
��� $;� ������������ �����Q����#� ;��

�����
��� <;0� �
� ��������� 	
� �
��� ��"
�
��� ���������� ����������� ���	
�#� H����������� �
"
���� ���

��������:$�  �	������� -������������
�� �����#�$��
���� ��������������	
���
� �
������������������
��������

������
� �� �
 ������#� '���� ������
� �
� "
����� �
����
������ ��
� �
�����!�� -������������ ����������

�����#�

�

/&�
	��!�� -�����
�� ������������� ���	����� �������� �������� ��������  ���� ������������#� ;�����

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

/������������ ������� �� �
���� 	������� ����
������� ���
���� ����������� ���	
�� ������ �� ���������
���

��
�"�����������"
��&#�

B���	
���������������������	� ������������� �����
��������
��� ������������	��������������
����������

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

"
��������&����������������#����



� ��

/�������&�� �
���� � T���
�  
�� [/;?\U���"���
��� ������������"
������� ������� �������� ���� ���������

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

�
��������	
��������������(������$���"�
�
7�������)**W�������"
�
������������ ���
��������-��
����������������	
�����	����	� 
�
�����
��!�

"����#� 9������ ���
� ���������� T�(� �
�
������� ��� �
�����U� �
� "
������ ��� "����
����� ����"
��� ��

�
�%� 
��
���� -�
������������	�����������	���������
��&#�/���� -��������������	
����D9H��������� ���

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

�����������
	����
���������������������R��������#�

9��	����
�������������"� ������
�����R�
��� T�
��������%������.2/����������
U�� �
������������

���	��� �����
���������������:��
����T������������U#�

$������� ���	
��  
� ��������� ��������� ������ �������  
� �� 9C9� ��� ������� �������� �� �� ��������

����������������%���
��������������T��"#����������U#��

;"
�
����� ���������
��� �
%��������!��� ���	
�� ��R�
��� ����� R��
� �������� �� �� ��� 
���� �
�

��-���� �#�/������������
�  
� �� ���������� ��� 
�������
������� �������������������� T������"����;��

�������������U#�'��� 
��� ���������������
������-��������������
��&������	����#��

�

�70/EA+&+� ���	���5%20�*1�8I)� &3,40� ��������
%��������
�
��������
�)*0)���������������� ��
��� ������

�����������������������-���������#�6;'<%9(�)I.61���������
��������#��

:��
�
�� ��� ������
����� ��(� ������!��� ���	
�� T������������ ���������� ����U#� .���
��� ����%��������

���� �� �������� ��������� �
� ���������� �
����
�� T��������� ��� 
��� ��� $;U�� ��	� ���	Q� 
� �����!�

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

�

;�������� ������� ������ ���!�� ���
-��������� ���� &��������� �� ��� *+Z)*00� ���� 
�  ���� ;��������

���������������������
	#��

�

��������	
�����&"�%���$#����)������ ���!��"��#���%��$������
�
@����������������� ��(���������	���������� ��-�����������	����
�� 
�������!�����"��
��#�.�� 
 ����

������������
�������M���� 
����TC���������#��#������������� ����#��#����� �����##�#U#�

�

;������������������ ������:��
����������������
�� ������������������������	
�S��

•� 7��������������������
������

•� '
��
����������������

•� $����������
������

•� 9��	�������
������
�

•� '
��������%�����

•� .������������
��������������������
	�

�

�

,���������������)*0)�������������	���;�����������������������
������
����������������

?
������ ������������� ���	
�� C/,C<'C� �� :��
�
����� ��� ��� �
 ����� ��� :��
�
���� �� H�!��������#�

9��	������������-�������
������������������
����
�����"����
������������������"
������������
��



� ��

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

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

�

9��	��� ����� -����������� �������� �� 
���� <;0� ��� M*#� 00#� )*0)�� �����
�� ����� )*0)� ���� -����������

�������
� �;9,� �� ����
���� ���������� ���� �#� $�M0#� 0)#� )*0)� C������� �������� �
%�������� �� �����������

���	��� ��������� -�������#� I���� ���������� ��
��� ����� ��������� ;9B�� C������� "
�
���� �� ���
� )*0M� �� ��

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

�� ���	
�� ����
���� ��
#� ;��������� ���	��� ���
��&�� ���� �&������ ���������#� 2��
�������� ���
���

������ ���	��� ���������� �
��� �� �� 
-
������ ��� �� �
���� ���������������� ����	�#� C�
������� ��!���

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

	������������
���"
��� ��#��

�
;�����������
����������%�����T';U������������� ��T�7.CU�������������
���� ������������ ���
 �����

������������������"����	����
�&����%#��
��� 
 �������
���� �����
 ����������	������	����
���
�������#�';�

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

��%����� �� "
�����
 �� ���� ����
��� ��	��!��� ��"����
��� ��"
��� ����	�!��� "
����!��� ������� TE<,��

9�-������E
������������#U��
����	����
��� ���
���%������
"
 �����#�2����
Q�
������ ����
�������
�!���

��	��!��� ��"����
�� ���������� ������� "��
�	�  
� �����
Q� ����� �� �� ������� �#� '
������ ��%����� ������

������ �������
Q���������� �������������������!�����%�
����!����
�������������-�����-�
�E����5
��������

T�����������
��������������������������������"���	���������%U�� ���� �������������
�����������������������

�
���-
��
�� ��
� ����� �������� ��� R�
�
�� �
�
������ �
��� ���
��&#� 2����
Q� ������ �� ����
������

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

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

������ �������
������"���������R"�������������"������������#��

�

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

�� 
������� ���
������ ����
� ������� ������� T��������� �
����� ����� )*0)� �� )*0M� ��M*#� ��"�S� ��
��

���
��&�Y�0VWZ0W1a���
��������!�����	��!�����"����
��Y�0)�LMVZ�0J�**Va���
�������!�����"����
��Y�

0M�+**Z�0J�M)1U#�/&���
�� 
����!�
����
����������&����!��������"������� ����T����������"
������
�U��

�������
��� �&����� �� ����� ������ ���
��&� �� ���#� �
��������� �!����� ��� ���
� ����� �����%���� ������

��:��
���#� 2����
Q� �
� ��"�� ���
� ��� ���
��� �	����
�&� ���%�� ���� ��������� �
������ ��%���� ������

������ �� �������� 
� �
��
�� 0*� ���
����!��� ���&� �� �b���&� ��:��
����� ��
� �
� ��������� ������� ���
�

�	����
�&����%#�9�
 ����������&������
�����
�&�����
�������	�������� 
����������
������T���������

�
����� ����� )*0)� �� )*0M� ��M*#� ��"�S� ���
��� Y� ))WZ1*WU#� 2��!�
� ��
�
�����  
� �����
Q� ������� 	
�

��:��
���������
������ �
�
���"��!����	����
�&����%���� ����
 ������
�������!��� �������
���0J���)*�

�
��� ����#� '
���� ���&��� �
� �����
Q� �������� �������� ��� �������� 
��������� �������� �� ����������

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

�����
�����R�
�
������
���
���������������"
������	��������������������
�#�

�

/������
�!��������
�����'
��������%���������������� ���������
�����
��������
�����������
�

����������������������#�5��������%������
�&��"���������
��������������������"
���#�,����
�����

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

�
 ����� �
��� ����!��� �	����
��� 
�������#� .���� �
�  �	� �
������ ����� �������� �
������ ���������� ��

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



� ��

.�������� �������� ';� ������ ������ �� ���  
� ���������
� �
��������� �������!��� -����&� ���
�!��� �
�

���������� ����������&� �
��� �	����
�
� �����!��� ���%#� 7�
����� �
� ���� ��� ';� ���!� ������� �
�

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

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

����� 
��	
� ���������
Q��	����
���
��������Y�����
"��������
�������
�c���#�

�

$4�
������:��
�
�� 
��
 ��������"��
������������������
�������
�
������
%�������
���� 
������
�)*0M�

�����!����&������
��
��� T����JJ*����
��&��������
�����U#�9����������������������������������&����

�!�������� ��%����� T�� ��
��	��� -�����-�
� E���� 5
�������� ���	��� ���� �������U�� ��
�!�

������������ ��� ����
� ����� )*0M� ������
� 0**�***� ��� �������!��� �� 
������� ��"����
�#� 3
����	�

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

�����
� �������� �� ������
� ����� ���� ���������� �������� ������� "
�����#� '����  
� ����� ���������

��-������������������	������
����
������������������������ ������
�����&���
����� 
����
������� 
�

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

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

���	��� ������������ �������� ���	
�� T����� �
� �!��� �� 
����������� �����
���� ��
���  
� �����������

����
�
������������
��&����	��� ����������������	
����������
��U#�3���	�����������������"��
����

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

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

��������� �� ��� ��������� ����� 
���  
����	� ����
�
�� ����������4
���������� �������� ���
�������

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

�

2�� �����!� R����� ���
������ �
�� ���	� 
�
� ������� ��������� �������� ������� ���
��
���� ��
���

���	�����
 
�����	
��E5����
���	�����
�������������	����������������������#�2���
����������
���!���

���	
�� 
���� 
�
�  
 ���� ���&��� �� ���  ��� ��"����� ����������� ����
������ T���������� ���
���U� ���� ��

����
������ ��� �����
#� ,��
���
���� "���� ���
���� ���	��� �� ������� ���	��� �
�������� ��� E<,�� E?,� ��

B^5����	��
�����������"������������%�������#�

�

2�"��
��� ������
���� �� ���&��� ���
�� ����� ������ ���	�������� ������� ���	
�� T$��������� �
������� ?C9�

C������U������
�
�� ���������
����"
��!�������!���������#� �.��&������
������
������!���

����&�T%����
�&U������
������������ 
�C���������#��#����
��������"������%���������������%����
�&#�

;��� ������ �������� ��� ��������� ����� �"��
��� ��:��
���� ��������� ������
�� ��
��� ����������� �������#�

9��	��� ����� �� �
�!� ���� )*0)� ��������#� C��������  
�������!��� �"��
��� �	��� ����� ���������� �� ��"
�����

�������������#�

�

<�-����������� �����!��� ������ �� ���	�����  
� �&��	��� �� ��(�����#� .�� _
���!��� ����������� ���

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

"���� �����!�� ��������� ��
����� R"��&��� ��� ������������ ��"��
���� ��� ����� ���#� '
��� �� ������  
�

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

���������������������#�

�
�



� ��

��������	
����������*��
�
,��������������� 
��&��	�������� ��������������	���������������������
�����������������������

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

�������#� ?
������ ���������� �� ��������� ��
� :��
�
�� #� �#� ������ 
� ��
�����
������ �� ���
��������

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

��-������� �� ���� ��!�
��� �������� ����������� ��
#� ,�	������ �������� �
��
� �������� ��������� ������� ���

����������� ��
� ����� R��
� �������� �� ���
� ����� ��� ����� �� ������� �������
� �
��� ������ �
�����#�

;�������
��� ����� �������
�  
� �
������� ��� ���������� �������� 	������ �
 
�� �
����&�� ��
� �� ��������

����������������#���;���� 
����	���������
�������������������	������
��� 
���������
������������#�

0�����#�C����������	���"
�
 ��������������������
	���������������� 
��������� ��������������
��
�
�!�

���������������%������
��������
������
������ 
 ������������"���������#�'�������	Q� 
������������

��������
�������������	�����
�P�1V�Y������������
�����#��

�
�
,
��!��������  
���
�����������������������
�"� ������ ����"������� 
����"
������� ��-������#�:�����

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

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

�
����	���������������"���������
��&���������
"
�����
�����������#�,����
����������
�������

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

��
�"
���� ���� ���
��� ������ �������� �
���� ������ ������#� 2�
� �
� ������� ������� ��� ������ ���������

���
�������� �� ��
�"� ������ ����"�#� ,
���� �&�
	����  
� �� �������
� ��"������!��� ������� ��:�� 6;� ��

������#�9������
��
��!���������
���������������!����
���������!������������&����
"����"
�� ��

��������� ���	����
� -����������������������!��� ��"��
������
��������
�����
�����
���������	�����

"������ ���
�
��� 
�����
����� �
��� �����
����� ���	��� �������� ��������#� ,
���� ���"
� �
� ����������

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

������
�����!�������
�#�;��
���&	
�������������������
�������
������� ���������#�

�

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

����!� ���
Q� "������� ��� ����� �
 ���� ������� �
� �� �
�
� ��
������� ��������� ��������!���

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

������� ������#� ;��� �� �������  
 ���� �
�
������� �� ���
���
���� "���� ����������  
 ���� �&��� ������  
�

��������������������
����
���"
���#��

�

;������
�� �������� ���������
�&�  ���� ��� ������ ������ -�����
#� ;"������� ��� ���� �
� ������ ���

��������������	
�� 
������
������������
��������	
����
������ ��"�����!�"����
�������	��� �������R����

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

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

9�������������������
�&�����������
��������	��������	���������
����!����������
�
�����������
���

"� 
�����
����
��&��T����
���� 
�����
����������R�
���������������������������������#U#��

�

,
�����&�
	��������������	�������
����&� 
�����������������������"
�����������������������������������

�� ���
�
����� ��������#� ,
���� �&�
	����  
� �� �
��%
�
������ �������
�� ��
���� �� ��(� ��  
���������

���������
��� ����� T��"#� /������
� B
���
��� /
���� ��������"� �� C�������U� �
��� �������� ��

������������ ��%������
��� T���������� ��"
������ $������U�� ��
��� �� ��(� �� ���#� ������ ���� ���	��#� '����



� ��

���������
������������������Q� 
�"���������������������������� �
����&����  
� ���������"���������

���"�� �	�����������#�

�

2� ������������������������������
�����������������������	������ 
��
���������������&�
	�������
	�����#�

7� ��	�
� �
������ ���
���� ���������� ����"
��� �
� ������ E�������� ��
� ��#� 2��������� �##�#�� ��
���

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

����	�� �������
 ���� �
�������
���� ��
�������#� 9��������  
� ���������� �� 
�� ���� ������� ����� ����

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

��	��� ���	��� ���������� ��� 
�� ��
�!�  
� ��������� $.:� �� E��������� ���� ��#� 2��������� �##�#� ��  
�

�������	����#�

�

?��
�� ��
��� ���������
�&� ����������� ���	
��  
� ����� ��� �
 �������� �� ���� �������� ��
� �������  ����

����"
����
 
��-������������"
�������
������������������
��������!�
����
���	������������� ������

��-
��#�

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

�

?������ ������� ��� ������ ���������� ��
�!��������  
� �
���� ��
���� �� ����������� ��	� ��������

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

��������������������������#�?
������ �
�������������
������������
������������������!������	
��Y�

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

C	� ����"� ��� ����
� ����� )*0)� ����� -����������� ����
�!��� ���	
�� ��������� �
�
��
� "
�
��� ������

���� &� �� D9H� �� ������ ��������������� �� 
��&� <;0�  
�������!��� ���������
�&� ����������� ���	
�#� '����

-�������������
���������
����������������������M*#�00#�)*0)#��

�

;�������� ������� ���������� ��
�!������!���$;99� �
%�����:��
�
�������� 
� ���� ���	�����������
�

���������������	
���#�3
�����
����������
 �&��� ���������������������
��&��	����
�����#�

I�
����� ����� �������� ������� ������ �� ���	���  ��� ���
� ������� �#� 0*WZ)**+� 9�#� �� �����������

���	���������������	��������� ���#�

�

�'5>�,3�<;16%9:2�8%,4'.3*+2��
�
;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� %&'()*+� ;371/')'41&3�Y� '�-���
������ �##�#� T�
����
��� �
� ������
��
�� �
��������� �����!����

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

������
� ������!��� ��&�
��� $@52>S� 8;%,4%;%9(� %;'3*41&3� 1� ,12%,414*:� 8%70/� d�������

��&�
� �� ������ ������ �
�� ��&�
��� �� �&����
��� �!���� �����!��� ����e�� ,3/3%/,)-71� d�������

��"
������
�������������������%�
������
�����������������������#e��@43*+�1�8,1*+��;1'))%91�

/%5%9>7%�8+,21�d��
������������������
e��*(&9'6�9)1,4*%;-@*+7%�8%58',-��*(&9'6�8,1*+�*1�

61*&3)(B,6>2� 8,1&+2� ,4;%A'� 1� 6)(93,*'&'� 8%@+41@3�� 40?)%D;1?'61� d������� �������������

������������ �
���-������������
����� ����� ����������� ������������
���������e��;371/')'41&3�

<;16-� d�	������ ������ �� ���������� ��	��� ��"
e�� *(&9'6� ,%&'()*+&7� 5%935*%,4+� 4�������� ��

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

���
�R���������"
�����������Q������������
�������!��������������
��������"
���
�����!���

�����������!����������������������������������
�
����	
�U�



� �	

•� %&'()*E�164'9'<1@*+� ,)-./0�8;%� ,3*'%;0�1� %,%/0� ,3� <5;19%4*+2�8%,4'.3*+2�Y� '�-��?
������

:��
�
����##�#�

•� 
;I9%5&%9,6>�1�8B35@'4143),6>�,)-./0�Y�'�-��?
������:��
�
����##�#�

�

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

 ���� ����������� ��������� ������ -������� T������������ �
�����U�� �������� ���	��� ������ ������

�
������#��

�

;����� ���������-�������������	����
�&����
"
 ������ �������	����������
�� ���������� 
S�

�� "
�
�����4����������"��

�� �������������"��

�� ���������������"��
���

�� $�����%����������
�&���������������	
��T:��
�
���$6:$U�Y�-����S������
�!��
�����������������

�����
��B���������������������

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

�� ���������"
����������������������
"
 ������T//��/;9����#U�

�� ��������"
�������T'@�:��
�
���9�"
��������������������������#U�

�� ���%��������
�������

�� _
��������������

�

2������������������������������������
�������!������	
������
��������S�

�� ;"����T����
�����U�������
���������
�������!������	
���������
��
�����������  
�����
���

���
��������� ����� 4� ������!� �&��  
 � �
"� �
� ���
�
���������� �&���&� T���
��
� ���������

�����
��&� �� 
 ���� ��"��
��U� �� �

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

���
�
����#��

�� 2�������� ������
�� ��� ���������
�
�  
� "
�
����� �
������� �
 ������� �������������

-����������� ����������� ���	
�#� ;���������� �
������!��� ��%�������� ���� �
������ �����������

�������� ����������������!������	
���"��
�	� �
�������������	� 
�R���
Q������������

���	��������
�����������������
�
���-����������������������������&#�

�
�'5>�,3�,)-&7%9:2�8%,4'.3*+2�
�
;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� 5������
��

•� 9�����������������������	���������������������

•� 7��������������������
������

'�������	����� ��(� 
�H
�
���
������&�"��
���������������	
�!�����#��#��

�

9��	��� ����� ��
�  ���� ����������� 9�"
����
�� ����� ��
� '������ ;����� -������ �����
��!���

������!��� ����������� "���� �� ��������� �� ����
��� 1� Y� +� �!��&#� 9�"
������ '������ ;����� ������ 
�

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

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

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

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

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



� �



4����
�#�;����������������� 
����&	
������������������� �����������#�,
��
�����������������	���

 �������
��&�������������������#�?��
�����	
�� 
������������������������"
���������
������
�
����

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

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

�

C����������� ���	��� �� ��(� 
� �64'91@*+� &3*4;-2� 8;%� ;%5'*0� ,�5E42'� ,3� ,)-&7%9:2� 8%,4'.3*+2=� ��
���

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

�������!��� ����������!�� �
��� �
� ����	�!�� ����	
���� �!�� 
� "
��#� 9��	��� ��� :��
�
��!� ��� �  
�

��������������)�������������T;������:��
�
�U�������
�!������������������ �	���#�?��
�� 
������"
���

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

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

���������������� ������ �������� "��  
��� �!������ �������������� ���
���� ����
��� �� ����Q������

����
�������
����������������
�����"
�������������
�� �������������S���%�������������
�T"
��������

�
�
������&��������������������������"���������fU��"��
�����%�������������T����"
����������� �

����������������!����������������������
�������� 
��������������������U�����
������%��������

�����
��������������[$��������
����
��������������
�\��������������������
�����#�

�

9������������
������ �� ��(� 
�%&'()*+�8%;15*1�8;%�%,%/0�,3� ,)-&7%9:2�8%,4'.3*+2�1� A3A'&7�/)+<6>=�

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

�
�������� R"
������ ����&�� ��"�������� �
�
-����&�� ����� ����	��� 	������� ��������� ����
������

����������������
���� #�;������ 
�������������������������������
#�9�����������������������
�!��������

������!� �������
��������������������
�
-���������������
4��������������"
��9��
#�

�

;����� ���������-�������������	����
�&����
"
 ������ �������	����������
�� ���������� 
S�

�� ����"��Y�
������
��-�������
�

�� ���%��������
�������

�� _
�������������

�� ���
�������%��������
������9�"
�������������
�'������;�������9�"
�������������������

:��
�
����##�#�

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

�� ��������"
�������TC����������
�������������������������
��������!������	
���U��

�

�'5>�,�23*4()*+2�8%,4'.3*+2��

�

;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� 9���������
���������
�Y�5������:��
�
����##�#��

;������	�������������
���������
����������"
���"�������
���
�&�����������:��
�
����3�����
������.������

���
���
���  
���
��Q�0�������������������#�9��	��� 
����������������������������
������-�������

 
 �� �������� ��
� �������� ��� ������� ����� ��
 ���  ���� ���������� �� ������ �
%����� :��
�
�#� 9��	���  
� ��

�������������������"�����������������R�
���:��
�
��������� 
#�<�-����������������	����� 
��� �������

������ ������&���
������	��� ���
���
�����������������"
����T�
������___���!���������-�����
���

������%�����	
���R���������
"
 �!����������Y�,
�
�������������
�&�����#U#�

�

�

�



� ��

•� ?������������
������Y� /���
����##�#��

/����� E������ :��
�
�� T�"��
� /����� ��� �
������� ����	
���

�E�����U�

;�����
Q��#��#�

$������� ������� ���	
��  
� ��
�
��� �� ��������� �
���!��� �	������� T3
�� /E� :��
�
�� 
���� 
� 0J�

	������U#�'
�������������������
��
���������� �������
���������&���������!����"��
����������&��

��� ������ �
� ����������� ����	
����� ��
��� �� ������������ �������� �����-������#� 9��	��� ���������

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

��������������
�� �� 
 ��������������
��������	
�"������������������	������T���&��������"���������������

������
�� �����U����
���"
��������������
������������	
�������#�[�������\��������������������

�
����������������	
���#��

•� ;�����������������������
���Y�/���
����##�#�4� 
���������	��
�������	�����:��
��������������

��	��������������#���

•� /���������������
����������������	
����Y�/E�:��
�
��T
���� 
�L�	������U�

•� 9���������
��
�������������Y�/�����E������:��
�
���;�����
Q�

;�������
����� 
����<;������������)*0)� 
����/E�:��
�
�����	
�����������	����������#��;9,��
����

������������������/E�:��
�
�� 
���
��!���J*g���Q��������
������#��

•� 7�����������
��
�Y�/�����E������:��
�
��

•� ?���������������������Y�/�����E������:��
�
��

�

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

��������#�.
������
����������������!������������
� 
��� �����
��!�������������������������������

�

2���������������������������������������
��������S�

�

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

�� �2�
��� ������ ��������� ����
��� ��� ������ �� ����������!�� ����	
���� T�
������� ����	
��� ��

���
������
�������U#�

�� ,�������������������������������
�
�����
�����������������������������  �������������

�
������
��������������������4�
��
�����!������
�#�

�� �9�
 ���  ���� �� ���
���� ����	
�!��� Y� ������� �����	
����� ����� 22�� ����� ���� �
�
��
� ��

������������
���!������	
�#�

�� �I����� �
� ��	� �� 
�� 
� ��
�	������ ����� �
� ����������� ����	
����� "
�
����� ����� ��

�
������������	
���#� 3
�����
�����
�	�����
����������� �������� -��������������"
��&��������

"
�������������
���������&��!���& �
�����#�,
����������"
��
��
������
�����-�����!��

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

;�����
�I5�����
��
��������
������B�������������
�
��#�

�

�%5'*0�,�5E42'�,3�<5;19%4*+2�8%,4'.3*+2�

�

;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� �1*(�8>@3�4�9�"
�������������������:��
�
����##�#�

�



� ��

3
���� �
� �� ������� ��������� ���� ����� �
� ����������� ����	
���� �
��� ����	
���� �!�� 
� �
� ����� ���

�����
�������
���� �
�#� 3
�����
�������� ������	
�����
���������������!���������!����������!���

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

�

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

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

�� ��(������ ���������� ����� ��
� Y� 9�"
����
�� ��� ������ ���� :��
�
��� �##�#� ��� ������� ����� �
�

�������!�� ����	
����  
� ���������
�
�� ��%������
� '�����#� ;��%����� ����� ��
� ������ �� ��

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

�

?��
���������
� 
����"����!�����������
�������	
������ 
�������������
������������!�����������
���

����	
���� �� R�������� ��"��
��� �� ����"
��������� ������������� �������!��� ��%���&� ���"���

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

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

	����������������	
��������	��������"
���������R���������"��
��#�

�

,����
�������
�
���9�"
�����������������������������
������ �����
���
�����������
������������ ��

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

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

����������!�����������	
��#��

�

�'5>�,�4E)3,*:2�8%,4'.3*+2�1�A3A'&7�;%5'*0���%,%/0�83@-A+&+��

�

;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� 9�����������������������	����������������������

•� 9�����������������������	�������
���������������
����������������	
������

•� 7�����������
������

•� '
��������%�����

�

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

��������	��#�;������ 
�7������������	
����/#5#C#$#�

�

9�����������������������	��� �����������������"����
��������"
����	����
�&��"�����������������

 
��� ������� 
 ����������������� �������������	
��T�������
����#U#�,����������	��� ��������������

�������� ��������� Y� $���� �����
�� T���"���� ��������� ��� 
��� �� �!������ ����
������ �� ��-������� ��

�������� ���� �� ����� �� ����	
���U� �� ������ ������ ���� ���	��� 4� ����������� ���������� ������������ ���������

���
������
�Q����������������	�����#�

�

,������� ����
���!��� ���	
��  
� ����������� ����
������ ���������� ���
��������� ��&�
���

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

2����"
�������� ����
������ ���������� ����������� �� ������������� ���
���� ����	
�!��� ������

�����"
�������� ���
��� ���������� ��
� �� �
���������
#� 9��	��� ���
� ���������� �
� ������ ������

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

�



� ��

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

����
�������� ��������� "
������� ��-������#� /&�
	����  
� �������
� �
� ��������� ��%���� ��

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

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

�

<�-������������� ���	�����  
� �� �������"
�
���������"
���������_
���!��������
�����������
�&��

������%�����������
�&�����%��������
����&�������&�����������
%���������
�
���
���
����&����6;��� #�

�

,����
����� ������� �
� ����� 
� ��
�� ����� 22�� ��
��� �
� ������� �� ��� ������&� �� "
���	
������ 4�

�

����� 
� �������� �
������� ����
������ ��� ����� �������� ������#� I���
���� ��
� ���	��� 7���������

��������#��#�[/\#��

�

�'5>�,�4E)3,*:2=�@'�6%2/'*%91*:2�8%,4'.3*+2��

�

;����������������� �������
%�����:��
�
��������������
�� �������	��S��

•� ������������
��
�

•� ���������������������
������

•� ���
�����������	���

•� ����������
���������
�T��������������U�

�

;������ 
�D9>�EC./<?C;�ED:;���#��#�;����
��������	��� ��������
��������������� 
�����
��������������

/����!������������������
��������������������	
�!����I5�T��-����������������������<9U#�9��	���

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

�

9���������
���������
� 
��
���������� ����������������������	� 
������������
%���
���"
��!��
�����
Q�

���������� ����
��� ��:��
���#� 9���������� ����  
� ���
�� "
��	��� �	����
�&�� �� R���
�� ���
�!�� ���

��������  
�����
� T0W� Y� +1� �
��� ���
��
� ���������� ����
���� �
%����� "� 
�U#� @	����
��� ����� ���	���  ����

���������� 0� ����� ���������� )� ����#� ,� �
��� I5�  
� ���
� J� �
����������!��� �������(� 9���������

 
����
�����:��
���� 
� 
������������������ ���� �
�������0**����
��&#�

��

;������� �� ���	�����  
� ��������!��� ����������� ������� ��VJ� g�� J� g� ���
��&�  
� ����������

��������������&���&#�@����	
������
��������������������
��
�  
���
��
��������	������������  
 ����

�������� �
� ����
����� ��"
������#� ;"����� ����� ������� �����
��
� ���	Q� 
� �
� �����������

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

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

�

,��
������!�������������� 
����	�����������
�L*�g#�2������1*�g�	����
�&����������������
�������
�

�����
������ 
����������
"
 �����������0*�g�	����
�&�������� 
�-�����������
-�������������)*�g�

	����
�&�������	��� 
���������������
����
�!��	��� �#�;"
��� ��Y����
������!��������������T/����!�

������ N��������
�� $��
"������ .���� ,
�� �� ?��������� ���#U� �
�� �� ���
���� �� ������� ��"
����� ����

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

�E/�� I9C/�� I/� �� ���
��� "
��	��� �
��� ��� ��!�
���� R������ �� 
���� ���������� �������� ��� �
����

����������������������
��
#���

�



� ��

<�-����������������	������� ��(� ���
���������
"
 �!������������������
���������������"��
������_
�����

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

�

<�
���-����������������������������������������������������S�

�

�� ,��
����:$��

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

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

���&������������"
���
�����������
������#�T��"#��������������
U#�

�� ,���
�
�����
-����������������������	������� ��!�����������"
��������!�����������������

�&����&����
��� �������������VZ)**V�������
�������
��!����� 
����+*�g��������!�����������

����� �����
� "��!��#� 3�
� �� ������ ���
���� ����!��� -���������� ��	������ T	� ������  
�� ���


����
������������U����
����
�� ���� �����������
���Y��
�� ���	������!�"� 
������������

����� ���� �������� "����������� ��
"�� ��� ��� ��� ����� �������� ��������#� ,
���� ������  
�  
 ����

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

�� ,�����
�!��� ������������ "���
��� T������ �
�� "���"
���� "
���	
��� ������� ���������

��������������"��
������#U�  
��������"������������������� T���  
�������
�������� �����������

��
�
����������L����U����	�������������������������
���������
�������������
��������

���������������
�T������������
����
���"
������������������%�
���������
�
�������"�����

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

"���������������
��
�������������
 ��������������������
�
���������&���������I992�;�����

T0� ���� Y� )� ����� ��	��U�� ��� ���� �������� ����� �
��
� �� ������ ���� ���������� ����"
� �� ��������

����"
� ��� ���
������� ��&���� ���#U#� � $���������  
�� ���� ����� "
���� -������ ���������

�
���������
�����
�
�������������"#�M������
#���

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

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

������� [��� "
���	
����\#� ,���������� �����  ���� ���
���� ����	���� ����������� ����	
����

�������
�������������.������� �����2;���;���
#� 9������
� �
�������������
-��%� 
���

���
����������� �� ������������
��
�
��� ��-�����
���!�� 
�����
�������  �����������
R�������

������������������
�� �#�

�

;������
��"����������������	���������������
��
� 
�� #���R�
���T"���
����������������������������

���#U����� 
 ���������������������������������T�����
����
�����"#�����	
����������������R�
������
�

�������!�������
���������������	����
����� 
�U#��

�

������� �	
����� ��� �� ���!�����,�&� �&��%��� -��&�!�&� �� �$�&!��� +�� �&��%����

�������(����

�

;��� �������� ������� 
����� 
� �������� �&��!��� ����&� ���	
�� �� �������� �����
�� ��
� �� ����
�!���

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

���������
��� ����������� ���	
�S� H����� :��
�
��� ;�����
Q� �� 5�����)1#� 9��	��� ������ ���� ������ 
�

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

:��
�
�� �� /��������� T�������������� ��%������
U#� 9��	��� ����� ������� ������� ������ 
� ����� :�����

�&����#�

;������������������ ������:��
�������������������������������������	
�S�

�� �������������
��� �



� ��

�� �����������������������
����

�� ������������
��
�

�� ������������������������	���

�� ����������
��
�������������

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

,�
����� ���	��� �� �� ��������� �������#� )� ���	��S� ������ ������������� ����
��� �� ���������

����
����� ���"�������	������#�9��	��� 
�����������������������	
�"���������� 
������������
��&�

���
�������#�,!��
��
�� 
��	
����
�����
�����
�����������
 ����������
������
��
���������
������

 ���� ������� ��
� ���������� "
����� ���&#� /���������� -��%� 
� �������
� ���������
�
� H�����

:��
�
�� �������������!��� ���
������ �� �����
���� ���������
#� 3
� ��� -����� �����
��!��� ���&�
�� ��

�
�������#�3�	������
����������������
��������������-�����������
�����������	�������-�����
�"�������

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

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

R"��
������
#�'
�������������������������%����������
����&� 
�-����������������������������"
�

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

�

;����
����������������� 
�������������
��&#�3
 ���������������
������ 
� 
�����
�����������������
���

 
���� 
���������������������
��-����������
������� ������������
�������R�������
����&#�;������&����� ��

�
� ����� "����
���� ����"
���� ��"
�� �� ������ )1� �����#� '�� �����#� /�� ������!��� ��"��
��� �
�

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

 �����
%���������������������#���

�

�



� ��

� � ��� 
%8',�,'4-1&3�9�,%&'()*+&7�,)-./(&7�<�8%7)35-�%/&+��

�

�/3&��)%-7:��%,4�
�
,������ "�����
&��������������
��� ����������� ���	
�����
�� ����� 	������ ��������� ���	��� �
�"��� 
#�

7�����
��� ���
� �� �	�� �� ��� ����������� ���	����� ��� :��
��
#� 9�������� ��-�����
� �� ���� 
������

������
���
�����
��-��%��������������������	
������ 
 ����������������
 ��������������#�,
�
������
�

�
��������������������������� �����������������	
�#�9��	��� ������������"���
������
���������

�� ��(������T�����������U��!��������������������#��

�

<�-����������� ������
�� ���
� �� ����������� �� ������
� ���������
�&� ����������� ���	
�� �
��� �� ���

������������ ��(�������������� ������-�������������	�!����
"
 �!������� &#���

;�����  �
� �� ����-����������� ���	
�� ���������� ���
�� ���� ����� "
�
��� ���������� "����� -������

����������?
���
�������������������������
�:��
�
���#��#�2
���������������"��������
��T�
�!����
�

�
%��������!�����������������	
�U������������������������
"����������T��
�����������
�
���������

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

�����	����������9��������������!��������&#�

.�� R�
��� ���
� �
��� ��
���-�������� 	����� �!������ ��������� ���������� ��������� ���� ������� �������

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

�

�

�/3&�4;(.�*15��',%-�
�
,������ "�����
&��������������
��� ����������� ���	
�����
�� ����� 	������ ��������� ���	��� �
�"��� 
#�

7�����
��� ���
� �� �	�� �� ��� ����������� ���	����� ��� :��
��
#� 9�������� ��-�����
� �� ���� 
������

������
���
�����
��-��%��������������������	
������ 
 ����������������
 ��������������#�,
�
������
�

�
��������������������������� �����������������	
�#�9��	��� ������������"���
������
���������

�� ��(������T�����������U���������������"
������������
�������
�������!�����#��

�

<�-����������� ������
�� ���
� �� ����������� �� ������
� ���������
�&� ����������� ���	
�� �
��� �� ���

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

�!�������#���

�

2������������
� 
�����-����������������������
�����
��������	�������������9���	
�����.��������

���������������������������������
�
���
��!���+*4L*����#�$�������#��

.�� R�
��� ���
� �
��� ��
���-�������� 	����� �!������ ��������� ���������� ��������� ���� ������� �������

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

�

�/3&�Q3B21*'&3�
�
,������ "�����
&��������������
��� ����������� ���	
�����
�� ����� 	������ ��������� ���	��� �
�"��� 
#�

7�����
��� ���
� �� �	�� �� ��� ����������� ���	����� ��� :��
��
#� 9�������� ��-�����
� �� ���� 
������

������
���
�����
��-��%��������������������	
������ 
 ����������������
 ��������������#��
����������

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



� ��

<�-����������� ������
�� ���
� �� ����������� �� ������
� ���������
�&� ����������� ���	
�� �
��� �� ���

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

"
���������������-�����
���
����R"��#���

�

2� �������� ���
� �
 ���� "���� ����-����������� 	����� ��������� ���	���� ��
�� ��
� "������������!��

�����&��-������"���������� ��
��#�7����&������+*� �
������ 
���
���
�����������������  ���

"
������ 
 �����������������#�

�

.�� R�
��� ���
� ���� ���������� ������� �
R������ "
�
�� ������� ������� ���
��������!��� ��������

T�
������ �
� ������� -����� �����U#� 3����� ������� �
����� ��
���-�������� 	����� �!������ ���������

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

���	
�#��

�

�E,4,6:�%/9%5��'/3;3&����;14',)19'&3�*15��',%-�

�

.��R�
�������������������� T�7U���� ������/�������� �
������,����������
�����.������#�#��  
��	�

�"������
�
��  
� :��
�
��!� ��� #� �7� "���� �
�"��� 
� 	������ �
%����������� ��������� ���	��� T���  
�

�����
�
����9�:U#�2�������������"
��!������	
���� �	�� ������������:��
��
#�9��� 
����������&�

�
���������������	���������������
�)**V�� ��(������-���������������������
�"
��#�2�����
����������	
�

��� ����
�!� ����� ��������� ���	��� �����&�� ������� �
��� ���� �
������!#� <�-����������� �����&�  
�

�� ��(������ �
 ���������"
������������������� T,�����������!� ������� U#��
���������� -��%� 
� �����

����
����� �!����� �� �!�������� R����� ������� ��� ��"
���� ��� 
� 9;72� �� �����
� ������������

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

�

2��������� �7� �
 ���� ����
����� -�������� "������� ��� ����������� ����������� ���	
�� ��� �������

,����������#�.��R�
����7��
��� ��
���-��������	������!������������������������� ��������������������

�������������
���������� ���������������������������
�����������������	
�#�@����!��������
�����

�������������������!��������������������
����������#�,������ 
������������
�����
��������	���

����
��"�������
����&������������
��!���0*�$�#�

�

3����"���������������
��������������	����"�������
���������	�����������������������������������

��� ��
����� ������� �� ��������� ������� �� ������ ��� 
���� ��-����������� ��
��� �����&� ��������

����������������#�

�

�



� ��

� � #�� 
B37)35�,)-.3/��

�1/-)61� @ � "�
B37)35�5;-7I� ,)-.3/� T��
� ��������� ����������� ���	����U�
����� �������� ����� ���������

R�
����
%�����$;�:��
�
���

�

/�������	��� D����� ���� ?���� ����

P�ML��������������
������ hh� �

P�MV�������������
��
� hh� �

P�1*�
�����
��������	��� hh� �

P�10����Q������
� � ��

P�1)��&������������"
������
��������	��� hh� �

P�1M������������������������
��� hh� �

P�11����
�����������	��� hh� �

P�1J��
������
���������	
�� hh� �

P�1+��
������������"
� hh� �

P�1L��!�
������������"
� hh� �

P�1W������������������
����������������	
���� hh� �

P�1V������������
������ hh� �

P�J*���������
������������
	��
�� hh� �

P�J0��������������
��� hh� �

P�J)�������������	���������������
������������!�����"��
�����
R���������
�

hh� ��

P�J1��������
� hh� �

P�JJ��
�
-�������������������� hh� �

P�J+����������������	��� hh� �

P�JL�������������� hh� �

P�JW���������&���
����� hh� �

P�JV������������
����� hh� �

P�+*�������������� � ��

P�+*�����
��
������
����� hh� �

P�+0��������������
�����
����� hh� �

P�+)���������������"��
�����������������
	� hh� �

P�+M�����
������ hh� �

P�+1����	�������
������
� hh� �

P�+J�������������������������	��������������������� hh� �

P�++�������������������������	�������
���������������
�2;� hh� �

P�+L�����������
��
������������� hh� �

P�+W��
��
���������������� hh� �

P�+V��
��������%����� hh� �

P�L*�����������
���������
� hh� �

,����������S��
hh� ���R�
����
%�����:��
�
�� 
����������
��T"�#����
U����
�!���
�����������
��������������
�� ���	����
������
%�����:��
�
��������������&�
�#�
;�������S� �
��
������� ��������� TP+WU� ���������� R�
���� &���������  
� ��������� ��.���� ,��� ��
?��������#�
�
�
�

�1/-)6%9:�8B37)35�9F3&7�;3D',4;%91*:&7�,%&'()*+&7�,)-.3/�8I,%/+&+&7�9�;3D'%*-��'/3;3&�A3�-9353*�
9�
B+)%<3�@ ���4%7%4%�5%6-23*4- �



� �	

� �#� 
%8',�,'4-1&3�9�51)F+&7�*191<-A+&+&7�%/)1,43&7��
�

.����� �����������S���������������������������
�
��������
������������������
���

;"
����
�� ��������  
� ���� ������ ���������� ��������� ��
��� �!������� �����Q� �� ��������� ��������

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

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

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

�

$�������  
� T��
 ���  ���� ��#� C#MU� ����������  
����� �����
��� ���������� ������ T�������� C#1#0U��

 
�������
������&�������&��������� 
�!������$;��
%�����:��
�
����������C#1#)U#�

�

�

� # �� 
%8',�,'4-1&3�9�*191<-A+&+&7�%/)1,43&7�8%5)3�&+)%9:&7�,6-8'*��
�
�
��������	
��������������������������������������� ���!��"��#������$����%�$�&'�����

�

9�����
��������������	
�����
����� ��R������� �������
���������������	�������
������
�����������������

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

R�������&� ����
������� ��� ������
#� @���� 
� �
�� 	
� ����
������ �� ��
���� ��� 
�����  
�������!���

��������T��������������������������
�
����������#U��
�����
�����
����#��
������������������� 
 ���	���������

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

��-������������������
�����
#�;"
�������"����"
�����&�����
�
�������������&#��

�

�.���/�0	���/���

2�������� ������
��  
� �
%�
%��
� ����� ���&��� ������ ���������������� ��
�!��������� ����"
��#�

3
 �����������������������������������������������#�7��������������� ������#��������������

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

�������� ������#� /������� ��-�������� �
��	������ ��"����� ����� ��� "
�������� "�����#� 3���� ��������

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

�

�.���/�123���/�4/���

<����������������"
�������"������
�
���&���"
�����&��&����������������#�7�
����������&	
�
�"�����

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

���������������"�����������
���

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

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

����"
������#U#�

�

 51�56��/�7�����
�3�45���-'�����8�/�	�
�����4���

;�����
�I5����������������
��
�������������
 �������(������������Q����������
�����������������������

�������#��

�

�

�



� �


�51�98�/���/�

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

T"
�
����� ����� ����"��
� �� ����
�����
� ����� 	� ���� ������������ ������
��U#� B!��� ���������

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

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

�

 :2�5���

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

9������
� ���� ��
��� ���&� �� ������� ����������� ������� �������� ���
� -��%� 
�� �
�� �
"������ ��������

��������������
�������"��
-����������������#�D����� �����
�����&���������������������
������

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

�

��������	
��������������(������$���"�

�

�	���/���

�,
���������� 
����
%���
�����N���������
��������"��������
����
��������N��������������
������
%�����

��� 2N� �
� ����
� ��
�� 
�� ������ �������� �� �����������
��#� N������� ��"��
��� ���
�
�� �� �����

��������������������������
 ���
�����
�
�����������%���
���T�
��� ������%������
����������"����

����������U#��

�

�23���/�4/���

�,�;9� 
�"
�
������
������������������������Y�������
���� 
������-����������������������
���
�

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

�

 51�56��/�

������ ��-�����
�� �������������� �
� $;� �
R������� ������ ���!�� ���� �
� ����
�������� �
�
��������

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

�

�51�98�/���/�

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

��������� -����� ���
� T����
���� R������� �����
��� �������� ������ ���
� ���������� �������!� �����
��

����������������#U����
��������������������6;�

�

 :2�5��

2�
�
��� ���������
� ������
�� T���������� ����
��� Y� ��������� ����U�� ���� �
������ ��%������

������������������������	��#�

�

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

�

2��������������	� 
�
��	
����	��� ������������������� �����������������	
�� �������������%���������

������������&���
��#��

�

2� ��
������ ��"
�� ���
��&� ������� ���	
��  
� �&�
	���� ���������� ��� ���	���� ���� �&	
�
� ���
����

"
�����#�3
����	���������	
��9�"
����������
�����
���
��������������!������������;����������

������� �� �
��������� ������� ��:��
���#� .���
"�� ���
���� �����	��� ������
 �� ���  
 ���� �
����������!���



� ��

���������#� ,!�������  
� �������
� �� ;�������� �� �
������� ���	���� ��:��
���#� 9��	��
� �
�

������������ ����� �� ���������
��� ���	
�� �� ������ �
%����S� ��������� ����"��� �������"��� �������������

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

[/\�������%���������������
�
��
������������� �����
������������ ��"
����-������������
�������

����������
��&#��

�

;"�� "� ��� ���
��&� C�������� �#� �#� �������� 
� �
 ����� �� ���������������� ���
����� I
��
�!� ��&���

.
������
��3
����
��3��������$�����������B
"�����
#��

�

.����������R���������
� ��"��
��� �������� �� �
 ������� ������9
��
�'$��� <C.;�C#.#7#���;57C/<9#�

;���������� 
�������!������	
���
������
����R�������C'����-
�
��
��������������-
�
��������"
�!���

�����������%�����������������	��#��

�

.�� �
%�������� R������ ������ 
� �������
� �
� �� �
� ��"��
���� ���%��!��� ���	
�� �
� ���
��� ����	
���

:��������
������� 
��
���������5!�����
#�3��
������������������������������!�������
����������
�

5!�����
#� ,����
� ��������
� TC/,C<'C� �#� �#U� ��� 
����� ��������� �� C�����!�� ���
�� �� .��� ���

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

�

2�"��
��� ������� ������� �����
���� �
-
�� �� ��� �
%������ �	����
�&� ���%� T	����
�&� �� �����U� $�� ����

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

�

7�������)**V��#��#�C�������������������:��
�
�������������J������
���	��������&����
���"
������ ��

0*�����������������#�9�����������	�������
������
���������������"
�����������!���%���#�B���
��� 
�

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

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

�

,��
%���������
����������� ����������"
����������������������������#�;"
�
���������������������������

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

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

2����
Q� 
���
��������
����������������/
�����"��$.:������ 
��
���
����	����Y�������������������

�
��	���������������
����
���#�

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

�������������"���������������������&������%������
��������
������R"��
��#�,!�����������������

���
����	�������
������������
������ ������������%��������������������<�%#�3������9�������#�

��

2�� �
������ ��%���� ������ ������ �� ��
� ����"��� ����
������ ����������� ��� ������ ���	���� ��������
� ��

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

�����������������������������������	����
������%#�3
 ������������ 
��
�������� �����������������
����

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

�
������ ���������� ������ �� ���
���� ��� $4�
������ ��:��
����� ��
� ������ ���	��� ������ �������� ���	
�� ��

������ ������� ��� ���������
� �� "
�
��� ����������� ������&#� ,������������ ��� ����
� �������� ���
����

������ ���
������������������������������������������C������������
�������
����	��� ����������������

���
	������� ����� ��� �
������ ��%���� ��������� �
�
��
� ������ ������ �� ��� ��� ��������� ������� [/\��

������!��&��9
�������<��
��
������
����������#�



� ��

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

�����������������
������"����������������������������������������������������
�����/
�����"��$.:�

������������������
������$�������
��#�2���
��������
�"
����������E
���������������������-
�������

�
���
��� �
������ ��%���� �����"
�������� �������� ���
��&�� ��<�-
������ �����
���� $.:#� /��
�

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

�

';� ����� ���
��&�� ����� �����
 �� ��	������ ���
���� �
��
�����!��� �������� ��I5� �� ����� ��  ��� �
�

	������#�

�

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

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

�

2�������� "�� ��������� ��� �!�
� ��
�
��� ��"��
��� �����"
������� �� �
������ ���������� �������� �
�

��"��
���� Y� �
 ����� �� �
�
-�������� �� ����� �� ���
������ ����"��
���� �&��!��� ������������������

�	�����&#� ������� Y� ������������� ��� �������� 4� ���
��&�� ��������� �����
����� ���	��� Y� �
��� �������

�������������������������"��
��#�

�

'
������ ��%���� ����� �������� 
� ������������� ��
� ���
������ ���#� ������������ �������� T��
������

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

��-
���������
��������������������
����������	��U#�7��
��������������
������� 
����������
������

�������� 
� �
������ ��%���� ����� ����������� ������#� 2����
Q� ��%���� ������ 
� ��"
���� �������

%�����������������������
 �������.2/�����R�
�
����"
����������������	����������������
��
�
����
�

����
����������
���#�

�

2�����������'
����������%�������$4�
����������������� ����������
Q��������������Q� ������������

���������
�����������������������_������&������&�����#�

�

$4�
������ :��
�
�� �������� 
� �� ������ ����� ����������� ���	
�� �� :��
���� �� ������!��� ���	������  
	�

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

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

,!�������� �
� ���������  
� $�� ���� ��%�
������ ������
� �� :��
����� �������� �� �������� ���	������ ������

�� 
�!��� �� �	������� ���%#� $4�
����� ��"������ ���	Q� 
� �
�%����� ��� ��!�
�!� �!����� ����	���!���

����������:��
�
�������#��

.�� ���
� ���	��� ������ 
� "
�
����� '
������ ��%���#� <�-�����
� �� ��"��
���  ���� �����
����

��
"
 Q������ �� ������%�� ����������� ���	
�� ������ :��
��
�� 3������
� ���� .����� �� '������#� .��  
 ����

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

,!������ �������
�  
� ��������� �� ;�������� �� �
������� ���	���� �� :��
���� �� ������ �!�����

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

9�������� �
� ��"��
����� �� ����� ��
� �� �	����
�
� ���%� ��������
�  ���� ��������#� 9� ��"
���� R�������

������������������������������ 
�
��
 ����� ��;:���B�����������;:���I
��
����/��"
�����:��
�
������

�����
� ������ ��"��
��� ��� R������� ��"
��������� �����#� '���� �
�  ���� ����
��������  
��� �� ��(������



� ��

/
�������$.:�����
� 
�����
����R�
���"��
������
��
����������&	
��������!�� �������������
�����
�����

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

$4�
�������������� 
�����-
�������������������� �����
����������:��
�������������
�����������E<,��

E?,�����-���������
������"��
����������� 
��	��������������� 
������������!������"
�������"
���

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

,!�������������
� 
��������������%������
��������:��
��
����$�� ��!��R"��
��:��
�
��������� 
��

����� ������������%������������������������<�%#�3������9�������#��

�

��������	
����������*��

�

,����������������9
���"��  �������
�)���
��������
"���
������ ���������������������
%����������

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

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

�

3
���� �
� �� ������
� $�� ���� �
������
� :��
�
��� %
������������ �����
��� �� ������
� $�����������

��"
������$�������:��
�
�#�6�����������
�������"�����������������������!������������� 
��
��������

�������������������������������� ��������������	
�#�,
�����&�
	����  
� ������������������������� ��
����

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

�

3
��������� ��%������
� ����� �������� ��!��� ��	�!��� ��������� �
���� R��
� �������� �� �� ����������

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

7�
�"� ��������"��

����������������
����

;�����
�I5�

�������������
�

E������

9�������������������	���

/��������������:�

'
�����������	���

C������������

2��
������

�;9,����:��$6�:$��6;�

�

�23���/���;65���<5<��2��/
���/��

,�
��
��!�� ������
��  
� �
������
���� ��-����������� ��������&� �
� ��������������� ��
"�� ������

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

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

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

�

 :2�5���

3�	��
����������
��������	
�������������
�����
�����
���������	�����
����������	��� �����
�������
"�����

"
������ ����������������������� ����"����������������& ��������
���
����������&�#�<����	���������

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



� ��

���
��� R�
����� � 
������� 
�����
������ ���	��� �� ������� ����� ������ ����#� 3
� �
������� �������

���������������������"�������������&���/;9������������
��
�%�����������"
��������
�������������

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

������������

�

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

�

�	���/�����128������������6����;��	/���/:�

2���
������������D9>�E�������E
����"� ���������������������	
�!������������N� 
�����
�� ���S��

4�����������L��������VZ)*00��
��������������N� T�
"� ����������
������J400� �
��� �����������&����S�

��������?EC5KD������
%�
������
��!�����������/�7��C/E/���
��������
������
U��

4�����
��������"����� ����"
�
��������	����������$6:$������
�����
���"�� 
������ ��#�

�

;�������������
������������	
����������������������
�����������	�������������������(��	���������

�
�
����������&�� ���������������������#�?
������ �
�����������������!��� ���������� ��
�!������!���

"
���"
�
������
������������&���������������D@�T;?������� �������������
�
�������#U����
��
���

����������������#�

�

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

�
����� T�
 ����� ����� �
� ��"
���� -�������� �� ������ -�������� �����!�� ������
�U� ��� "
����������

��"��
��#�X����������&�����������
���
���������� �����&��������  �����������������
��������
�� �����

������� ������ ��	����� ���
���� ����� ��� ������� ��������� ���� �� ����� �� ����	
���#� ,� ���
�����

�&��
�����&	
������
�����
������
���
�����
%������������ ����������� ������
��� 
������
%������
���

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

�

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

������� "
�
����� ���&����� �������������� ��
� �� ���&����� ��"
��� ������� �����
��
#� C�������� ���
���

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

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

�

2�� "������ ������ ���
� ���	� 
�
� :��� ���� �������� ��� ���
������� ��
� ��
��� "����
���� -������ �
�

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

�

.���
��� ��%������
�� ��
���  ���� ��� 
��� ���������� ������� 22�� ��%����� �� ��� ���� ��
��� �
���������

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

�

9��������� �������� ���������� ��
�!������!���  
� �� 
��� ����� ������� ��������������#� ?
���� "����

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

���
�����������������������������#�,�:��
����������
��� �	�	�������%������
����
�������
����
������������

�����������������������������������������&������������
������
�������������������T�
��!���
������

�����
���"#��
�����������
���"
������������������'
�������������
���������:��
���U#��

�

�23���/���;65���<5<��2��/
���/��

@� ������� ����������� �����  ���� �
 ���
� �����������S� %��
����%�
� �� ����� ����"#� 9��
���� ��,2;�  ����

��
����� �
����������� �������
#� ,������ ������������  
� ������ ��
������ �
������������� ���������
�&�



� ��

������������ ���	
��� ��
��� �
� �
��
 �
� �
�� �������
� �
� ����
����� R"��
�#� ;������
��  
� ��	�

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


���
��
#�

�

?
������  ���� ��������� ����"�� ��� ����� �� ������� �
���� ����� ��-��������� �� ����������� �� ������ ������

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

���������
�
#�

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

�������
����������������
����!������
�����
�����������������������3�����������;�� 
�����#��

�

��98�/�����123���/8����/�=5>4?��

,�:��
����  
� �
������
���� �
�#� ����"� 	����� ���
�������� �� �������!�� ��������� ����&���

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

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

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

�

,���������������D9>�E�������E
�� �����������+J�g�������
����������������	
������� �����
���

�������� R������ TMJ� g�  ���� ���������� ������������� ���	����� �
� ��
 ���� �!��� �����  ���� �������

����������� )J� g�  ���� ���������� ��"��
���  ���� ���������������� ���������� �
� ��
 ���� �!��� �����  ����

������������������J�g� ���������������������U#�'����� ���������������������������
�!��������2;9��<#��

<<#��<<<#����
Q�����������#�

�

7��0#�0#�)*0)�  
���
�"
��������������"�������������
����� ������������	�������������������	
�����

��
��� �������
����
���������������� ���������������<#��<<#��<<<#���������������������
��
����� ���&������

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

���
���� T 
�� ��	
U� �� ���	Q� 
�  ��� ���������� ��"
��!� ��
�� ���&� ��� �&������ T���#� J� �
�U#� ;��

���������������� ���������&� �������
����-����������������������������
�������"�����������
������#�

�

,�:��
����  
� �
��� "���� �����������
�&� ���������� ��
�!������!��� ���
	���� �������!��� ���
�� Y� /E�

:��
�
����#�#��#��/#5#C#$#��9���	
���'�����������������������
"���
� 
����������������������
R�������4�

:<5C���#�#��#�T?��������U��3C$��?E5C.7��?�i�?�?���������#�3
������������������������ ��������"
������

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

����������������� 
����R����#��

�

 :2�5��123���/8�15�>?�28>4?�

'�������������������������������� 
��
����R��
���� 
�������������������������������	
�#�,��
����

:��
�
����� ��� �� �

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

�������!����"
���
������������ ����� �����������
��������
�T��"#��������������
U#�

�

D9>�E�������E
������������1� 4�+�	��������������������������������������������������������	�
�

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

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

�

A�������"��
������
�����
"� �
��
��"� �&#�.
	��
����
��&����"����"����
�������������#�� �����������

V������&�Y�01������&���
����
�� ������#�.��:/.�����������
��&�"��!�����
�����������������������	���



� ��

�����DEE� T��������J� �&	
������0#�00#�)*00�  
� �����"
�������������W� �&	
�U#�DEE��
��������������!�

��
�� "
���� ������ 	�������� ��
���  
� ������ ��� ��������� "
���#� 3
� ��� ������ ������
� �� ����� �������

������� ���
� ������ "��!���� ����
�
�� ���
-������ ������������� ���	����� ��  ��!��� ��������

��"
������������������&����&����
��������� 
����+*�g��!����������!��#��

�

������� �	
����� ��� �� ���!�����,�&� �&��%��� -��&�!�&� �� �$�&!��� +�� �&��%����

�������(����

��

,����
� )*0)� ��������� ����	
��� H����� :��
�
�� �������� ����
��� ���	��� ��������� �
��
������� �����#�

;"
������� ��������� ������������ �������� �� ��� ���� ����� �������� �
� �������������#� 2"������

����������"
�
�������������������������������"
�
�������������������������&���������:��
���#�

/��������
����
��&� ����R����������"
�
��������
�����
"
 �����4�����
�)*0)�������������
�������

�����
�#�B�������� 
����������
���-������'E9������#���#���;�����������
�����(� ���	����
�
����	
�����

��
�"
������������
#�/�����������	
���H������:��
�
���#�#�#��������������� 
���������������������

�
����������������	
���#��

�

� # ��� 
%8',�,'4-1&3�9�*191<-A+&+&7�%/)1,43&7�<�8%7)35-�%/&+��

�

�/3&��)%-7:��%,4�

�

�	���/���@�65/8�����6����>4?��	/���/A�

,������  
� ������
���� �������� ����������!��� ��������� ��
���  ���� ���	������ ��������� ������#� 2N�

��%����� 
�����������������������������	����� #����J#��"����T�����
�����������������������!���!�����!�

����	
����!����C3U��������� 
��������������������
"
 �!�����
��
�
�#�?
���"�������������
���
��������

�����������"��2N�Y�-�����������
 ���������
������	
�������� 
����������������
#�

;��� "
�������� �����  
� ������� ���
"���� ������� �������� ML� ����� ����� ��
��� �
������� 
� ����
������

�� ��#�

�

�79'�)*0)���#�#�Y��������������	
���Y���������������������������������&����
�T����	
���
����������

����������������"����������
��&���
�&�������
������"
�����
�����������������T;�������!��
�UU�

9/E�/����!������Y��"�����������	���������������������������������������������������#��

�

�23���/�4/����

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

�������������
������
����0���!����)�������#�.���	������ �������������������������������
��&#�

�

 :2�5��

,
��
����������������� ����������������������������
����������������������
����������"
�
��#��

7�� ����� )*0)� ��	����� ���������� ������������ �
������������ �� 
����� ����� 9
����� E���
�� �
�

�� ��������������������
��
����
�������5
��������##�#�T��������������W����
��&U#�

�

�51�98�/���/�

.
 �����������������-�����
���������������������
��#��

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

����������
"
 ������	��#�



� ��

 51�56��/�

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

�������������"����������"
�
��#�3���������� 
�������
����������������
����������
��
���������;I5�

����������R"����"��"
�
���������������"���&#�

�

�

�/3&�4;(.�*15��',%-�

�

�	���/���K9@34*E�9%)*%@1,%9:&7�164'9'4L�

,������  
�������
����������������������!�������������������������
"
 ������  �������	������ ����������

�����#�2N�������������������
��������������� ���!�������	�&�����������������	���������������������

����
����������
%�����	��&��
��
��-���!�����������#��

3�����
������
���� 
�������
���������������������
"��������
#�

,������ &����� �������� ���������� ��%�������� T'3� 9������ 39/E�� 9�"
�
��!� ������ ��������"�U�� ��
��� ���"
�

�������� ��������#�.��������������%������
�[B������\�Y����
"�����
�����#�

�

�23���/�4/����

2� ������� ���������� ��
�  
� ������� ������
���  ���� ������ ���� �� ������
����� ��
����  
 �� ����������#�

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

�

 :2�5��

,�������
 ������	������ ���"
�������������"
������&������������������#��

�

�51�98�/���/�

,������ �
 ���� ������
����� ��������� ��
��� ��� ����� ��	��� �������� ��� �
����������#� 7�
�� �
���

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

�����������������
���	���#��

�

 51�56��/�

2���
������ �
�
�������� ������
�  ���� "
�
��� ��	��� �������#� 3���� ����������  
� ������
���

�������
���;I5�T�
 ����� 
 ���
������
�����
�
�������&���
���������U#�/����� 
��������
����;�

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

�

�/3&�Q3B21*'&3�

�

�	���/���@�65/8�����6����>4?��	/���/A�

,������ 
�������
����������������������!��������������
��� �������	��������������������������������
�

���������������������9/E#�,�������
�������2N������N����������	��� ����"��
��������������������#��

�

�23���/�4/����

:���"������
� 
�������� ��������������
 �������:��
������E������������������
����#�;������
�� 
�

�������������	
������������
����	
����������������T�������
�����������������U������	������ ����

�������������������������
��&#�

�



� ��

 :2�5��

,
��
����������������� ����������������������������
����������������������
����������"
�
��#�

�

�51�98�/���/�

3�����������������
����������������������������JJ��
�#��

�

 51�56��/�

,������ �
���� ������
���� 	���!� ���������� ������� �������� ���� ����
	�� �
���  ����� �
��-������

�������#�C��������������
��
�����������
�
�������������	������
��#�

�

�E,4,6:�%/9%5��'/3;3&����;14',)19'&3�*15��',%-�

�

�	���/���K9@34*E�9%)*%@1,%9:&7�164'9'4L�

,���������� �������  
� 
����� �������� ����������!��� ��������� ����
���  ���� ��������� ����������

���������� �������� �����������  
� ��������� ��
��� .�� 5���
����� ��
�!� �
������� ���	��� �� ������

�����������'3�3������,����������
#��

$������� ������  ���� ���	������ �
� �
�
������ ��������� ��� ��������� ���������� �
������� �
����� -��������

���� 
������������#�B������ 
���������������� ���!�������	�&S��
����������"
�
��!�����	
�����������

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

�����
��������#��

�

;������
���7� 
��
������
��������������������N������������ ����)*004)*0)��
��������������)L�

����#��

�

.��R�
��� -��%� 
� �
��� "���� �������!��� ����	
��� �� �������� ��%��������� ��
��� �������� �� ���7� ��

���������
�����
 �����	������������
��,����������S�9�����&�����&��$���
��!�������������'3�3�������?���
���

�����&� �������� 9��������� ��
��"��� 9���	
��� �����&� ���
���� ������������ ���
"���� �
������� $����

�������&�;�������,����������
#�

�

�23���/�4/����

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

��:��
���#��

�

 :2�5��

B���
��������������������� 
�"
�
������������
�����9������������������:��
�
�#�

�

 51�56��/�

.
��� ������
���� 	���!� �!����� ��� ������� �������� ���� ����
	�� �
���  ����� �
��-������ �������#�

9��� 
����� ����������� �����
� T�
 ����� ���
�
���U�  
� ������
���  ���� ����������� ��
 ���  ����

�������
����
�
�������������	����#��

�

�

�

�



� �	

� �� �:,4-80�<A35*%5-F3*>�1*1):<0�?'*1*&%9(*+�,%&'()*+&7�,)-.3/�
�

� � ��� M(6)15*+�G51A3�%�8%,604%91*:&7�,%&'()*+&7�,)-./(&7�

�

,�������
��
������� 
�
���������!��������T�� �4�����������[*\��
���
���"���
������������������

������������������������
���������[*\���"
������	
���%��������������!���������� ���a���"������	
�

������
���������������������
���������[.ZC\��
����
������������U#��

�

��������T���U���������	���������������������������

.�� R�
��� �
%����� :��
�
�� &����� �
��
�� 1V� ��� 
��&�� �������!��� ������ ��
���  ���� �
%���������� ��

$�� ������R"����:��
�
��������� 
#��'��#���
���-������&������&����	
�����������!������������� 
�����

������������0M#�W#�)*0M��
%�����������
��
��V1#��

2�����S�

�

•� 
%@34�;3D',4;%91*:�'53*4'?'6(4%;I�5)3�,6-8'*�,)-.3/S�

���	��������������
� 1*�

���	�������������
�
��
� MV�

�������������
������ 0J�

•� 
%@34�;3D',4;%91*:&7�'53*4'?'6(4%;I�5)3�408-�<B'<%9143)3=�8;(9*+7%�

,414-4-S�

;"�����������%������
�

:��
�
��������� 
� 0L�

.
��������
��������

��%������
� L*�

;"�����������%������
�

9������������������:��
�
��� )�

?���
������%������
�� M�

7�%������
��
�������,�I5� )�

�

;"
��
����������
��� 
�������!�����������-��
������
��������
���������������������	��� 
�

;"��������#�C#�)�������������
���#�

�

�



� �


� � ��� M5;%A3�?'*1*&%9(*+�,%&'()*+&7�,)-.3/��

�

?
���������� 
�-�������������������������	
��������S�

�

�9�;%&3������&3)632S��#�P ��"�4', ��@�1�9�;%&3������&3)632S�##" !##�4', ��@����
��
�����������&���

���� &�-�������������)�M��g���������	����
�����������������	
������������
�
��
#��

�

�

K��-��#�0�������Q� 
����	�������� &�-��������������
�
���)*00���)*0)����
� 
�������!������������	
�#�

K��-� �#� )� ������Q� 
� �������� �
����!��� ���� &� -����������� �����
� )*0)� ���
�  
�������!��� ����&�

�������� 
�������!������������	
��

�
�

�
K��-��#�0S�5����������� &�-�������������������������	
�����
�
���)*00���)*0)�Y����
����������	
��
�
U'*1*&%9(*+�,%&'()*+&7�,)-.3/�A3�9+&3<5;%A%9> �
�
U'*1*&%9(*+�,)-.3/�%5/%;*>�,%&'()*+�8%;153*,49+� A3�<�9+&3�*3.�J��O��<(9',)>�*1�93B3A*:&7�<5;%A+&7��

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

���������� ���� &� ���
� ����
�
��� ��"
�� �� ��� ����"
��������� ����������� -�������������� ���������

T��"#� & ������� ���
��������� ��&�
�U� �
��� ���� 
� �������� -������ "�����&� ��.������ �
���

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

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

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



� ��

U'*1*&%9(*+�,)-.3/�,%&'()*+�8>@3�A3�9+&3�,4;-64-;%91*> �.���� ����������������������������
�����"
����

�����������������������������JV�g�������������������������������������	��#�/��������� 
�-�����������

������ �� ��� 
���� ����"
��������� '�	
�� ��� ����������� ����������� �� -�������������� ��������� ��
�

������� �� ����������� ���	������ '�	
�� ��� ����������� R����� ���������� ��
� ����
�!��� ���
"
 �����

������������ � ������� T�� ����������� ��� ������ ���	��� ��������� ��
U�� '�	
�� �����
 
� �
��� ���� ���

�����������
������"
������� 
�������� 
��&���"������!��9���������������
��:��
�
����:��
�
��!��

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

,!�
�'�	
���������������������������	
�������������
� 
������������
%����������"
���������,���#��#�

J*JZ)**+� 9�#�� ��
��� ������� ������ �� ����������� ���	����� �� ������� 
� ���#� �!��� R������ �	����
�
��

���	
�#�

�


%,604%9(*+� ,)-.3/� ,%&'()*+� 8;393*&3� A3� ;%9*E.� <�9+&3� *3.� J�� O� <(9',)>� *1� 93B3A*:&7� <5;%A+&7�

T����"
������ ��������� ��������� :��
�
������ ��� 
� �� ����� �� ����U#� 9��	��� ��������� �
�
��
�  ����

����������� ���#� �
�� R������ �	����
�
��� ���! ������ ���	
�� ���������!��� ��������!��� ���
����

�����
��� ��� &�� �
����� �
��
�����!��� ����������� �� ����"��
����� ����
���� ��
#� ,!�
� R������

�	����
�
�� 
������	��
%��������,���#��#�J*JZ)**+�9�#�

�

'������� �#� +� �� ��"� 
� ������
��� ��	�!��� ���� &� -����������� ���������!��� ���	
�� ��� ��������
�������������
��������������)*0)����
��������
����������	
�#�
�

� %5/%;*>�,%&'()*+�
8%;153*,49+�

,)-./0�,%&'()*+�8>@3�
,)-./0�,%&'()*+�

8;393*&3�

�;./0�<�8;%53A3�
9:;%/6I�1�,)-.3/�

J)� VL�+M*� )�M1J�

V7;150�<5;19%4*+&7�
8%A'FW%93*�

*� 1�W1M� 0�LJ)�

�*5'9'5-()*+�8;%A364��
�'/3;3&6>7%��6;1A3�

*� M�L*J� )V�*)+�

�,414*+�8;%9%<*+��
�:*%,0�

0�W1J� J�))L� )*V�

�%41&3��
��
�

+�L)L� W+�00V� 0J�0VW�


B+,8E960�GB15-�8;(&3�
�

0*+� )�W+0� J1W�

VB15�9)(50����
�

)VM� *� M�W1J�

�%41&3�1�8B+,8E960����
�

0�1WJ� 10�V*L� )�V*L�

�%41&3�1�8B+,8E960�
%/&3�

W*W� 0W�JVM� M�L+M�

4;-64-;()*+�?%*50�
�

*� MWV� *�

Q'*>�<5;%A3��
�

0�)1*� M0V� MW+�

�1;0�1�@3;8(*+��
;3<3;9*+7%�?%*5-�

MLJ� +JJ� JLJ�

M5;%A3�&3)632�9�4', ��@�� ���J#�� ������P� ���""��
� � ##"�!##� �



� ��

K��-��#�)�������Q� 
�������
��� 
�������!������� &�-�������������������������	
�����
%�����:��
�
��
�����
�)*0)���g�
�

�
K��-� �#� M� ������Q� 
� "
������
��� ���� &� -����������� ����	
�!��� �����
� )*0)� � �������� ��������
���������
�
S��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

?���
����
��%������


0g

9�� 
����
:��
�
������

��� 

J)g

..7
MWg

9�� 
���������
Vg

9�� 
����
������
�,�I5

*g



� ��

� � #�� 
%5;%/*EAF+�G51A3�%�90/;1*:&7�5;-<+&7�,%&'()*+&7�,)-.3/�8I,%/+&+&7�*1�G<32+�
�'/3;3&61���
,�����
�� ������������������ ������
�
���
������������-�����
������� ����-����������� 
�������!���

����&����	
�����������!������
%�����:��
�
�#�

6-8'*1�,)-.3/� �;-7�,)-./0�KXL�

�3)6%9>�<5;%A3�
?'*1*&%9(*+�������

�3)6%9>�<5;%A3�
?'*1*&%9(*+�������

9�4', ��@� 9�4', ��@�

%5/%;*>�,%&'()*+�8%;153*,49+� ���!P�� ���J#��

,)-./0�,%&'()*+�8>@3�

�
������
���������	
�� 00�*V)� 00�)LV�

�
������������"
� J�+*W� J�*L1�

�����������������
�2;� J)�)01� J0�*J*�

�����������
������ +M�)+1� JL�WL0�

��������
������������
	��
�� MJ�)V+� 1*�)*L�

�������������
��� 0W�L)*� 0W�1*0�

���
�����������	��� J�JM+� J�WJ1�

������������
��
� )J�M*0� )1�+JM�


�����
��������	��� M0�)M*� M)�)**�

�����������������������
��� 1�1J0� 1�WJ+�

�&������������"
������
�������#� 0LW� 0MW�

�!�
������������"
� 00�)W*� 0*�++J�

,)-./0�,%&'()*+�8>@3��3)632� �����!�� ������P�

,)-./0�,%&'()*+�
8;393*&3�

������������� +�W*1� +�)0W�

��������&���
���� WWL� )�MW+�

���
��
������
����� )�0WJ� )�)0)�

�����������
������ )�0V*� )�0J)�

��������������"��
������/��� )�+J0� )�J*J�

�������������
�����
������� 0�WMJ� )�)1M�

����
������ +LJ� L*)�

�������
� 0�1)*� 0�+*L��

9C9������������������� 0�1++� 1�0V0�

9C9�����
���������������
�2;� )�110� )�*WL�

���	�������
������
� 0�+)0� 0�JL)�

����������
��
������������� J�)W*� 1�W0J�

����������
���������
� 1�11*� 1�1JL�

�
�
-�������������������� )�**W� )�*)1�

�
��
���������������� J�VMM� +�**1�

�
��������%����� V�))W� 0J�)L)�

���������������	��� 0VV� 0*L�

,)-./0�,%&'()*+�8;393*&3��3)632� "����#� ����""��

�3)6%9:�,%-@34� #�P���"� ##"�!##�

2��� S�9�����������������������������������������������
�������������������'D?E9D5,�
'����#�L�Y��
���������� 
�-�������������������������	
�����
%�����:��
�
�����
�
���)*00���)*0)����
� 
�������!���
����&����	
�������#�$��

�



� ��

'��#��#�W�Y�?
���������� 
�-�������������������������	
�������
�)*0)����
� 
�������!�������&����� 
���������������������	��������#�$��

�;-7�,)-./0�
�)1,4*+�
9:*%,0�

U%*50�
<5;19%4*+&7�
8%A'FW%93*�

�*5'9'5-()*+�
8;%A364�

�,414*+�
8;%9%<*+�
9:*%,0�

�
��

B+,8E960�%5�
VB15I�8;(&3�

VB15�9)(50� �;1A� �/3&� Q'*>�<5;%A3� �1;0�
�:*%,0�

&3)632������

������������� J0)� *� J�0)1� 0V� 10*� *� *� *� 0+� *� 0ML� +�)0W�

�
������
���������	
�� 0�W01� *� *� J0+� 1�W0+� *� *� 1�0MM� *� *� *� 00�)LV�

�
������������"
� 0�0*M� *� *� )V*� M�1W1� 0L)� *� *� *� *� )J� J�*L1�

�����������������
�2;� 0J�W+*� 0�M+W� *� )�*+L� 0V�WJL� *� *� 00�WJ*� *� 1W� *� J0�*J*�

�����������
������ M*�+1*� 0�V)*� *� JJJ� 01�0J1� *� *� 0*�J+1� M� *� MJ� JL�WL0�

��������
������������
	��
�� 0V�WJV� 0�J))� *� M0M� W�MW*� *� *� 0*�*1M� L� *� WM� 1*�)*L�

��������&���
���� 0*L� *� )�00L� *� 0+)� *� *� *� *� *� *� )�MW+�

�������������
��� W�10W� *� *� *� V�0J+� L++� *� *� J� W� 1W� 0W�1*0�

���
��
������
����� *� *� 0�V+*� W*� 01L� *� *� )J� *� *� *� )�)0)�

�����������
������ *� *� *� *� W+M� *� J*V� M+*� 1)*� *� *� )�0J)�

��������������"��
������/��� *� *� 0�100� *� 0�*)1� *� *� J*� )*� *� *� )�J*J�

�������������
�����
������� 0*� *� 0�++W� 0� 01L� *� *� *� *� 1+� ML0� )�)1M�

����
������ 0JL� *� *� *� MM+� *� *� *� )*0� *� W� L*)�

�#�#�����
������ J)� *� *� 0�W1J� +�L)L� 0*+� )VM� 0�1WJ� W*W� 0)1*� MLJ� 0)VM0�

���
�����������	��� 0�+JV� *� *� M+� M�*+W� 0M+� *� )J)� J1)� *� 0+0� J�WJ1�

������������
��
� +�VW)� *� *� J� 0J�WJW� W)W� *� M1*� 00L� MWL� 0M+� )1�+JM�


�����
��������	��� L�L+0� *� *� V+M� M�W*J� V1L� *� M+*� 0L�V0V� )VV� 01+� M)�)**�

�����������������������
��� 0LV� *� M�L*J� 0W� VJ1� *� *� *� *� *� *� 1�WJ+�

�&������������"
������
�������#� W� *� *� *� 00W� 0)� *� *� *� *� *� 0MW�

�������
� J� *� 0�*00� L� 1+W� *� *� *� *� 00+� *� 0�+*L�

9C9������������������� *� *� )�*JV� *� )�0**� *� *� *� *� 0)� )*� 1�0V0�

9C9�����
���������������
�2;� *� *� *� *� 0�WJM� 0L+� *� M*� 0W� 0*� *� )�*WL�

���	�������
������
� )V1� *� *� 1� M)L� *� MJ0� )+*� MM+� *� *� 0�JL)�

����������
��
������������� *� *� M�*L*� *� 0�1*L� MMV� *� *� *� *� *� 1�W0J�

����������
���������
� )ML� *� )�J1M� )L� 0�MM*� *� *� M*� 0**� 0M)� JW� 1�1JL�

�
�
-�������������������� *� *� *� 1� 0�JWL� *� *� 1MM� *� *� *� )�*)1�

�
��
���������������� 0�**L� *� *� 01� V1L� *� )�MMV� 0�M)*� MLL� *� *� +�**1�

�
��������%����� *� 0�LJ)� W�*+M� JM� 0�VVW� M1� +1+� 1**� )�)LJ� J*� 0� 0J�)L)�

���������������	��� 0+� *� *� *� V0� *� *� *� *� *� *� 0*L�

�!�
������������"
� M�MM1� MM� *� 1+M� )�1L*� *� *� 1�M+J� *� *� *� 0*�++J�

�3)632� �������� ��"J"� #��!#�� !��P�� ��P����� #�"��� ���#P� ���#��� �#����� ��#�P� ������ ##"�!##�



'����#�V�;"
��
�������������"
�!�����������
�
���)*00���)*0)����
� 
�������!�������&����	
��

�

�;-7�,%&'()*+�,)-./0�

%@34�8%58%B3*:&7�
%,%/������


%@34�8%58%B3*:&7�
%,%/������

%5/%;*>�,%&'()*+�8%;153*,49+� #P��� �����

�#�#�����
������ MV01� 1M)J�

,)-./0�,%&'()*+�8>@3� ���!� �����

�
������
���������	
�� ++� +M�

�
������������"
� J1� 1W�

�����������������
�2;� VW� VL�

�����������
������ M*)� )W1�

��������
������������
	��
�� 00)� 0+M�

�������������
��� V)� V1�

���
�����������	��� WV� 01+�

������������
��
� )WJ� M0M�


�����
��������	��� 0*0)� 0*LM�

�����������������������
��� W1� L)�

�&������������"
������
�������#� )W� )+�

9C9������������������� *� *�

�!�
������������"
� 1J� 1J�

,)-./0�,%&'()*+�8;393*&3� ���"� "��P�

������������� V)� 0*W�

��������&���
���� J� 0M�

���
��
������
����� )**� )**�

�����������
������ MVL� 110�

��������������"��
������/��� 0L*� ))W�

�������������
�����
������� )J+� M1J�

��������������"��
������/��� *� *�

����
������ 00+� 00L�

�������
� ML� ML�

9C9������������������� V+� 0*)�

9C9�����
���������������
�2;� 0WW� 00V�

���	�������
������
� 1*� MJ�

����������
��
������������� JM� V)�

����������
���������
� )0V� 0WL�

�
�
-�������������������� 0M)V� 0+V0�

�
��
���������������� 0W� M1�

�
��������%����� 00)1� 0W)W�

���������������	��� 0*J� M0�

�3)6%9:�,%-@34� ������ ��#"!�

�
2��� S�9�����������������������������������������������
�������������������'D?E9D5,�



� ��

'��������#�0*������� 
�"
��
�������	�������� &�-�������������������������	
�����
%�����:��
�
�������
�

)*0)�����
��������
� 
�������!��������!����������	����
�&#�

E������� [*\� �� ������� ������� �
����
���� 	
� ����� ������� ������� �
��� �������� �������� �����������

���	
�����������#�3����������� 
����������������������������������
�������������������
����

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

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

�+)%9(�,6-8'*1�� M5;%A3�&3)632�9�4', ��@�

�����������
	��
���������+����)+��
�)� *


��������
������ 0�WWW

���%����������������� V0W
��������������)+��
������������� ��������������"��
�������!����R��������
���
����������!������ )�MW+

���������������������� MM0

�������
��"���"
��� +�)0V

����������	
���������������
���������������������!������������ 00�L11

����������������!�����
�������
��������� W�1JL

����������������!����
��������� 0�+1J

�������� ��!�����������������	
����� 1�V+J

������������������!������	
����� 0*)�0WL

���������
������������	
���� MJ�W)W

�����������
��!������	
���� M�)LM

�������
����������������	
���� *

�������������� 0L�+V+

������	� ���������������������
�!�������������� M�MMV

������	� �����
�������
�!�������������� 0�LVM
���������
����
�����������!��&����	�������
��� �����������&���
��	������
����	
���� 1�*0J

��������������� M�+W)

��������������
�Z������ 0�V0)

�
���"�� 0)M�1JJ

M5;%A3�&3)632�9�4', ��@� ##"�!##
�2��� S�9�����������������������������������������������
�������������������'D?E9D5,�

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

��2������(&#�)�$���")�$�1����+�������(&#�)��#��$�3����(&#�)�4��(�%'�(�����$��"��1���(")+���1*����)�'�(���"1)*�
�(�%'�(��



� ��

C#�J� � 9^7'�����!������ 
������������������������
�

Y�������ZM��M��������
T�������M����=����������	����R������������������T�
������	����������	��

�

���T�������� 
[	���������
�� �����������������������	�����"
���� 
�

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

"����������-��������������"
��&#�
�� ��������������������	
���� 
 ����

���������
�&� ������:��
���� �	�
�����������

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

�� 2
����������%��������&���������
����������������	����� 
��
������������
��"
�����
��&��������������	������

�� H���������(���������������	
��
�� 2�!�
����� ����
�
���������������������
�

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

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

������
�� ��	������� 
��������%����� 
�����������
�&���

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

��������������	
�#�2��� �����&��� 
 ����
�
������
�

�� �����"
������������������
����T��������
����
��U�

�� $;�"��� 
������
�
�������"��(���������#�
��"
��!��������

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

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

�� $;� ����������������!�����%���&#�/�����$;�
 
�"��
	������������������%������������

���T�������� �������	�
�� ���������������
-�����������������

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

T�
������
����������!���-����������
���� &���
�������
������������"
���U�

�� �
���������-��������������#����	
��
�� ����������������&������������������
�����

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

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

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

������
����
��� �������������
"
 ����#�
9��
��
���
���� ���������
 ����������#�

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

�� �
���������Z�
��� 
���������
������
�����
��&������������� 
�

�� �
 ��������������������$;99�
�� ����������������
��&���$;99�������!���
�� �
���"���
��� ������-������������ 
��
�� �
%�������������"
���
�� �������������������!���������&�����
"
 ������
�� �
�� ����������������
������������ 
�
�� �
��������������� �����&�
�"�������

�����������������������������
����
�� �
�
%�������������	������ �������$;99#��

�

�
�

�



� ��

Y�������ZM��M���������$������������
�
���T�������� 
[	���������
�� 
����
��
��������������%��������T��"��
��U��

��
������������	��������������
�� 
����
��
�������!��������-������!���

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

���������������
�� -��������������	
����D9H�T<;0U�Y���������

�������������	
��T���������������� 
���U�
�� 9����	��������������������� 
�������������

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

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

�� �

�� ;���������
��������������������������
�&�
����������T
-
�������U�

�� ,�������� ����������� &�-��������������	
����
�����
���D9H�Y�<;0�

�� 9������
������������
�&�T"
�
�����
�
��!��������&U�

�� 5���� ��������
��
������������
�����6;�
�� 2�� 
����������������������������"
���

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

�� /���������� �����������������������
�
����
R������9�:�

���T�������� �������	�
�� ���������
���� 
������������
��������N����

��	�
�����������������	
��������
�� ?��������������&	����
�� .
���������-��������������������
�&�T���
�

������
���"������U���
 ���!����������!�
����� ����	����

�� ?������������������"
�����������
��9�:�
�� .
R���������
�!������������
�&����	
�����

�����������������$;���
�� .
������������
�����	
�������&�����&��

�
�������������������T�&	��U������������
���
��%������
�

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

�� 2�������������
����������
�&�����
���
����
$;�

�� H�������
���������&��������������&�
����������������	�����

�� .
���
�
������� &��������
���<;0�T��������
)*0)U�

�� .
�� �����!�����
�����	��
������Z����� 
�
������������
�������
��������9�:�
�

�

�



� �	

Y�������ZM��M����������������T��������������������T�M���������
�

���T�������� ���T��������

�� �
���-�����������
%�������������	���
���������
�&�TC/,C<'C���#��#�������
������ �U�

�� ������
��������� ������(���%���&��
���
���
������
���T����������
�����������
�������U��

�� -��%� �����������
����������
�&�
�� �������������
������ ������������%�����

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

�������%������������:��
�
��������� 
�
�� 
����
��
�����������������"��
�����������

������
	�T�� ��U�
�� 
����� 
�����������/
����
�� �����-������!��!�������������������

���������������������������
�&����	
���
�� �������
�����������[/\�T"
�
���

�����	
�����������
�� ��� 
�����������
���C�����!�����
����

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

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

5!�����
�

�� ��������	�������������������������:��
����
T������0�����"����
�!����
������������������
������
U#���

�� ��������������/
����#�
�� ������������������������!������	
�����

�����������
	�T��������������
U����
������
�������������������#�0*WZ)**+#��

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

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

�� ��������� 
�������
����������������&��
T�������%&�U�

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

�� ����������������������
�����������
�
	��
��T������������
�����U��

�� �
�


[	��������� ���M���

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

�������Y���
�
����
"
 �������������
�� ����� 
 �����
��������
����;�����;I5�
�� ��������� 
���������������-�����������
�� �� 
��������������
����-��������������	
���
�� ��������� 
�
�

�
�� �
������������
������
����-������������
�� �
��
����������"
����-������������"
���4�

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

�� �����������-������!�������������&�4�
���	
����&�����������

�� ����
��
����	��������
��������-�����������
���������� 
����<;0�:$�

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

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

������&�������	���

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

-�����������(�#+�%��

�



� �


Y�������ZM��M��������
T������������
�

���T�������� 
[	���������
�
H��%� ���S��
�� 
�����
��������	���
�� �����
��������	�����������������������������������������������������������������������������������
�� ���
�����������	���
�� �
�����������������
�
�� $�����������"
������$7.'C$'��
�� �������
����&�
�� ����������������
�� �
���������������������������� 
�
�� �������������������
�� $�����%����������
�&���������������	
���
�� �������
��
��� 
�������!������������
����
�

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

�������
�� ��	������
�����-���&�D@�����������������

���������������-����
���������&�
�� �����������
���	
���������&������������

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

�
"
 �����
�� �������
����������
��
������������
���
�� �������
���6;�
�� �����������
�����"�������������&���/;9��

����
��������"
��������
�

�
���T�������� �������	�
�� 
����!�"������
���������
"
 ���������
����&��
�� �����
���"����
�!���������!������
��
�� �
������
����-���������� ����������	
��
�� ���������
��!�������
�� �
������
��-��������������"
��&��
�

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

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

�� �
������
���������������!������
����������
���	��������
������
����	��������������
���
�����
�-�����������������������	����
��
������������	
���

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

�� �
������
������-�������������
���������!������	������

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

�� �
������
�����������
����
����
��
�������������������
���R��������

�� �
������
�����������������������������
�
-
����������������������
����"#�
��������������
�����������
�&��

�� �
��	������������������
��������������
��
����������
�
��6;������
��&����
�!��
�������������
���������

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

�
�� �

����
��
����
�
�����-�����������

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

��%��������
�� ���������
�
�������-���������������
���

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

�
�
%�������������	���Y������������
����
�� �
������
�����
��%
�
�����������������
�� �%
������
�� 	�������	�������
��������"
����D@����

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

�� ��
�	����������
�����/;9����&���&�"
�
���
�������������
�

�� ����� ���������"��
���������������
���
�
������ �������
�����"� 
������//���
��
��� �	��
������ ��	������
����������������

�� �
��	���"
�
�����������!���������
��/;9�
�� ����� ������"��
�����������������������

�
���������������
�

�



� ��

Y�������ZM��M��������M�������$�M���Z����$�Z���
�
�

���T�������� 
[	���������
�� ��� 
�����������
��
%��������!���

���������
�&���������������	
������%��������
������ ������������
 �������	��������������

�� ��������������������
�� ������������������
������	
��T���������

���
���U�
�� ���������
��� �����!�����!���

�����������
��������������
�T��"
��������
-���������������
�����������&U�

�� ����������������������
�&� 
����
����������
������
Q���������

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

�

�� ��!�
���������������
���9�:��6;��$.:��
����"��� #����R�
�
����������-������������
�
"
 �������

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

�� ������������������
�����
��������Y����
��!�
�� 
������
���%��������

�� ������������������������������
�� R�
����������������"
����������	��
������

���	
��
�� �"��
������������������Y�������!���

��������&�T�������i������
��U����"
�
���
��	����-��������������
����
��&����������
"
 ���
������

�� �����������������������������
�&���
���
�
���������������������������
R�
�
�������"
�����	�������������������
������
����������������	
����

�
���T�������� �������	�
�� ����������
����������
������Y���(������������

�����������
�� ������������
���'@:�
�� �
���	�����
"
 ������	���
�� ��������������������
������������
�&�

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

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

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

�� 	����������������%�	���������������������
��������������
�!������&����
������
�
���"
��������� ����R������

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

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

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

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

�����
���������������&����
�� �
����������������
�� �&��������	
���������
��&�
�� �
������
����-��������������

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

-���������!��������������!������������
���������� �����������������
�
��
�����
���
���������

�� ���
��
����
�
�����-�����������
�� ���������������;9,����
����0�����Y��
���

��	����������������������
�� ������������"
�����������&�
�� ��
�
������	
������
������
��-�������

�
�
�
�
�



� ��

Y�������ZM��M��������
T�������R���	�M����	�
�

���T�������� 
[	���������
�
�� 
����� 
��
����
��������������������	
�����

���������������������
�� ����������������������	�����
�� �������������������
�&�
�� ���������
��
�������
�� �� 
�������������������9�:�
�� ���������	
����� ��!��R"��
���
�� ����������
����
�� �������������
���������������	
��Y�

�����������!�����"��
�����R"��
��T���
��992��
fU�

�� �!�������-�������
�

�
���
�����������������
�
��������������������
�"
������������
�
�����������
�
��������!������
��
����-�����������
����
�
����
�
��
�
������� �������������������!�����������

�

���T�������� �������	�
�
�� �
������
���������������	
�����������

����
����������������������������
���
�� �
������
�������-������!�������������&�
�� �
������������
%���������
�� ��������
�������&���������"&�
�� -��������������9�:�
�� �&����-������������;9,�
�� �������-����������
"
 ��������������������

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

�
�
�
�
�
�

�

�
�� �
������
��-�������������������	
��
�� ����	
������
�������T���������
����fU�
�� ���&������
��������
���������������������
�� ������
����
����
���������������
�
�� �������
%���������
�� �������������"
���
�� ���&���������������
�

�
�
�
�
�



� ��

� ��� M(,15*+�1*1)04'&6>�<(9E;0�
�
@�
�
��� ����������� �������  ���� -�����������  ���� �!�
�� ���������� ������&� �� ���&� ��"
�
���
�����������������$���������������������������!�����	����"
�
����� ���������������%��
����
����
������������?��&���7��"
��#�
�
2������������������������� ��������������
 �&�
	��� ������������������&�����������������������������
��������
���������!������������!��� ��-��������������	������!���&�����������9^7'�����!����#�/��
�
����� ��������
��� �� ��������� �
�
������� ������� �
� ���������� ����� ������
� ���  
�������!���
���������� �����#� ;������� ����� ���	���� ����� ��-�����
� � ������� ��� ������&� ��������� ����� �� �7�
,����������
�����.��������� 
�!������$;��
%�����:��
�
��T������
�N��������
��
��
���"�����������
��"
���� ��-�����
U#� 2������ ��
� �
����� ��
���-�������� 	����� �������� ��������� �
��-����� ��� �����
���
#� '�� ��
� ���������� �
 ����� ����� 	
� ��
����� ����
��� ���
� �� �7�  ���� ����� ������ �����������
��������������(����	
����:��
���#�9�� ����������"� ���������������������� ���������	
�����
���������
���
"�������������������������&�����������������#�
�
�
�����	�Y�������ZM�
�
;���"
��
������ �������������!������
�9^7'�����!����������������������
�� �����������S�
�
�%/;>�<6-F3*%,4'�1�F1*&3�5%�/-5%-&*1�K�\�L�
�

•� 9���������������(���������������	
�������
� 
 ����������������	��
������������������"��&���
���
���������������������R�
��#�

•� H��%� ��������������!����
����������������������#�

•� 2�
���������� 
�����������
�����-���������������������
�&���������������
�!������ 
��&#�

•� $�����%���������������	
����������-��%� ������-��������������#�

•� E�
����� �������� -��
�� �� �&���&� �
�������� �
� ��!�
��� ��-������������ ������
�� ��"�����������
�� 
 ��������������������"
���#�

•� 2���� ���� �
� �������� R���
Q� �� ��%�	�������� ���������
�&� ����������� ���	
��� � #� ����� ��!�
���
���"
� 
 ��������������#�

•� D����
��
����
����������������
������!�����%��������������������������#�

•� .��Q�������������������"
����
�����������������"
�����������
�����������������#�

•� ,��	���� ������� ����� �� ������!��� ��"��
��� �
� ������� ����������!��� �������� �
 ����� ��� ����� ��
����
	#�

•� ;�����������"
������������������������	
���������
�����������������T�����������
	���������
��
���������������%�������	��U#�

�
/������� "��
	�������� ��� ����� � ��������� �������� ��������� �������� ��
��� ��������� ������!����  ����
����
�������� -����������� ��������� ��������� ��(������ ���	
��� �
��� ���	���� ��%���������� �������
�
��������������������������R����������� �������������������������������������������#�
�
�
�
�
�
�



� ��

M(,15*+�8;%/)>2%9(�2+,41�1�7;%</0�K�C�L�
�

•� ?���� ��������
���-���������������������������	
��T�!����
���
��������!��������U#�

•� .
����������������-���������������������������#�

•� �����
-
��������
���
��������������
�T�
 ��������
������������������������������U#�

•� ?���� ������	����������
�������
��-������������������������� �������������&	��#�

•� @��	
���-������������������
����������������� &�D@��

•� H���������
����	��
���������	
���������
����	����
�
���&��������	
���������
��&#�

•� .�	����������������	����
�&�������������	���T��
�������	������"�������������U#�

•� 2����� ���� �
� ����� ����� ���� ��-������������ ��� ������������ ��������� �� �
������
���� ��������
������
�!�������������#�

•� D����
��
����������������
�!����������#�

•� .
������
������������"��
	��������������
����
��-������������������#�

•� .������������-���������������������������
����&������
�
�������
���������������������
#�

•� 7����������-������!�����������&#�
�



� ��

B#� 9'5C'DK<?$=�I=9'�
�

��M��

�

�

�

�
�

�

H�����������,<2D�����������������������&S�

�

0U� ������������	��� �����������������
���"
���	����
�
�

)U� ������������	��� ��������������������#���	�����"
���"����
���Z������������"
����	����
�&�

MU� ������������	����
�
��� �����������&��� ������ 
���
�������������

1U� ������������	��� ������������������
�����
"�����������������
������"
�� ��������"
����
��� 
�

�
�������

JU� ������������	�������� ���	����
�
������������������
���������	�����������
���������������� 
���

���������������
���

+U� ������������	��� ����-�����������	��
����

�

�

� �� ���������T��	����
�

� � �� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S�� ��T���T�M�$����

�+)�� ���U-*6@*+�,0,4>2�B+<3*+�,+4E�,%&'()*+&7�,)-.3/�1�,%&'()*+�8;(&3�9�;%<,17-�%58%9+51A+&+2-�
8%4B3/(2�%,%/�9�*38B+<*'9>�,%&'()*+�,'4-1&'�

�

� � �� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� �$������������

�+)�� ���5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�,%&'()*+�8;393*&3�<12EB3*:&7�*1�;%5'*-=�5E4'�1�2)(53.�

�+)�� ���<*'6�,)-.3/�8;%�&+)%9%-�,6-8'*-�5)3�'53*4'?'6%91*:&7�8%4B3/�G<32+�����M��Q��T��
��[��	�

�+)�� #�M1A'F4E*+�,)-.3/�1�8;%D;12I�8;%�;%5'*0�,�5E42'�

�
� � #� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� ��R���	�M����	�

�+)�# ���5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�,%&'()*+�8>@3�1�8;393*&3�

�+)�# ��M1A'F4E*+�&70/EA+&+�6181&'40�,)-.3/�����M��Q��T��
��[��	�

�+)�# #�M1&7%9(*+�1�8%58%;1�*191<-A+&+&7�,)-.3/�

�

�1�G<32+�;3D'%*-��'/3;3&�A3�5%,4-8*(�8%2%&�1�8%58%;1�%/@1*I2�9�*38B+<*'9>�,%&'()*+�,'4-1&'�

8;%,4B35*'&49+2� ,+4E� ,%&'()*+&7� ,)-.3/� 1� ,%&'()*+� 8;(&3 � � +W� ,%&'()*+&7� ,)-.3/� 9�;3D'%*-�

%58%9+5(� 8%4B3/(2� %/09143) � )-./0� A,%-� 8%,604%9(*0� 9�*()3.'4>� 691)'4E=� 3?364'9*E� 1�

,�;3,836432�6�8;(9I2�A3A'&7�-.'9143)I �+W�,%&'()*+&7�,)-.3/�A3�?'*1*@*E�-5;.'43)*(#�



� ��

� � �� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� ����[��

�+)�� ���5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�,%&'()*+�8>@3�1�8;393*&3�

�+)�� ��M1A'F4E*+�%58%9+51A+&+�8>@3�8;%�%,%/0�,��)<73'23;%9%-�&7%;%/%-�1�A'*:2'�?%;212'�5323*&3�
93�90FF+2�,4(5'-�%*32%&*E*+�����M��Q��T��
��[��	�

�

� � "� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S��� �����������������������������T��

M���������

�+)�" ��M1A'F4E*+�%58%9+51A+&+�,+4E�,)-.3/�8;%�%,%/0�%7;%.3*>�<(9',)%,42'�

�
� � �� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� M�������$�M���Z����$�	�

�+)�� ���5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�8;%�%,%/0�,3�<5;19%4*+2�<*39:7%5*E*+2�

�+)�� ��
%58%;1�<12E,4*143)*%,4'�)'5+�,3�<5;19%4*+2�<*39:7%5*E*+2�

�
� � !� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� ���������������������T�������	���

��������	�=�����������M������M�
[	�[�R	=���M�������

��������	����R����

�+)�! ���5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/��

�+)�! ���%<9%A�,+4E�,)-.3/�8;%�&+)%9%-�,6-8'*-������M��Q�������������

�
�
� � P� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� ������T�
��������	�

�+)�P ���M1A'F4E*+�%5/%;*>7%�8%;153*,49+�9�43;>*-�1�9�8%;15*(&7�

�

�
� � J� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� M������	���������������Q����
]�����	�

�+)�J ��MB+<3*+�1�8;%9%<�6123**>7%�7%,8'&3�

�+)�J ��MB+<3*+�1�8;%9%<�8%/04%9>7%�<1B+<3*+�8;%�-.'9143)3�,�90FF+2�,4-8*E2�5323*&3�

�

�
� � ���� � 
;'%;'4*+�%/)1,4S� �������������	�

�+)��� ���M)38F3*+�8%9E5%2+�%�7%5*%4E�1�9:<*12-�5%/;%9%)*'&49+�

�+)��� ���%<F+B3*+�5%/;%9%)*'&6>�@'**%,4'�%�51)F+�&+)%9>�,6-8'*0�1�A3A+�6%%;5'*1&3�

�

�

�



� ��

?#� ;57,=/O?8�I=9'�
'��������������
���������������� 
���������?��
����7��"
������
���������������
�� ������������

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

��������"
����
���������#��

M(6)15*+�,+W�,%&'()*+&7�,)-.3/�9�;3D'%*-��'/3;3&�A3�9023<3*1�
B+)%7%-����4%7%4%�5%6-23*4- ��3
����

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

"
��������!���������&���"
������������ &�-��������������������)*01#�

�


;'%;'4*+�%/)1,4S�� ��T���T�M�$���
�+)�� � �U-*6@*+�,0,4>2�B+<3*+�,+4E�,%&'()*+&7�,)-.3/�1�,%&'()*+�8;(&3�9�;%<,17-�%58%9+51A+&+2-�8%4B3/(2��
���������������%,%/�9�*38B+<*'9>�,%&'()*+�,'4-1&'�

�814B3*+� 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6��
9�4', ��@�

� � � � 2��
�
��� ����
�������� �������
� ������&� 9������������ ������ :��
�
�� ��
���������
�&����	
��"��"
�
���������
���������
"�������	���������������

JJ*��

� � � � <������
� �
���
������� �������
� T���������� ��������������� �
�
�������
����"��� ���
	������U� "�� "
�
��� �������� ����� ����	
�!��� �
"�������� 	�������
��������

� � # � ;������������ �������� ���
��� ������������ ��������� ����������� ���	
��
����"
��������� ����������� ��� 
�!��� �����&�� �&��	�!�� ������
����
������7��"
���� ��� ��������������������&�������
��������������  
���
���
����
��������
���������������������
"
 �������

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

� � " � .�����
��� �������
������� ���
�
����� �������� -����������� �����������
���	
�����R�������������
�
��9������������������:��
�
���



� ��


;'%;'4*+�%/)1,4S� �$������������
�+)�� � � �5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�,%&'()*+�8;393*&3�<12EB3*:&7�*1�;%5'*-=�5E4'�1�

2)(53.�

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�
8%@34�

8%58%B3*:&7�
%,%/N;%6�

� � � �
2� �����������������	���9��������������������
���	���������������������

0�*J*� +�

� � � �
2� �����������������	���.�������������"��
���
��������������
	�

0�*L*� �

� � # �
2� �����������������	���C�����!��&�����
��������������

)#W)*� 0L���&	
��

� � � � 2� �����������������	���5������
� 0�1)*� MJ�������

� � " � 2� �����������������	���/&�����&���
���� )�1**� 0*��&	
��

�+)�� � � �<*'6�,)-.3/�8;%�&+)%9%-�,6-8'*-�5)3�'53*4'?'6%91*:&7�8%4B3/�G<32+�����M��Q��T�
�
��[��	�

� � � � ,��������	���$������������Y���������-�����T���������&	��U�
j�

� � � � ,�������%���&��������������
���������
��%���������������������
	�

�+)�� # � M1A'F4E*+�,)-.3/�1�8;%D;12I�8;%�;%5'*0�,�5E42'�� �
� # � � ;�������
������
��
�
�����������%���&�

j�
� # � � 5
������
��
��������������������
%����������%���&��������������

�����
�
���
����������&�
� # # � ;������������� ���������������
��������������������������

�!�����!�����������

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01



� �	


;'%;'4*+�%/)1,4S� ��R���	�M����	�

�+)�# � � �5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�,%&'()*+�8>@3�1�8;393*&3�

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�
8%@34�

8%58%B3*:&7�
%,%/N;%6�

# � � �
@��	
������	
�����������������
�����������
�����������������
���

0�M**�
00��&	
��

M*�������;9B�

# � � � @��	
������	�������������
��
������������� 0�)**� 1J��

# � # �
@��	
���������������������������	�������
������
���������
����������������	
����

WJ*� 1J�

# � � � 2������������	���������������
��
� )J*� +�

�+)�# � � M1A'F4E*+�&70/EA+&+�618&'40�,)-.3/�����M��Q��T��
��[��	�

# � � �
,����"
����������������������������������������������
����
�����������
"
��	������������

J������

�+)�# # � M1&7%9(*+�1�8%58%;1�*191<-A+&+&7�,)-.3/� �
# # � � 9������
�����%��������/�������������������������������� +**� j�
# # � � 9������
���$�� ������
��������:��
�
���������������!���

�
������
���
J� �j�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�

�


;'%;'4*+�%/)1,4S� ����[��
�+)�� � � �5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,%&'()*+&7�,)-.3/�8;%�,3*'%;0�1�-5;.3*+�1�<691)'4*E*+�

,8%)-8;(&3�,�*191<-A+&+2'�,)-./12'�

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�
8%@34�

8%58%B3*:&7�
%,%/N;%6�

� � � � @��	
��� �
�������� ����������� ���	
�� 4�

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

1W�WJ*� 0�M**�

� � � � @��	
��� �������������� ������!��� ��
�
�������� ���
���������� ���	
�� �� �
������
��������"
�

M�W**� W*�

� � # � @��	
���������!������	
��������
�������
�!��
�
��� ��	��� �� ������ ������� ���� ���	���  �����
-������

VW�0J*� )V+��&	
��

� � �� ;������������ ���������	
�� j� j�

� � "� 2� ������� �
������ ��������� ��
� ��� ������ ��
�
�����������������	������

M�W**� L*�

�+)�� � � M1A'F4E*+�%58%9+51A+&+�8>@3�8;%�%,%/0�,��)<73'23;%9%-�&7%;%/%-�1�A'*:2'�?%;212'�
5323*&3�93�90FF+2�,4(5'-�%*32%&*E*+�����M��Q��T��
��[��	�

� ��������������� 
�������!������"
������
�"
�
������&����������)*01�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�



� �


�


;'%;'4*+�%/)1,4S� ��������T��������������������T�M���������
�+)�" � � M1A'F4E*+�%58%9+51A+&+�,+4E�,)-.3/�8;%�%,%/0�%7;%.3*>�<(9',)%,42'�

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�8%@34�
8%58%B3*:&7�

%,%/N;%6�

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

0�M**� 1+*�

" � � � ;������ �� ����� � ����� ������ ���������
�&� ��
�������� E���� 5
��������� ������������ ��
���%��
#�

J�1**� J**�4�+**�

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

V�L**� ����MM*����������
����
������
M1�Y����	�������
����
��
�
0J��&	
��
���
��
�������
���������

�

�


;'%;'4*+�%/)1,4S� M�������$�M���Z����$�	�
�+)�� � � �5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/�8;%�%,%/0�,3�<5;19%4*+2�<*39:7%5*E*+2�

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�
8%@34�

8%58%B3*:&7�
%,%/N;%6�

� � � � @��	
���������������� ���������������������
�
�����������	
�������������
�

)M�JV*� M0*�

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

W)�LM*� ))J��&	
��

� � # � @��	
��� �� ������ ����� ������ ���	
�� ���������
�
�
��
�

L�+W*� )*J��

� � �� <��
%���
�������
��������������
�!���������
�� �������������� ���������� ����"
���������
�������������� �
����������� �� ����������!���
��%���&�

00*� j�

�+)�� �� 
%58%;1�<12E,4*143)*%,4'�)'5+�,3�<5;19%4*+2�<*39:7%5*E*+2�

� � �� ;������ ������� ���������� ����� ���
��������������
�"
������������
� j�

� � �� ;����������������&�����	
�!�����������
���
���������
���������� j�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�



� ��


;'%;'4*+�%/)1,4S� ���������������������T�������	����������	�=��

����������M������M�
[	�[�R	=���M���������������	����R����
�+)�! � � �5;.3*+�1�8%58%;1�,4(91A+&+&7�,)-.3/��

�814B3*+� � 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6�

9�4', ��@�


B358%6)(51*:�
8%@34�

8%58%B3*:&7�
%,%/N;%6�

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

)L�J**� )�)**�

�+)�! � � �%<9%A�,+4E�,)-.3/�8;%�&+)%9%-�,6-8'*-�����M��Q��T��
��[��	�

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

j�! � � � 2"��
�������
���������	
���

! � #� 2"��
���������������������	������"
���������

! � �� 2��
�
����
�������������������	�������������
��"���"
���

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�


;'%;'4*+�%/)1,4S� ������T�
��������	�
�+)�� # �
%58%;1�%5/%;*>7%�,%&'()*+7%�8%;153*,49+�

�814B3*+� 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6��
9�4', ��@�

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

W�0J*�

� # � � ;��������������������������
��������R"��&�������������������!�����%�������� j�

� # # � ;������������� �����
����������"
���������������������
������� j�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�


;'%;'4*+�%/)1,4S� M������	���������������Q����
]�����	�
��+)�J � �
%58%;1�,)-.3/�,�6;1A,6%-�8I,%/*%,4+�

�814B3*+� 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6��
9�4', ��@�

J � � � 2"��
��������������
�����������
�

j�J � �� 2"��
��� �� ������ ���������� ��"��
��� ��� ���
���� ��������� �������
�
�
��
�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�


;'%;'4*+�%/)1,4S� �������������	�
�+)�� � �
%58%;1�5%/;%9%)*'&49+�

�814B3*+� 
B38%6)(51*>�
*(6)150N;%6��
9�4', ��@�

� � � � 2�
�
������������������������!��������������������� j�
� � � � 5����"
�������������������������������������������������� 
 �����������
�

j�Y���-�����
����
���������������������������!���&����������;���������������������
�)*01�



3<*12�
B+)%7S�

�
;"�������#�0S�;"
��
�����������
�&���������������	
���
%�����:��
�
��Y����������	
�4�"����������

����������������

;"������?0� 2����������(����������
�&���������������	
��Y�"
���������������������&������� &�

-����������������
�)*01�

;"�������#�?0#0� 7��"
������
�����������&�;�������������������������������
������)*014)*0+�

;"�������#�?0#)� ;�����������������������������
	`?��
������"
���)*014)*0+�

;"�������#�?0#M� ;���������������������
����������`?��
������"
���)*014)*0+�

;"�������#�?0#1� ;�������������������
�����`?��
������"
���)*014)*0+�

;"�������#?0#J� ;����������������	����
�
����%�������������	
��������������`?��
������"
���

)*014)*0+�

;"�������#�?0#+� ;������������������������������
�!�������`?��
������"
���)*014)*0+�

;"�������#�?0#L� ;�������������������������������������	
�������������������
������������
��

"���"
�����������
����������������
�����`?��
������"
���)*014)*0+�



� ��

3<*12�8%-.+91*:&7�<6;1436�
���� � 4������������������������
��������
������

�M
�� � 4�?
�����������������������������
�:��
�
���"�����������%������
�

���� � 4�I
����C���
��
����������
������

�
� � 4�/&����
�����
���������	����

�U� � 4�D�����!����������-����

��� � 4�D����������
�

�� � 4�%���������������

�

��� � 4���������������������

�M� � 4����
%�����!���������!��������

�
� � 4���������������

�
� � 4��������������������������������	
��

�� � 4�$�����
����&�

�V����� � 4�$�� ��!�R"���:��
�
��������� 
�

���� � 4�������������������������

��� � 4�������
��������������I5�

���� � 4���%�������������:��
�
��

���� � 4�������
��������������������� �I5�

��� � 4�������!�������

�
�� � 4�������
���������
�������������������

��^�� � 4�������
�������������I5�

�R� � 4����
"����������

�R��� � 4�������
��������������������
	
��������!������I5�

��� � 4�������
�������������I5�

�M� � 4�������
��������������������I5�

���� � 4��
������Z�
��������
����������%������
�

% �8 �, ��� 4���
���������������
������

% �, �� � 4��������������	
���

�M�� � 4�7��
������������������������
�
�
����

8 �% �� � 4�"�����������%������
�

���

� � 4�5�������������������������������%������������

���� � 4�9����������������:��
�
��

���� � 4�'
������������
��������:��
����

V
� � 4�6"������
�

M
� � 4���������������	
��Z��������������	
���

MR� � 4����������������

�

�

�

�

�

�



Vlastní a jiné 

zdroje
Dotace SR Dotace LK

A T P (PLÁN 2014) (PLÁN 2014) (PLÁN 2014)

o.s. poradenství 6552817 15/13 x x max.uživatelů v 1 programu / intervencí _den 1 740 0 960 480 300

služby následné péče 4142726 10 x 10 max. okamžitá 2 064 300 1 254 260 250

terapeutické komunity 4853448 x 15 x lůžek 6 350 666 4 244 1 320 120

centra denních služeb 3190180 16 X x uživatelů 4 055 1 161 1 720 1 205 0

domovy pro osoby se ZP 4094333 X X 15 lůžek 9 360 4 170 2 551 2 710 0

týdenní stacionáře 9358357 x x 9 lůžek 2 178 1 018 0 763 0

Bílý kruh bezpečí, o.s. o.s. poradenství 9015328 2.2 1.1 X Intervence/uživatel v 1 okamžik 871 417 434 0 20

BOHEMIA HELP o.p.s. pečovatelská služba 1884173 x 4 x max.uživatelů/den 413 386 0 135 0

o.s. poradenství 2632467 75 x x případů/den 4 905 0 4 170 735 0

telefonická krizová pomoc 5393471 x 72 X 10 min. kontaktů/den 2 038 0 1 732 306 0

intervenční centra 1701584 10 2 X konzultací_uživatelů/den[1] 1 863 35 1 548 280 0

o.s. poradenství 3867796

terénní programy 1438860

o.s. poradenství 5451090 600 200 X Intervencí/rok 127 0 77 20 30

odlehčovací služby 2164863 x 1 X uživatel v 1 okamžik 400 90 260 0 50

osobní asistence 9349276 X 19 X max. okamžitá 4 819 1 260 3 028 50 481

tlumočnické služby 2453453 x 70 X uživatelů 212 0 187 25 0

odlehčovací služby 7665554 x x 12 uživatelů/den 3 550 1 700 700 100 1 050

pečovatelská služba 6722018 75 795 X uživatelů/den 26 700 6 700 3 500 100 16 400

Česká asociace pečovatelské služby o.s. poradenství 1973090

Česká unie neslyšících SAS pro seniory a osoby se ZP 4756138 35 35 X uživatelů 203 40 133 0 18

nízkoprahová zařízení pro DaM 5235056 40 X X klientů 1 169 969 100 100

terénní programy 5713240 x 52 X klientů 3 200 2 800 300 100

D" občanské sdružení" o.s. poradenství 9813481 1 400 X X intervencí 1 757 356 1 200 170 32

Diakonie Beránek o.s. pečovatelská služba 5231429 x 80 X klientů 4 101 1 547 2 306 165 0

Diecézní charita Litoměřice pečovatelská služba 3632154 x 3 x klienti 780 81 604 95 0

chráněné bydlení 5227172 X X 12 lůžek 4 643 1 250 3 188 115 90

podpora samostatného bydlení 4353078 x 6 x klientů 1 160 220 795 55 90

sociálně terapeutické dílny 2718583 2 X X uživatelů/den 1 067 1 031 97 0 0

domovy pro osoby se ZP 3166608 x x 25 lůžek 5 657 3 575 2 082 0 0

chráněné bydlení 7044506 x x 49 lůžek 8 203 5 513 2 913 0 0

osobní asistence 5793673 x 20 x uživatelů/den 1 165 917 183 0 0

domovy pro seniory 3823721 X x 36 lůžek 10 406 5 393 2 978 2 032 3

domovy se zvláštním režimem 9621480 X X 60 lůžek 24 266 12 467 4 593 7 199 7

domovy pro seniory 5172647 X x 166 lůžek 47 469 27 761 11 176 8 532 0

domovy se zvláštním režimem 7326055 X X 34 lůžek 16 002 9 371 3 787 2 844 0

sociální rehabilitace 7890129 x 55 X klientů/rok 123 9 114 0 0

o.s. poradenství 9397048 60 250 X intervencí 307 0 307 0 0

osobní asistence 6084116 x 47 x klientů 3 150 890 2 200 0 50

sociální rehabilitace 6095271 30 x x uživatelů /rok 170 50 120 0 0

sociální rehabilitace-pobytová, start.byty 2699752 x x 15 lůžek 589 250 250 0 89

odlehčovací služby 1196168 x 11 x uživatelů /rok 178 120 58 0 0

o.s. poradenství 8320722 250 x X Intervencí/rok 68 20 48 0 0

raná péče 5002625 x 4 x klientů 128 84 0 100 20

SAS pro rodiny s dětmi 8535980 15 5 x klientů 280 10 0 220 50

o. s. poradenství 9280386 x 15 x klientů 56 6 0 56 0

podpora samostatného bydlení 3596108 50 x x
počet uživatelů v závislosti na kapacitě klíčových 

pracovníků
3 166 495 2 315 150 180

chráněné bydlení 3865693 11 x x
počet uživatelů v závislosti na kapacitě klíčových 

pracovníků
1 997 585 1 366 0 20

SAS pro seniory a osoby se ZP 8000499 16 x x
počet uživatelů v závislosti na kapacitě klíčových 

pracovníků
1 392 74 1 141 0 150

sociálně terapeutické dílny 5563434 22 x x
počet uživatelů v závislosti na kapacitě klíčových 

pracovníků
2 731 392 2 193 0 120

o.s. poradenství 9543067 2100 1700 x počet intervencí za rok 1 816 532 1 094 190 0

odlehčovací služby 4343228 x 44 x maximální počet uživatelů za den 6 133 1 141 4 972 0 20

Dotace SML (PLÁN 

2014)

APOSS Liberec, p.o.

Název subjektu Druh služby

CZPLK, o.s.

Síť poskytovatelů sociálních služeb v regionu Liberec 

Jednotka kapacityIdentifikátor
Náklady v tis. Kč 

(PLÁN 2014)

Správa uprchlických zařízení MVČR (Centrum 

na podporu integrace cizinců)

Kapacita

ADVAITA, o. s.

CISP LK, p.o. 

Domov pro seniory Vratislavice n.N., p.o.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

Člověk v tísni, o.p.s.

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 

o. s. 

ELVA HELP o.s.

ESY HANDICAP HELP, o.s.

FOKUS Liberec občanské sdružení

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.



Vlastní a jiné 

zdroje
Dotace SR Dotace LK

A T P (PLÁN 2014) (PLÁN 2014) (PLÁN 2014)

Dotace SML (PLÁN 

2014)
Název subjektu Druh služby

Síť poskytovatelů sociálních služeb v regionu Liberec 

Jednotka kapacityIdentifikátor
Náklady v tis. Kč 

(PLÁN 2014)

Kapacita

centra denních služeb 9076392 x 50 x maximální okamžitá kapacita 7 193 1 169 3 096 2 928 0

domovy pro osoby se ZP 4919533 x x 12 lůžek 7 080 1 681 3 399 2 000 0

domovy pro osoby se ZP 6940359 x x 12 lůžek 10 392 3 306 4 256 2 830 0

domovy pro osoby se ZP 8900016 x x 25 lůžek 11 246 4 736 3 810 2 700 0

domovy pro osoby se ZP 9595466 x x 10 lůžek 7 244 1 876 3 758 1 610 0

týdenní stacionáře 7722244 x x 27 lůžek 8 884 2 812 2 470 3 602 0

odlehčovací služby 5657898 2 x 6 klientů 182 81 0 101 0

Liberecké fórum /datum registrace 27.5.2013) nízkoprahové zařízení pro DaM 2815671 25 x x klientů /okamžitá kapacita

LAXUS o.s. o.s. poradenství 2073130 12 12 x okamžitá kapacita pro A I T 

MAJÁK o.p.s. nízkoprahová zařízení pro DaM 6714275 20 10 x maximální okamžitá kapacita 1 070 0 1 000 50 20

MCU KOLOSEUM, o.p.s. osobní asistence 4873800 x 39 x Maximální okamžitá kapacita 3 605 1 464 2 141 0 0

domy na půl cesty 1220799 x x 10 lůžek 1 093 33 1 093 150 0

kontaktní centra 1229581 70/17 x x Denní kapacita klientů/Okamžitá kapacita  2 421 0 1 695 500 226

terénní programy 8306216 60/16 x x Denní kapacita klientů/Okamžitá kapacita  3 317 0 2 322 600 395

terénní programy 3775974 x  5 / 3 x Denní kapacita klientů/Okamžitá kapacita  1 295 191 954 150 0

Muži a ženy o.p.s. (2.7.2012) osobní asistence 7331057 6 x x klientů 582 65 517 0 0

nízkoprahové denní centrum 2481915 40 x x klientů 2 318 4 1 632 0 682

noclehárny 3822869 x x 24 lůžek 651 150 301 0 200

terénní programy 1775589 x 65 x klientů

Návrat, o.p.s. azylové domy 6224406 x x 25 lůžek 3 343 3 270 252 0 0

terénní programy 5063729 80 80 x osoby/rok celkem 80 A+T se vzájemně prolýnají 573 10 20 467 76

SAS pro seniory a osoby se ZP 8054292 30 30 x osoby /rok 30A+T se vzájemně prolýnají 437 10 9 243 175

o.s. poradenství 8791447 300 300 x
intervence /rok 300, klientů 100 A+T se vzájemně 

prolýnají
383 11 34 261 77

SAS pro rodiny s dětmi 6374958 120 120 x rodiny/rok 120 rodin A+T se vzájemně prolýnají 1 598 20 102 1 210 266

o.s. poradenství 8874865 32 64 x kapacita klientů/rok 545 0 545 0 0

sociální rehabilitace 5635924 26 48 x kapacita klientů/rok 373 0 373 0 0

azylové domy 3146268 x x 17 17 lůžek v 7 pokojích (7 klientů) 2 818 2 523 158 0 16

azylové domy 9958898 x x 17 17 lůžek v 6 pokojích (6 klientů 2 556 2 539 158 0 0

Občanské sdružení ROMODROM terénní programy 1161877 x 12/36/12 x max. okamžitá kapacita klientů/kontaktů/intervencí

sociální rehabilitace 5723788 X X X identifikátor zrušen 0 0 0 0 0

sociálně terapeutické dílny 9176087 X X X identifikátor zrušen 0 0 0 0 0

chráněné bydlení 8097402 X X 18 klientů 5 188 1 436 3 752 0 0

Reva o. p. s. osobní asistence 2049573 X 29500 X počet hodin asistence 9 900 2 690 7 100 100 10

SAS pro seniory a osoby se ZP 6407777 X 8 X počet podpořených osob za rok 194 23 149 11 11

osobní asistence 8419868 X 35 X počet uživatelů za rok 2 673 839 1 684 50 100

Ruprechtické farní sdružení denní stacionáře 9603734 10 X X klientů/max. denní kapacita 2 154 823 1 420 0 0

Rytmus Liberec, o.p.s. sociální rehabilitace 2527518 15 15 x
počet uživatelů v danou chvíli (odvislý od počtu 

soc.pracovnků) - pouze Liberec
1 533 10 1 127 165 232

Sdružení OpVaVZ Alvalída denní stacionáře 5293571 21 X X klientů 3 162 595 2 236 0 0

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. raná péče 3959325 36 36 x počet uživatelů ( rodin s dětmi s postižením)/rok 1 490 150 850 70 420

průvodcovské a předčitatelské sl. 5293407 20 5 X max. týdenní kapacita 1 150 25 1 075 40 10

SAS pro seniory a osoby se ZP 4539083 180 20 X max. roční kapacita 2 300 10 2 270 10 10

Tyfloservis,o.p.s. sociální rehabilitace 3843439 42 13 x klientů/rok 780 10 570 80 120

Židovská obec Liberec o.s. poradenství 1497731 x 20 x klientů 2 280 2 280 0 0 0

LEGENDA:

INFORMAČNÍ ZDROJE:

Ekonomické a statistické informace nedoložena poskytovateli, data čerpána z vykaznictví za rok 2012 vedeného KÚ LK

Náklady v tis. Kč (PLÁN 2014) = rozpočet nákladů na zajištění poskytovaní daného druhu služeb

Vlastní a jiné zdroje v tis. Kč (PLÁN 2014) = Tržby za poskytované sociální služby; Tržby z prodeje výrobků; Tržby z pronájmů  svěřeného nebo vlastního majetku, Tržby za poskytování fakultativních činností,  Tržby za poskytované úkony zdravotní péče, Ostatní provozní výnosy  a  dále Výnosy za poskytování 

služeb v rámci IP1

Dotace SR v tis. Kč (PLÁN 2014) = prostředky uvolňované v rámci dotačních řízení např. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, dále z jiných resortů státní správy, např. prostřednictvím Úřadu práce nebo Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky
Dotace LK v tis. Kč (PLÁN 2014) = prostředky uvolňované v rámci dotačního řízení Libereckého kraje na podporu sociálních služeb 
Dotace obec v tis. Kč (PLÁN 2014) = prostředky uvolňované v rámci dotačního  a grantového řízení Statutárního města Liberec

Ekonomické a statistické informace doložena poskytovateli

POCHODEŇ, o.s. pro pomoc ZP

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení Foreigners

Oblastní charita Liberec

Rodina24

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

Jedličkův ústav, p.o.

Naděje o.s. 

MOST k naději, o.s. 
















































































