
�������������	
����������

�

�

�

�

�

���������	
���	����������


����	�������	��������

��������������������� ����!!"�

######�

�
�

�

��������	���
�������


��������

�

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

�

��$�������%������ &�"-�'���(����)	��*+,%��"�������"-�.����!	"/*0�%1���"-�*�����
�*2*3,%�� "-� 4 ������� /%3+10�� "��� "������ �*!)*00*2+%�� "-� 4������
,1%,%31!)0�� "��� ,��������� 23*,	3�� "-�"�
 ��� /3%$1�)��"������*�5�������"-�
.���������� 0	$�1%3�� "-� 6���� .$1+�� "��� !�� ������ !)*$"%1��� "-� .�
�����
#13%'�%*$�� "-� 3����� �*#*��� "��� *������� "*3�1+�!$%1��%�� "-� .�
�����
0	$�%�1%��"���07�����+	+1��"-�.����"�
 ���!�*$8��"-�'���(����3*/1%3��"-�"�
 ���
!*1��*3,��"-�! ��������43*,*63	���"-�.����4������3	001+��"-�.����4����,%#%18��
"��� *����� /*0�1%�� "-�.�
�����"*3�)	+��"-� 4 �������2	$��� ����� ��� !�����������
����
������9������������5����&�������������������
�
�-�

�
��$���������%����%�� &�"���� ! ����:��� !	$30*�� ����"-�*����� �*2*3,%��"���.������
41!*3,�����"-�.����!	"/*0�%1���"���4���������,%;1%3�����"���*�������"*3�1+�
!$%1��%��"���"��7�:���,$4$6�����"-�3������*#*���"���+���7�1/*3;�����"-6����
.$1+��"-�.����4����,$00	$3,�����"-�"�
 ���!*1��*3,��"���*�����"*3�1+1%�����
"-�'���(����3*/1%3���
�

����"-�4 �������/%3+10�����"���,���������23*,	3��������������<� �����-�
�
��$���$ �����&�"-�.����������=$6�0-�
�
�

>>>>>>>>>>>>>�

�

'�����( $��(�����)(������������*��+%��,�������(����-�����)��$-��

� � '����.��������/�0��--����!!"�

� � �

� ����������	�
���������

�



� ��

������������������������������������&��
�-�
1�����������������!�����������
��������?��������������������
����
�&����� :��������������-�
�
�
�
�
�
1����������������������������&�������������9����
��������@
�������3&����-�������������5�����

����� ?���� ��&����&�� ��� 
���
��&� ������ 9������� �99���� ����5������ �� &�&� ��������-� 1�� ���� 
������&� ����
������������������������������������������9���������������������������������
��������-�

�
���������
������������9�7�����������������&����&�-�!�������&���������&�&����&��
���&�&������

���������
������������������������9�
����-�
�
�����
������5���������
����
�&������������������������������#�������������
����������������

�����9�����������������
����A������&����������
������������&����&������������#�������������&�������

��������
����������&
��������-�

�
���#����������������������
���������9����
������-�
�
��� ����� ��� ��&�������5����9��� ���� ���#���������9��������9�����������������
����������������

����������������9��
����������-�
�
*�
���&����������������&����&��
������������������������������������#����-�
�
1��7�����������������&��&����������99&��������
������������������-�
�
$����������5��������
����
�&������!����������
�������&����������������������������5��������B�

!�������-�
�
,�������
������&�������#���������������������������9&��
����������

:��������������������
���&�&�

��������������+����������
��-�
�
1��������������������������9&��
�����C��
� �� ��� ��� �����&�� �
������-� ���� �99�
��9�� ����� ���  ������ 
�� ���� ��&����� ���� �����&� �������

���������-�
� �� �������&��������9�(������������

&�:������������
 ���������������������
���
�&�������������

���#����-�
�
1��
������������������������������������#�
����)�������������������������
&�������������D�����

����������&������������&�����������������
����-�
�
���������#�
����)��������������������
 ������������
�-�
�
1�� 7� �� ����&�������� ����
������ ���� @�������� ����

������ �����9���� ��� 0%3+*"-�!������

5����9�&� ��� �&�&���������������!�����3�����������0�
�����4��������-�4�������0�
�����4����������

������&���
 ��&������&5�������&�-�!��������������&
����������������!�����3����-�

�



� <�

1��������������������&����������
���@���������������������&�����-��������:�����������

���@���������������������������������#����-����#���������������
�������������

�����������
����
0+!'-����#��������������������
 �����
�����
�������9��������&��������������������������������5������
�&���� :�����������������&
����-�

�
���#������������������
����
�����
����0+!'����������������
������
�����
������������������

�&
����&���������������&�����-�%������������������������
��&���-�
�
,������?�������:������� ����������������9�������
�.����!	"/*0�%1�������&���
 ������:��

��� 21*�� ����� 
����A���� ����� &����� ��� 
���������� ��� ����� �� ������������ ���� ��������� ��������
�

����������)E�����������������-�

�
$��� ����������� ��� ����� ��� 
��� ��������� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ��&������� ���������?����

����&�������������������������
������9�������������&�&�
��������&�-�
�
!������������:������������-�,:�������������7������������&������
���������)E������������������

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

�
0�� ���� ��������?���� ��������������9����������������������������������������-�4���������������


�����
����������:��� 7��� :�����������������&��&�����������&�����������?��������&���������21*��
������?��-�

�
4����/= �����7����������������������:�������������<����������-��
�
���� �������� �����?���� ���
&�-� ��� �&�&��������� ��� ��� 9����-� ���#����� ������� ���5����� ����

�����������������&�������������������-�
�
1����7�����������
������������9��������������&�����������������-�
�
1����9������������!������)�������������������������������������
����-�
�
!����������������&�����
��9&���
��������������&
���������������������������� E�������
��������

���������������������
������
����#�����
���������������"���������3��������C������
��9����&����
����������
���� ������ ���� ��&��� ���
� ���� �������� � 
�����(���� �&��� ���F� ��� ��� ����������9������F���&���
���B-�

�
1����&���������&����&������5��������13"��������������������������������������13"-�4����

�����������
��������13"���������/��������������&����������-�
�
�������������
� �!���������� ��������"�����������9&��
��&�������99&���������������������

��&�&�� ��� ��� �����&�-� ����� ����&�� ��������������� ���� �99�
��9��� ��� ��������� �&���������� ���� ������
������������������������������&�������&�������������������������������
��-�1��9�������&��������
�������
���������-�

�
1�� �� ������&� ��� 
��������&� ��� ����&������� ��� �&��������� ���� 9�(����� ���� ���������

���������������� ��� ��� #����-� !���� ���� ����� ����� ������&���������
��������9�����7�����������
�����
&
����������������&������������&
��������-�



� G�

�
1����&�&�9�������������������������������������9�����)E�����������������-�H�������������9����������

����� ���21*������ ����� ��� ��������������������������I�6���������������������������������������
�������&�����������������I�

�
1�� �� &��������� &�&� &����&� ��� �&������������ ������J����������"����������
���������������

�����:���������-�
�
H��������������������������5��������������������5���21!3*"�I�
�
H�����������
����������I�
�
!����� ���� 
��� ���������� ��������������� ��� ��� �&������������ &
��������� ���� ������� ���

�&���������
���������9�������������9��
������������������-�
�
�
�
�
�
1������&5������������������������������#������������4��������������9�(����-�
�
	������7���������������������
���������������&�������������&�&������&���������������
��������

���������-�1��9������������������������7����������!���:J�����
E�&����0���� �
-�
�
1������������?������������������������������������0���� �
-�
�
1��7���������&�������������
���:��������
���������9����
&����������
������ ���������������������

9������������
�������9���������&��������������������������������#����-�
�
�������� "���  ��#�$%�!�� ���� ���� ��� ��������� ��� ��)E���� �������������� ��� ?����

�&������&�����!�������
������������-�
�
�����������&���������������������&�&�9�����-�����������������������&����&�-�
�
1�� ������� ��5����� ��� �����������
 �����������
 ���
������������9����������������������
 �������

�����������������������&��������?�&-�
�
�����������21*����������������������
����������������������&�&������������
������������������


����
���-�
�
���!��������������*99������&
������������������&��������:��-�
�
$��� �&9������� ���� ���&������������������������������9�(������������������������������������

���������������5����������9�����������������&
���������������������?���������&����������
���������
21*��-�

�
$������������������������&�C������������������������������������
E�&����������������������'���
��

�&�&
�����0�����-�



� ��

�
"�����������������������������K���������L����'���
���&�&
��������������������������'���
��

�&�&
�������� �� ���� ��
�&�&� ����&�� ��"��J� ���� ��������� ����������K7� 
������� ��� @����������
'���
���&�&
���������������������7�������F������M�������L�

�
!�����������������&�����������������������������������
�����&-�
�
%�� 
�� ���� 
��
����� ��� �������� ��� 7� �� ���5����� ����� ������ ��������� �&�&��������-� ,���� ���

������������0���� �
����������������%������������&�&���9����-���������������������0���� �
�����������
���������7
&����&���������&�&���9���������������������
������-�

�
*�/���
����������������������&������������������-���������������
 ����������
�����
������

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

������������� ���� ���� &�&� ��99&�&�� ���9���� �������������������
������������������������������������
21*�� ���� ������������ ��� 9����� 
����������� ��� ������������&����������21*�����
���������������
������&
������������������-�

�
��� 
��������&� ��� !�������� 
������� �����������������&����������������������:�����������

�������&����������-�
�
,���
 �������������&����&����������!��������&����:���

����������#����-�
�
4�������������������������������������9�������������&�������#����-�
�
���!��������&����������������
&���������99�
��������������������0���� �
����������������

���/= ��������������������9������������������������
���N�D�7�D������&��&������������!���:J����������
��������
���N�D�7�D����4�������3��9����5�������*��J����������������������������-�

�
!����9���������5�������
�����
����������������������������
���������������������������-�
�
!��� ��&���������� ��� ������� ����� ���� ��&����������&������� ���� �������� �&������� �� ����


����������������
���:����������������������
������������
����������-�
�
�������� �����
�  �!������ �������� ���� ��9���������� 
����&���������� 
��
�������

������������������21!3*"-�
�
�������� "���  ��#�$%�!�� � �������� ���� 21!3*"� ���� ���� ��
���� �������� ����

��
��������99&����������&�����
����&�����������
����������&���������,313%-�
�
!������������������?��������������������������5������!�������,&��������������)7��:������

	
��������+������-�
�
�������� �������������&���������������
������������&��9���������7��������
����-�
�
��������"��� ��#�$%�!���&�����������7��������
����������������������
���������-�
�



� F�

�������� �������� ��������� ���� ���� ��� #����� ��� ��� !��������&� ������ ���� �����
����9���������� 
��� ������ ��� ����� ������A��������������������J�������9�������������
��������������
!��������&����07���
���"����-�

�
1�� ����������&�����&�&���������
�&���������������������������������-�4��������������
�����5���


�������� ���� �&�E��� ������&������� ������
 �������� ���7���� ��
���� 
���
�&��������������
���:��-�
4�������������������� ����&�����������
&�����0%#%0	��������:���������������������?������
��������
���� ���5�����
����������������&-�!���������������������
��������������������������������������:���
��������������&�������9����������������:�����������������
����-�

�
!�������&��������������?��������
�����
�&�����������������:�����<�������G-�
�
1������������������
�����������������
�������������
&������������7��������������������
�����&�

���������������-�
�
1�� 7� �� ������
���� ��� �������� �&����&�� �������J����������"����������7&���������07���
���

������
�������������������������!��������&��� ������������������M�������-�
�
O�4�7&� ���� ��� !��������&�P� &���������� ��� O���7&� ���� ��� #����� ��� ������P�-� ����

��������������������&�&��&����&�������������������������9������9���������������������������-�	�����������
������������������?�����������������������-�

�
0�����)E����������������������������������9�����������������O����������������21*��P-�
�
1��9�����&9�&
 �����������������������
����Q����7�����������������������������������������-�
�
1�����9��������������7�����������������������������������&��������������
������&
�������������

��
����-�
�
1��9����������������������&��������&����������������
���������
�����&������������9�
�������������

����� ���� �������� �� ��� 9���� �7���������� ���������� ��� &
���������-� !���� ����� �&������� �� ����
������������������������������������������&����������������������������

�����
�����21*�����1$�R �
!������&���������
������������������������������)E����������������������
������-�

�
4����
��������9�������
����A������������������
���������-�
�
0��� 0���� �
�� ��� ���� �������� �� ����������� ���� ��������� ���� ������� �����&�� ��99&��������


���������������������������������������-�
�
1�� 7� �� ��� �99���� ����� ��� 
������ ��
���-�1�� 9�������������������

������������99��������������

����������������-�
�
1����&�&�������&���
���-�/���
��������������������������&�&�9�������#�������������/���
���-�
�
4�������&���������?����
��&������!��������/������*������������'���������0�������Q����7����������

��&�������������������������������&
����
���������������J���-�1�������������0���� �
�����������������

 ������
�����&������������������-�

�



� B�

!���� ������ ���� ���������� ��&� ���� ���������������� ����
�����-� ���� ��������� 
 �������
&��������-� $������������������ ���������� �� 
E�&� ��� �������C� ��� ������� �������������������&�����
�&��
��-�

�
�����������"���7���������&�&�������������������&�����#�����������
�����������@
�������
������

���&��� ���� ��� #����� ����� ��� �&�����
�� &����������������������
����������������&�����������&������
�& ���������������9�(������
�����&���������
 ���&-�

�
4��� ���������� 
�� ���� �� &�&� � 9���� ���� ��� 21*�� ��� ��� #����� ����������������
�������&���������:��

����������������������������0���� �
-�
�
1������������
��&��������������������-�
�
!��������&�&�9����&�����������&���������� ���������
������������������&�C�
�
� ����������������4	!-��
,�����
������&�&��������&�-�������&�������
��
 �������������:��-�
���21*�������������&������������-����������������

���&-�!����
�S���
 ��-�
0��
�������&������������&����&���
���������������������:����������������&�������:�����&���-�
�

� ���21*������&�������������������
�����-�
0��
�������������99�
��&��
�����������&
���������������������-�
������������������������������������������������������-�2�@
����������������	4*)���������

������&�������7������
��������& �����������������
����������-�
4��������������������������������1$�������:������-�
1�� 7� ����5����� ������
������&������������&����������������������0���� �
�������
�������
��������������99�
�&���������&��������-�!������&�&���������
�������������������������������
��������-�
1���������������������&�������'�7������.���������������������4��� ���-�
�
�
�

�

�

�

�

��''�������(���)���������*���+������

� �(��������-$������%���)(-$�����!!"'�!!1�

�

��)���� �����*��� +������ ���� ����� ��� �����&�� �
������� �� �&5�� 9���� ���5��� ������

������
����������&���������

��������������������������������������&
����-�%���������
������4������
�������������������������
�����-�
�

� ��������&���
����������������&
������������������������������������������������������
��9������
��&���������9�������������99�
��9��
������&�������&�������:��-�
�
� %�� �99���� ���� ���������� ���
��������� ���� �������&� ��� ��� T� ��� ���99�
��9� 
������&� �����
����������������������������&���������&�:���������U�KV���<F�TL-��



� U�

�
� 4���� ��� �������� ���� &
������ � ���� �99�
��9�� ����� ����&�� ������� ����� ��� ���� �� ������ ����
������������� ����������� ��� ������ ����9����� �
������&�� �� ��&
���� ������� ��������� ������ �����
��&
����.����.���:�-���%
����4���������������������������G��&�:���-�$������
 �99���������������&�&�
���������&�����
���������������������-��
�

1�����
������&�&�����������������99�
��9����.����.���:�-�
�
!���������������������������&�������������������������������������������&
���������������

.����.���:�-��
�
��� #����� ��������� ��� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ���� �� &�&� �������&� ������ ��������

����������������������������?�����99�
��9������������������-�
�
� !���
 �99�����������������������������������������������99�����������������������������������
�����&
��������������������������������������������&�������99����&����������������������
��9������
����� ���� ���&��� �� �����-� ���� ����������������������������������&�&�����������������������������
�7�������������
���������������������-�
�

�����99�����������
����
�����&�
����������������������������&�������

�����������9������
������&��
�������-�

�
%�������������������!��������&����!�������������������&
���������99�����������������9�����

��� ��� !��������&� ��� !�������� ��� ���
��
��� ��� +�N�� ��� � &@���-� ���� ��9����� ��� ������
�����������&5��&�&9�
�������
������99���
���������-�

�
���!��������&�9������������������������������������������������
�����������&
�&���9-�
�
���#������99������&5��
����������������������9������
������&���������-�
�
1��7������
�������99������������
���C�
�

� �������99������������
���������:������!%�����
�����������������������������������
����
�����&-�
� �����9�������������������������������������
�����������������&����������������������������������
����:��������9����-�

�
1��������� ���&�����
�����������&��������
�����-�
�
$��� 
 ����� ���� ��� 
����� ��&���������-� %���� ���������� �������������� ��
���������
�� ����


���&���
����������������������&�����
 �
��-�
�
%���� �����
��� ��� ,���
����� ��� �����
�� �
������� ���� 9���� ��� �������� ��:�� ���������� ���
� ����

����&���������������������W�����&����������:��������������
����������&
����������
����������&
�����W�����
����&�������������������������������1����
�����*
��&�����-�

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

��
������ ����� ��� ����������
��� ����� ��� �7��������� ���9������� ��� ������ ���� 
 �
��� �������� ���

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



� X�

�
!�� �����
�� ��������� ���
�� ���� ��� 
����
�����&� �� 9���� 
�� 
 ����� ��� ��7���� ����� ����

���������������� ��� ����:��� ��� ��������� ��� �&
����&�� ���������������� ��� ����������������� ���
�����������������
���������������������������
����������������-�

�
%���� ��� ��������� ���� ��%���� ��� ��
��������� ��� ������ 
��� �99����� ��� ���� ��������

���������������-�
�
� ,������� ������ ��� ������ 
�������� �� ��������� ����� �����������������������
�����������
��BG�����
������������������&����&������������&�&-�
�

4���� 
��
������ ����� ���� ���� ��� #����� ���� �����9����� ����� ������ ��
���� ���� ���� 9�������&�� ����
���������-���
���������������
��9���������������
���
��&��
��������������������
���������7����
����� �������� �����������������9��������5���������
�������9����������������������������&���?��������
�

�����������������&
�������������-�

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

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

���������&�:����
�
��������&�������&������
������#������������&������7�
����
���������������-� � �

� � � � � � � � � � � � � �

� �

� � ��''�������(���������"��� ��#�$%�!��

2'2'�������'�

� '�
��$��������� .����(��3�-$��%4�(���(���-5�������$������������

'� ����( $��(�� ��� �(�.�$�� �-$�� ��� 6��$�)������ �(��� -5$���$��(�� ��� -5�����

���������)����

�

,���� ��� 
����� ��� ���������� 3&������� O�'����� )������ 3�����P� ���&� ��� <���������������

�������������������������3&��������&
��&���������
��������9����
�����������������������������
	�&��������4�������&�����*�&���������������)������K	4*)L��� ����������<�T��������������

�S������������9��
��������������9���&����G������M-�

�
��� !������� 3&������� ������ &��������� �����&� ����� ��� ���������9� �������� ���� ������&�������

��������� ��� �

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

�
���!�������3&�����������������������������
����������������
�
���������������&����������������C��
�
����T����������������&��������������������)���������
&���������G�����M��������������

9����
&����������������������
���������7�����A����&-�
�� ��T��������� �������&��������������������)������
&���������<�����M��������������

9����
&����������������������
���������7�������-�
�
���������������&��������

�������C�
�



� ���

����T��������&�����������������������9���&�����������M-�
�
4���� ������������ ����	4*)�� ��� ���� ������&� ��� !������� ����
����� ��� �����
����� ������� ���

!�������3&������������������������&����������������9����
��������������C��
�

�������$������������

�

�


��%��

����$��(��

�

�(��$������

�

�� .����(����$��

�

�� .����(��

�%4�(��

�

�$���)��$��(��

��--�������--��

�

�
,�� ���� ���� �����
���<�����������F�
�

�
<X��B��M�

�
���B���M�

�
���B���M�

�
���FFU�M�

�
�

��������������)����

�

�����A���������������������	4*)���&�&�
��9�&�������0%"*/���������!����������4�������
��*�&�������������&��������5�����������-����!�����������
������������
��������������������
�������������������9������������0%"*/�����!�������3&������������������������&������������C��

�

�

�

����$��(��

�

�

�(��$������

�

�

�� .����(���

�

�

�

�$���)��$��(��

��--�������--��

�

� �
�

�
%����

�
3&�����
�

�
�

�
�����

�
XB��B��M�

�
GU�BU��M�

�
�������M�

�
<F�BU��M�

�

�
���F�

�
XB��B��M�

�
GU�BU��M�

�
�������M�

�
<F�BU��M�

�

�
<��5�������B�

�
GU�BU��M�

�
�F��XB�M�

�
�������M�

�
����UU�M�

�

�
�

���)(��%,���)�7��-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-&�

�

'� �5$��(������� �(������� -�� �$���� 3� ��()%���� $�8� ���$����� ��� �� .����(���

)(�����(��$������(���-5�������$������������7��



� ���

'� �5$)���� -�� �(�.�$�� �-$�� ��� 6��$�)������ �(��� -5$���$��(�� ��� -5����� �������

��)���9�

�

�

�

�

�

��������"��� ��#�$%�!�������������3&�����������9�&��������������9�������������������
����:����� ���������������������������&����
����������������
�����������#����-�!���������&���������
��������
��
��������������������������������������������������
�������������������������
����
�����-�

�
1�����������������7��������	4*)��
�������������������������������������������<��*��������F����


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

��������&�������������0%"*/�-�
�
0�������� ������ ����������&������������������
���9����
���������7�����A����&��������
������

������� ���&�������� ����� ���� ���������C� G����� M� ���� ��������� ��� ��7��� ��A����&�W� <����� M� ����
��������������7��������W��������������������&��������

�������&�&9�
������������?���������J&������
������M��������-�

�
!���������
������&��������������
�����&������	4*)-�
�
1���5���������������������������?�����

���&����������&��������������X������������������������

����������������������&�����'����-�!������������99���������
���
��&�����

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

�
�������� �������������&���� ��������������������������� ����������������������������:��

����&
�&�-�
�
1�� 9�������� 9����� ���� ������ ���� ���� ��99&������� ��&�����������&��� ���� ���#��������	4)�"��

�������������������������-�
�
1��9�������������������&9�����������������9��������������
��&�-�
�
*���&�������������������������������������&������������������&-�"�������������9�����&9�����


���������9���-�
�
1��9����?�������������������������-�
�
��������������������������������

�������
�"�A����43*,*63	�-�
�
1�� 9������ ����� ?���� ��������� �� ���� �������� ��� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ��
�����������

����9��������������������-�
�
1������
������&��������&�&��&����&�����
����������������������������������9�����9�
�������

���������������������&��������-�!����������E�������&�����������99��-�



� ���

�
4����������������&������������#��������������&������&�������-�
�
0���� &����� 
�&&� ������������� ����
������� 
���� ���������� �� �&����������� ���99��� ��� ����������

��
���9������&�-�
�
0��� ���� ���9�
��� ����� ������������ �G�� ���� ��� ���� ��99�
���� ��� �������� ��� ��������


��������������
������
������������������������������
���9��������

��������
����������������&�
��
����� ����E�� ���� �������� �������������-� 1�� ��7� ��� �� ���� ����� ��� ������-� ���� �X� ��������
�������������������
&�����������������E������������-�

�
1��9������9���������&��������������������������������������9������������
���
��&������������

������
 &������������&�&�������9�&����
����������������������������-�
�
1�� 
����� ���� ��� �������&� ����� ��� #����� ���� ��� ��
 ��
 ��� ���� ��������� ����� ���� �����������

����&������

������������������&�&������������������������������-�
�
��������"��*�������%���� ���� ����������:��� ��� ������������9�������������
��������&�&�

9���-�
�
1��7�����������������������������������������������������������&��������������������
�S�-�
�
�������������������&�&�����9�7������0���� �
������������������
 &����������&��������������

����������&���������-���	4)�"������5����������E��-�*����������������������������������������
���������������?������9�������������������������K�����������

��&���������������9��������������L-�

�
1������
�������������	4)�"�������������9���������99�������9���������������������������������

��������
���������������������
 �������������������������������������������������9�(������������������

�S��������
������
����-�

�
1��9������&�����������������-�
�
1����������������������&�&9�
������������������������������&��������������������������������

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

&�����-�
�
,������������������������&�&�
�&&�-�!�����&��������������9�
������C�
�
� ,���������������������������������������������������&����������
��������
�����
����������������

����
��������@�������������������������������������&�����������������������������-�
�
�����������������������������9�(�����&�������-�
�
*����� ��� �������� 9���� ����� ��� 
����� ��� 431� ���� �������� ������7��� ��� ���������� �����

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



� �<�

�� 4��� ���������� ��� �7��:��� ��� ��� ���� 3�����9�������� ��� 
�&������ ��� ������� ���������-� ����
����������� ��&
�����&�� ����� 
�� �������� �&�������� ��������� ��� �<-� 1�� 7� �� ���� �����
�������
9����
�:���-�

�
1���5�������������������������?����&�����������������������������'���
�����
������
��
��������


�S��������7�����������
������
�����-�
�
%���������������&�������&����&�����������������7��������&������������������9�������������������

�&�������������9��<�����'Y�Z-�
�
1��
����������������
������������&
�������������?��-��
�
�������������������������#�
����)������������?��������
�����
�����&��
����������&�������

��� 9���� ������ 7� ������ ���� ������������ �����
������C� ���D����� ��
������� ������� ��� ���D���� ����
������������-�,��������������������������������������������������� ����������� ������������������

�����������-�

�
�������� �������������&�������������������������������������-�
�
%��
������
��
�����������������������������������9�����&�������������������-�
�
1����&�&��&����&����������
���������&��� &������������������������
��������-�
0������� �����������������������������������������?�����&����&�-�!�������������������9�����������

����������� 5������ ���� ��� ����� ���� 9��
&����� �
 ����� ����� ��� ���������� ���������� 
��� �����
��� ������&��������������������������S�-�

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

�����
���������-�
�
+�7������������������&�?����9����������99����������
��������?����������������������?������������

�����������9�������������������5������������������������������9��������
��������-�
�
������������������������� ���������������������������#�������������&������������������&�

���
 �����������������-�
�
1��7�����:�������������������������������������-�
�
1��9�����������?��������������-�
�
���!�����������
��������������������
 �������&
 ��C��������������&�������7�����������������

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


������
����-�
�



� �G�

��������"��� ��#�$%�!�� � ���� ���� ��� �&������� ��� 4	0� ���� ���� ��� 
�������&���������
����9�
���������������
����5�
��9���-�

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

�� ����������
�&���������J������� �����-�
�
!����
��
�������������������
�������-�
�
*����������������9�������� ����
���9���-�
�
1��9����&����������J����������!��������/��-�1����7����������
���������
�����&�����
����������9����

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


���������

�

��''��������(���)������,�
���� ��$$�+���-�������'���������)���"%��

2'�'��(4����������0������

'���6(��$��(������-��-(4����������0���������-$�������)���$��(�����:(*�������;������

��$.$�--�����

� '������������5������ .����(��)(��-%����$����$��:;�������--��

� � �

���'.�������������������������������&���������������
�������������������
��[��&������������
�<����
�����������������4��� ���-��

�
���� �������� ����� ���������&�������������
�������&�����������9��������������
 ����������������

�����������
��������������������������?�������������
����������������&�����������������&���-�
�
4���������������������9�
���������&������[�����
�������[�������������
��������������������������


 ������������
�����������������&������������9�&������������
��������[��������&�����������������

����
����� �������&�� ���� ��� ����
����� ���� 
������&� &��������� �� ����9����� ������������� ��� ����

 �����-�

�
![���� ������������#�������������������?������������������������9����
�����K!�������2&�&�����

!*'RL� �� &�&� �����
��&�� �9��� �[�

��A���� ���9�(��� ������������� ��� ���������� �

���&�� ���'.�W�
�[�5�
��9�&��������������������&9�
�����&��������������[���&�����������[���������
���������������������
���[&��������9����
���-�
�

�-������(�)���(�(�%�$���(����-�����)��$-����.������3�-<%�$ -��������������� .����(��

)(��-%����$�������/1!!����(�9�

�

��)���� ��,�
�� �� ��$$�+��� � �������� ���� ��� !������� �� ��� ���&� 9���������
��������������� ����5�������������������������-�%�������&������&�����������������������

���������
&��������-�

�
���������������������G�����������������������������KV��G��&������������G����L�������
�������

���� 9���������� ���9������������� ���� ��� ����� �&������&��� ��� ������:��� ����� ���� &�������������
�
������������
������E�����������������������
�����
��������������&���
��������������������C�1$���

���������&������������10"1/-�



� ���

�
���
����
�����&���
��9���&������E�������������C� ��1$'"������&
��������9����:������������
 �
���

�������&������
���
��&����

����-�
�
1�� 9������� �������� �99���� �� 
��� 5������ ������� ��� ������ ��� '���
�� ���� 
���������� ��� ����


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

���
����������������������������
�����&�����9���������������������������������������������������-�
�
1�� 
��������� ���99���� ���� &��������� ���� ���������� �����&�� �� ����� ����������� 
��� ���������

���7���������������������������������&������������������
 ���������9�������-�
�
��� ������� ���� ��� ���
 &� ��� ������� ���������� 
����������&��� 
����� ����� ��� 
����� ����

	4*)����&�&�9������&�-�
�
����
���
��&�����

�����������
��&�������������������&�&��������&������������������
���	4)�"�

��� ��� !3	$0� ��� �������-���������������'��������������&����
���
��&����<�����
���
���������
��������F�-�

�
���#����� �� ������ �

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

����
��\�
9���&�������3�������"���7��-�
�
!���5������ ���� �������� ����������������������������������&�&9�
�������
��
���������������

�&������ ����� 
��9����������� ������ &������ ���� ����� ���� �������� ������� �Q� ���� ���� ���������

����������-�

�
*� ������� ����� 
������� ��� �����&�� ��� ��������� ��:�� ��99�
���� ��� ����� �Q�� ������ ����

&�:�������� ��&����� ��������� ����'���������!3	$0������	4)�"������������9����������&�����
��
&���������� ��� #����� �� 
�&&� ��� �����
�� ��������� ���� 5������ ���� �� ������������� ��� �&������� �� ���
������������&���������������������
��&����������5�����-�

�
%99�
��9�����&���������
�
�

�� ����Y����� ���GY����� ����Y���F�

1$�� �F� �X�� �XG�

10"1/� <<� G�� G��

�7
&��%-�4������� ���� �G<� �GG�

1$'"� F<� X<� UU�K
 �99��������&9�����9L�

1'01�� �F�� �B�� �UF�

������ G��� F<B�KV���L� F���KV��L�

�
2����������C��G��&��������������&�������������G����-�
�

*
���������&������9����������������������5������������������C�



� �F�

�
� 	4*)�C�� � � � �������F����Y�������&��
� 	�&�������4��7�������������"���7���C�������G���������������&��
� 	99�
��)�"������'�����C���������������������������<�����
��������&����������!3	$0������������������

����������
� � � � � � ����>>>>>>>>>>>>>>>>>>�
� � � � � � �
� � � � � � ���������G��������������������
�

�

+�������&������������&�������
�
� 	�&�������G"�C�� ��G����������������������&��K���T�&���������1$'"L�
� '�7������0���� �
�C�������������������K�<��������L�
� '.��C��������������������������V��G����
�����F�����
����99�
�����������&��������������������
�������

���
����� � �
>>>>>>>>>>>>>>>>�

������������������������������������������������ �
� � � � �V�BF�����������
�

�

�

,�����������C��X���������������������������������
��
�
0����
����������������5������
�

"��� ��� �����
�� ��� ����� \�9�&�������������� ������C�V�������������������������������T�
 ��������&���������-�

�
0�������������������C�<����99�������������������99��&���������Y<�������������&������Y<���������

����
��-�
�

���0����
�� ��������� ����.���������

�����������������������������<����99�����������������
���� ���� ������&������� �������� �� ����������������� ������ ����� ��� ����������������������T� ����
�&���������-�

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

������������-���������
����������:�����������������&����:����������
���������
�-�
�
���

����� ���� 5������ ���9����������� ��� ��� ����� ��� ���9����������������� ���� ������� ����

�������&�
������#�������� �������������5��������������������9�����������9��������������������������-�
�
����5�����������������������������������������������������7���������&��������������������

���

������������������&���������������&���������������
����-�
�
,��������
��������������&������������

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



� �B�

��� '�7��� ��� .����� ������������ ���� ����� ���� ������������ ��&
����� ��� 
����� ������������� ���
5������ ���������� ���� �

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

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

�
%������� ������������������������4�����������
 ��������&����������'�7������.�����������������

�������������"�������,���
��������'�7������.������������������������������������������������������
'�7����������-�

�
�������������������! ��$$��������
������������������������:�������
��������������-�
�
��� ���������� ��� '�7��� ��� .����� ������������ ���� �
����������� ������������� ��99�
���� �����

������������������C�
�

� ��� 7� ���������
 �����������������
������9�&�������C� ����������
���������������������
�����
��
��
�������������������,���
�����

� ��� 7� �� ��� �������������@������������%�����������������������������
������
�������������
����&������������������������������5������

� �����7����������������������
�����&�����������������9���������-�
�

!������
��������:�����G����'�7������.�����������������������&�����������
����������������
������&�-�

�
��� 
���&����
�� ���� ������ ���G�� ��� �&9�
��� ���� ��� �������� M� ��� ���� ����������������������

��������������?��������-�
�
4��������������� ��� �������������9�7������������������������
������������������
���������

�������� ������ 7� �� ��������� ������� ��������
���������
���������9���������������������������������
��
���� ���� �������������� ��� '�7��� ��� .����� ������������ ��� ���� ����� ��� !������ �X����� �����
����������������������"������������0��������&-�

�
����&��������� ��� �����:���@������� ��� ��%���������� ���?���� ������&-� ���� 5������ �����

����������7���������������
����-�
�
1��7�����������
��������@�������������������������������������5����������������
����������

��������������:��
����
����������������������������
�����������������*����#�����-�
�
$������������&�������������
����������������&�������������������������A��9�������������������

���
������&������99�
�
��&-�
�
��� ���������� ��� ���F� �������� ?���� ��
���� ��99�
���-� ���'�7��� ���.����� ������������ ���:���

�������
 ��������&�������-�1����������
������������������������
���������&��������������������*����
#�����-�

�
��)����"�����! ����������������& ���������������������*����#�������������������9��������

���'�7������.����������������������
�������������������FG�����-���%�������������
�������<-�1��
9�������
����������������������������
�����&������������*����#�����-�

�



� �U�

1�� ���� ���5��&� ��� �&������ ��� @������� ��� ������� ����� ��� ������� �������������������������
�
�����-� !���� �������� ��� ������� ��� ���5��� ��� ������
��������� ���������� ��� �������� ���
�����������9����
�������������-�

�
������ �������������7������������5����������������&5������J����������-�1��7�������������9�����

������������5������������� �����������
 ���������������������
������
��&�������:���������-�!����

��
����� ���������������� ���� ���������� ���� ����� �������� �� ������ ��� ��������� ��� 9�������
O�������������P����
������������
��������������&����������������������������������-�

�
1��7�������9����������������
 �������������������������
�������-�
�
���'�7��� ���.����� ������������ ��� ��������� ���������� 
�������������*����#�����������������


�����������-�
�
�������� �����
�  �!������ ���� ������ ���� ���������� ���� ��� '�7��� ���.����� ������������

��������&�����������������������������
�����������������������������-�
�
1��7���������������������������&�&���9���&�������99�
���&�������������
�������������'�7������

.����������������-�1����������������������������
��������������
����������&������
��'�7����������
#�������������-�

�
1�� ��������� ������ ���� ��99�
���&�� �����&��� ���� ���� ������� ��� !������� ��*���������������

������� ���� ��� ���������� ��� '�7��� ��� .����� ������������� ���������� ��&����&�� 
����� �������� ��
��&�����-�

�
������������! ��$$�������������'�7������.��������������������
����A�������������:���

�����������������������������&�������-���*���
������������������7��������&������-�
�
	�����������������������������������������������������
�����
���-�
�
.�������� ���G�� ��� ���������� &����� &������&�-� *� ������� ��� ���G�� ��� 7� �� ��� ��� �&9�
���

�����������M-�
�

����&9�
�������99�
���������?����
��������&����
���������������M-�
�
���'�7��� ���.����� ������������ �� ����&� ���� �&������� ��99�
��������������
�������������
�����

��5����-���������������!���������*��������������������������?����&�������9�����9�
�-�
�
%�� ����:��� ��� 
���������&�� ��� 
������ ���G� �� &�&� �������&�� 
����9�&� ���� ���� ��������


��������-�
�
1����7��������������:�����������������������������
���������������-�
�
1��7�������&9�
��������������:�����&���-�
�
�������� �����
�  �!������ �������� ��� ���� ����������� ���9����������������&�� ���� ���

'�7������.���������������������������&�&��&�����&������
��������������-�
�



� �X�

������������! ��$$�� � ������ ������� ������ &�&� ���9���� ������ ��7� ���������������������

��������������������
����-�

�
���'�7��� ���.������������������������S���
�����&�����������&������������������������&�����

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

���!���������*�����������������'�7������.����������������-�
�
��)������,�
���� ��$$�+��� � ���� ���� ����� &���� 7� ��:�����C�������?������.����������

0	$�1%3��"��������,1%,%31!)0�7���&�����������������������-�
�
�������� �������� ��������� ���� ������ ������� ������ ����
������� ���&��������� ��� ���

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

���������5�����-�
�
��� ������ ��� ���
��� ����� ?���� ��������� ������ �������&� ���9�(��� �� ������ ���� 
���
��&�

�� &��������-�
�
,�� ������ ��� 9�7��� ����� �������� �&������ ���� ��7���� ����� ��� 9��������� ������� ������ ����

�������-�
�
���#���������������������������'�7������.���������������������������������������-�
�
����
������������99�
�����
��������������'�7����������&������
 ������������,���
���������9����

���� ����  &��������� �����������
���� ��������� ������� ��&������� ����� �����&�� ���� ��������� ����
5������
�������&�&����������������9�&�����������������&���&�����
��������&�&-�

�
��� 9������� O�9�7���P� ���� �� ��
�����&���-� 1�� 9���� ����������-� !�� ���� ��� ?���� 9���� ��

��%�������������
 �������������������������&������������������������'�7������.����������������-�
�
1������������������������&������������������*����#�����-�
�
1��7�����������������������9�����������������������������5�������������������������&����������

���'�7������.����������������-�
�
�������� ����! ��$$�� ������� ������ 7� �� 
��������� ���
���� ��� ��������� ���� ���

��������?���������9�����-�
�
���������!�������5�����������7��������������������
������������������'�7��-�
�
!����
��
��������������5�����-�
�
��)���� ��,�
�� �� ��$$�+��� � ���� ���� ������ ���� ��99�
���&�� ��&��� �� ��� ��
��
�� ���

,���
����� ������ ���� ��� '�7��� ���.���������������������

������ ����
�������������

������������
����5������������������������-�

�
��� 9��������� ��9���� ���� 9����� ��� ��� ������ ���� �99�
��9�� ��� ���� ����:���� ���������� ��� ���

����
�������������

���������5�����������5�����&�&������9���-�



� ���

�
1��7�������������
 &�����&��������������
 &�����
�������#���������������������������-����99���

&����������������������5�����������������������������-�����5���������������������������������������
�������������)�"��������&�-�

�
���������5���������
����������������9��������������������
����������������

��������'�7���

���.����������������-�
�
%�������������������'�7����

����������������������������������������9����������
�������������

���������������������������������������������
��������������������������-�
�
!��������'�7������.����������������������&���������������������-�
�
�������� �������������&���� � ���� ���� ���� ��99�
���&�� ���'�7��� ���.����� ������������

&������������?������������&������������������������������������ ��������-�
�
1�� ������� ���&�������� ��� ������� ������� ���������� ��� '�7��� ���.����� ������������ ��������� ���

�������������������
�������������������������������&�������-�
�
1����������������'�7������.����������������������
��������������������������������������������

�������T����
�����FG�
 �����-�
�
1�� �� &�&� ��������&� ���� ��� ������������� ������� ?���� ��� �������� �&������&�� ������ ������

������������������ �����������
�����������������5������
 ������-�
�
1��9��������������������������9����������������������������������������������'�7������

.����������������-�
�
���������!����� � �&����� ���� ��� ���������� ���9�������������������9��
&�������&�����

����� &���&�-�
�
��� ����� ���

�������� ���� �
����������� ��� X��T������&� ���� ���&����:����99�
�������
������

����������
�����&-�
�
�������������������������-�! ����������������'�7������.�������������������(������������

������������
 ��
 �������������������
���7���������
�������������&����
����������������������
���
���������-�

�
1������������������������������������������������������������9�7����������������������5�����

���'�7��-������������������������������-�
�
����5��������������������������������������������-�
�
%�� 
�� ���� 
��
����� ��� �����&���� ��� �������������� ��� '�7��� ���� ��� ������ ��� ������� ������

��������������� ��� ��������W� ��� ������� 9����
�:��� ���
� ��� �7��:��� ��� 9����
������ ��� ����� 
�����
�������������������������7�����-�1�������������&���&�����������&���
 ��������&������������&�&������
������
������������������9������������������������&���������������������9�7��-�

�



� ���

��������������������������������������������E��������&����������&
����������������������
���9�7���
������7����������������&�����-�

�
,���
 �����������������������������&�&�9���������������������7���������������
�����
�����������

�����&�&��������-�
�
1��7�������99�������������������-�1��9���������

��������-�

�

������������ 	�


���������

�

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

'���6(��$��(������-$�������)���$��(�����:(*����(4������

�

��)���� �������� �����!�� � ���� ���� ��� �F�����X�*�S������������������&�����������
'�7���������������0���� �
����&�&���&����'�7���������4�������@
�������������&
����������99�
�
��
����0����
�����
 ��������������������������!������!����������*
�����0�
�������:��������&�-�

�
��	4)�"��������&�
������&������������7������������������������
�S����������������������

F�������M-�!�������������������&�������������]��������&���
 &��&�����������������������������������
���&����������������?���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������9�(��������������������������-�

�
��� !������ !�������� ��*
����� 0�
����� �� ����� ��� ����� �������� ��:�� ��� X����� M� �����

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

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

�&
����&������������������������������������������@�&��-�
�
���� ������������� ����������� &����&�� �� ��&����-� ���� 
�������� 
����������� ���9������ ���

&����� ����� ��� ���� ������� 
 ��99����� ������� ���������� ���-� 1��� &�&9�
����� ������ ���
 �� 
������
�����������������������������-�

�
*�
��5��������������������������������������&�������������������������������J����
 ����&�����

�������&����-�
�
�G���
���������

���������9�7������������
��������������	
����-�
�
������������������&�������������������
 �
������GB��Z�K��7������
 ������C�G<��ML�W�G�������

���<���Z�K��7������
 ������C�<G��ML�W�����������B��Z�K��7������
 ������C�<���ML-�
�
FB�T������&��������&�&9�
����������*4�-�0��������
��������������&��
���
��&��������&��������

����������7����������������������
�������������������^_Y �����������#*������������������-�
�
1�� 7� �� ���� ������ ���������� ��� ��� ���������-� ,������ ������99&����������
����������4����������

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



� ���

����
���� ���&��� ��� �&�&� ���� ���� ���� ��� ?���� ����&-� ��� �������� ���&��� ���� ���
��-��-��-��-�G-�

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

����������9�7������
�������
����������������������
������������������
�������������-�
�
���� ����������@�&����������� �&����9�
�� �� 
�� ����������������������������&�������������

�&�&��������� ��� ����� ����� ���� ������� �����9�
����� ��� ����� ����� ��?���� �������� ����� ����
���������������������������������������
��9�������-�

�
���9���� �������� �&���&��&� ��� 
������������������:�����������-������&�������������������
����

����� �����0���� �
������������
 &���������������R �
���������������:������������������&������
������&������
�-�

�
4����
��
������"������.������41!*3,���������
������������������&�����
������
��
��������

!������ !�������� ��*
�����0�
������ ���� ������� 5���� ����� ���
������� ����
������&� �� ������&� ���
&����&����"����������%�9��������������������9��
��������������
�
����������������&�������������
�������&����!!*0������������
�������9�������"������������0��������&������
������&�������&���������
������	4)�"����9�7������������������4�����������G��&�������-�

�
������������������'�7�������������
�������	
����-�
�
�����������������������������������������������������������������

��&-�
�
��)����  ��������  �����!�� �������� ������ ������ ���� �������� �� �99�
����� ��� �������

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

�����
����������� �����

�
�������������������9�������)�"�0���!�����-�
�
��)���� �������� �����!�������������9�7��������
��������������	
���������-�
�
����������������������������������������������������������������?���������9�����-�
�
�������������
� �!�������������������

�����
��������������'�7������0���� �
-�
�
�������� "��*�������%���� � ���� ���� ��� '�7��� ���0���� �
� ���� ��������� ��� ��������

O��������P��

��&��������������@�&���������5�����-�
�
,���� ��� ������� �Q� 
�� @������� �� &�&� ��&�&� ���� ���� ����������@�&��� ������� ����� ��� 7� ��

��������� �������� �� �&������� ��� 9�(��� �� 
�� ���� 
��� �������� ������� �

�������� ����������� ���
9��������������5��������������������
��9�����&��������������-�1��7�����5����� ����������������������
���������������������������������������������-�

�
�������� �������� ��������� �������� 
������ ��� ���������� 7� ����� ��5����� ���

�

��&�-�
�
��������"��-���
�����!.���&��������������������������<F�������

��&�-�



� �<�

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

��������������&��������

��&�-�
�
�������� �������� ��������� ���� ��������� ��� ��7� ������ ���� ���
���� ��� ��������-�

*�5����� ����������������������
��9�����������
�����������
��������������
��9-�
�
1�����������������������
�&�����������:���9�7������������
���
������������������7�����������

����������
��������������
����������������
�S�-�
�
��)���������*���+������������������������������������������������������7��-�
�
��)���� �������� �����!�� ��������������7�������'����������&������U�M���<���M�������'��

�������G����<G��M-�
�
!����
����������������������
���������&�������&�������-�
�
,������������������������&��������&�&9�
��������������
��������������-�
�
�������� "��*���� ���%���� ���� ������ ���9���� ���� ���������� ��� ������ ��� ��7��� 
��� ����

�������������������&����������!������!����������*
�����0�
�����������������������������
�����-�
�
1��7���������&���
�������������������������������&
����-�
�
������������������������������������������
������������������������:����&
����-�!�����


�� ���� �&�:��� ���� ��������-� 1��9�����������
���������������
�������������������������-�1����&�&�
������ �����
�� ���� �&�������� ��� ����:��� �����9�������-� 1�� 9���� ��� �����
���� .������ 41!*3,� ���
��	4)�"���������������&���������
�����
���-�
�

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

�'��)(�(������5%���4����

$' ��(4�$�����5%)(�(������5%���4���'���%�$��(��� 0�)��6�����4���&�'��!= �

� 
%)���(��$66%������3�-$��%$-��$��(�����)�����(�%�$��(��

� 
��$��������� .����(��3�-$��%4�(�����3�-5�
����

�
�����������
�''��#���!$� ���� ���� ��� ������ ����
���� ���� &
���������&�������������&������

���������������
 ��������!	��&�����������#�������������������
����
�����&�-�
�
�O�����&��������5�
��9� &�������C� �� ���T�P����������&���������!�������3&������������*,%"%�

�����������������������&��������������
����
�����&��������3&���������������������������������������
�����������&���������&
���������&������-�

�
4����������������
����
�����&�����������?������������-����#����������������������?�����������-�
�
���� !����
�����&�� ��
������� �������� ����� 
����� ��&������� &�&9�
������� �����

�

�������������������&
�9���������������������������3&�������������*,%"%-�
�



� �G�

� �[*,%"%� ��� ��� 3%21	+��1"	$01+� ���������� �� ���� 
����
�����&�� ������������ ���� ���
������������&�����������������&���������
�������������[&������-�

�
4���� �&������� �� 
����� ��&�

��������� ��� 3%21	+� ��� �[*,%"%�� ����� ��� 
����� ��� �����

���������������
�����
����
�����&��������&
��&������������������������������9���
 ���������9����
����
�����������&-��

�
*9�����������
�������!� ��������! ����������[��&������������
����
�����&����������9������&�������

��������������[&�������������������������
�&����&����������������
���������<�� �����C��
�

�
'�����/��

�

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

'�����0�� ������������� ��� ����������� ���� ����&��� ��
��������� ���
� ����� ���
&�����
�� ���� ��&����������� &
�������� ��� ������ ��� ������� �� �&�������
���
�����
����������
�S������������

'�����1�� �������������������������������������
 �99�&�������������������
������
������
���[����������������������
�������������

�
!����� ��&������� 	̀/.%!�1'� %+%321%�C� �� ��� T �̀ ���������� ���� 
����
�����&�� ��������

���������C��
�
a� ��������������������������&���&����&������������������
�����������������[����

�������[�������������9�&���&9&���
&�������[*,%"%�
�

a� ���� ���������� ��  ������� ��� B�� T� ��� �[&����� ���������
� ���� ���� 9�����
4���������%��������3������������������������������!�������[%99������0�����
K4%3��%0L�
�

a� ��� �

������������ ����� ��� �&���
 �� ���� ���� �����
��� ��� ��� 3&����� ��� ���
�[*,%"%�

�
��� #����� ��� �$��%�� ���
������ ��� �[���
����� ����� ���� �&���
 �� ��� 
����E��� ����


�����������������[&
���������[&���������&
����������������
�������������
�������&������-�
�

������
������������&�������������
��������C��
� a�����
 ��99������
�������������
���������!-!-*-0-�

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

 ��99���-�

�
*�������������������������&������������
�����������-�
�
*�����������
���&����������#������������������������������������
���&
����������&������-�
�
� a��[&��
���
��&�����@��������
����������

1��������������������������������9���������&
�������-�
�
� a��[&
������������
�



� ���

���������
�����
 ������������&5��9��������&
����������������
 ���������������&
�����-�
�
1����&�&����
&�&�������
���������������������������&���0��������

�
��������� �[&������ ������� ������� ���:��
�������������������#���������$��%���������/-%-���

06+%321%�K/����L-��
�
!����������&�������99�����������������������������������-�

�
���������������[&��������������
��[&�:�����C��U���U�)-�-��

�
�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-����-$���--�������������������(�(�)�������-$�

�%$-��$��(�����-<(�%�$��(��>�?;����:��	��@���&�'��!�=>����������$�����3�-$���@��	�

���3�-<�
����������(���������$�����(����(��6��$�)������3�+$���������/!�= ����)(A�����

-<%�������$4�(���)9��

�

������������������������� ���� ������7������
�������������������������������������
����
��
��������������������-�

�
�������� ���
�''�� #���!$� �5����� ���� ���� &
�������� �&����&��� ����� ���� @��������


��������� 
������������� �� ���5�
��9� ��� 
 �
��-� !����5�
��9��������?����������9�&����������9�&�
���
�����&��&�������0�2�������&�-�
�

������������ 	�


���������

�
 ' ���������-$)�����-$���()%������4���$��2�

�

�����������
�''��#���!$� ���� ���� ��� !��������&� ��� !�������� �� �������������������
�����������
&�������
&�����*���������������&���������������������!����������������������������
!��������&� ��� ���� �� &�&� ����� ��� ���
�� ��� 9�(��� ����J� �������
�� ������������ ��
 ��
 �� ����
&�&��������������������������������!��������&-�

�
1������������&���5����� �������&
����������&
 �����������#�����������
&�����*����������
�������

����� ������ 7� �� ���� �������������������&����������!��������&����!��������������#��������������
������������#�������������������������������&���������-�
�

*�5����[ ���� ��� 
������� ���������������� �������� ���� ���� ���� ��� �&
�����&� �[������ ���������
���������&����������������&�������-�����&
 ��99������
��������������������[�
�����&� ����������
����������&�����������[����������
���&����
����&�����������������������[��5����[ ��������������������
�������
�������-�

�
4�&������� �[��������������� ���������� ��� �&������������ &
���������� ��&������� ����

��������� ��
������ �����9����� �������������&������������������������������&�&��������9����������
�������� ���� ������� ����� ���� �������&�� ��� ��������?���� ��� 
����� ���� ����������� ����� ��
����� ����
����������-�

�



� �F�

!����� �����
 ����������� ���� ����&��,&������������,�������������&
�����������99&������
�������� ��� ��� ������ K����� 
����� ��� 31	� ��� �XX�L���������������������������������
�������������
&
 ����������������������������������O�*����������P-�

�
!���� 
��
����� ������ ���� �5�
��9�� ���� ���� &��������� ��� !	�� ����� ������� 
������ ���

�&
 ��99������
���������-�
�
�[������� ��� ���� ��������� �&
�������������������
���������&�����������
����
�����&���
�������

�&9������������9�(����[����������������[���&����9����������������������
������&
������������������
�������
���������������������
�-�

�
4���� &������� ��� ���� ��
������� ��� ���� �&
�������� �[����� ���
� ���� ������ 
��
��������� �������

�5�
��9�� ������&�� ���� ����� ���� �
������ ��� ��� 
����
�����&� ��
���-� ,���� ��� 
��� ��� �$��%��
�[&���������� �[���*������ ������ ����� ��������� �99�
�
�� ���� �[��� ���� ����&� ����� �� ��� 9���� ��������
 �����������������
����������
���������������
���������������---���������S�������&���-�

�
4����������������
������@
 �����������&
���������[������������[���������� ������� �����������

9���� �������� ��� �[&���� ��������� ���
� ���� ����7��� ��� 
 ����� �
��������&�������������������&�����

����� ��� �&������������ ������� ����� �������� &������� 
�� ������ ��������� �&9��������� 
�� ��[���

�����������9������������������������-��
�

!����� �&���
 �� ������ ��� 9����� 
���&���������� ���� ��� ����� ��� ���
�� �[���������� ��� ��������
*̀�������� �̀�����������&����������������
��������
��������������������
����������
---��[�������������
�[��� ������������ 
 ���&� �[������� ��� ��� 
���������� ��� ������� ��� �������� *̀������ �� �̀ ����
�����������������������������9�����������������&���������
�������-�

��
�$��%-� %�$��(��,�5�-� )(�.���������������� $�0(���<+��� ���������%-� %�$��(������-��

����)���� �B��� �<%-$ (�$��(�� �<��� �4���$� �29� �-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-�

�5$��(������ -���$����3���)+��)+����(���-���6��$�)��������(��� -����(�$�������(���-$�

�%���%�$��(�� ��� -$� �����$��(�� ��� -<�����.��$��� �8�%�����9� ���C�� )(��$)�7� $.�)� -���

��66%������ 6��$�)����7� �-����$����(��� -���<( ������������ .����(��� )(�.�$��� D!�= ����-$�

�%������ �<��4%������� �%)���$���� ��� �(--�)��$��� -��� 6(���� ���(�%���� E-�$���� �-��F7� -$�

�%4�(�����-<�
���9�

�

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

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

���&�&9�
��������9����
��������������������-�
�
1��7�������9���������������&��&����
���7��������5������������������-�1������������������������

������������
����-�
�

>>>>>>>�
�

�����������
�''��#���!$���5����������&�&�&����&�������5����������J����������"������-�1��7�
��������
 &�������������
�S������������
�-�

�



� �B�

1��7����������:�����������&��������9����������������:���������
D������&������&�����&��������
9�������-�1��7����������������:�������������������������������&��������9����������������
��������������
���������-� ,���� 
�� ����� ���� ���� ����� ������ ����&������ ��� ����� ��� !������� ����
����� ����� ��:��
���������������������������������������������������������������������������5�
��9��
�����
���������
���9����������������������������-�

�
1�������5�
�&�������7����������������������������9���&�-�	���
������������
�������������������&��&�

�
��������������
������������?���������&����&-�
�
!�����������������������������������������-�
�
��� ���������� �������� ���� ���� ���� ����
��� ��&�������� �����J����99�����������������A��������

�&
 ��99������
������������:�����������-�
�
1���������������������������
�����������
��������&���������������������������������������

���
������������E����������������-�
�
1����������������������������������!�������!���������������������������������&
�����������
��

�������-�
�
���������������������������������
���������������&���������?��������&����������������

������� ����#����� ����� ������ ����
��
���7�������������������������������������
�����
���7������
����
����-�
�

������������ 	�


���������

�

��-�����'�

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

'�����/��(--�����'�?�-$�����������)��.���E.(����()���������$���8�F�

�

����������������������������������������������������������������������������������
��� ��� 
�� ������ ������� ��������� �� ������������
��������������9����������������������������
 ������
���&��-�

�
0������� ! ������� ,���
���
��W� .����"����� /��� ����7����� 4�&������������*���
������������

����������-�
�
����������������!����! �$��5������������������&�������#���������������������
����������

���������&���������������
�������������#�����������������
���������������������������������
�������
���������
�������
����������������������������9������������!�����������
���������������������Q�
��� #����� ��������������������
�����9����
��������Q�
���&�&���������������������������������
����������
��
���-�

�
!������&�&��&5��9������������0"*!-�4&����������������������&
������������
�������9���������

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

���&��-�



� �U�

�
1�� ��������� ���� ��� !������� ����
����� ���� ����&����&� ��� !������� ��*�������������� ���� B�

!�������� ���� ������ 
����������� ����
������ �&����&�� ���� �����"�������� =�7����"������1��J��
"��������,��������������?�������&������������������������'���(����)�������-�

�
4��� ���������� ���!�����������
������&�����������������������
�&����������������������&����

��������������5��&���������&��������������
������������
�������������������-�
�
���������� ��� ����� ��� ���� ������� ���� �����&� �� &
 &��
�� ��� 7� ���������������-����������

��������������C�"������"���7����"��������'�7�������������
��������������-�
�
4��� 
������� ��� ������� ���"�������� /��� ����7���� ���� �����&� �� &
 &��
�-� ���������� ���

����������
�&���������������������9���-�
�
1���5���������������
�����������B�!�������������������&�������������
���������������������&�&�

�&����&���������#��������������������4������������&�&���������
&�������������������������
�������
���9����������������������&����
����� &@��������������������&������
����9��
��������-�

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

�����������������
�����
���-�1������������&��������������

9����-�$�������������������9�����������������������-�
�
��)���� $�
�,�� �����%� � ���� ���� ������
������� ���� B� !�������� �����
�����������
:���


����������&�����
���%����������
��������������������������������������
������������
����
�����&������
���9����
��C����#������������������3&����������������XXB����,&����������������!���:J�-�

�
0��� ������������� ��� ������� ���� ������ �������C� ������ �����������������9�&��������������������

��������������������������
������������
���������������������C����������������������-�
�

� �5$8��$������,������-$�6�%,����$��(��

�
�������������������&�&��:������&������������������������������������������������
���������-�
�
����������������������������������:���������9�&�-�
�
������
�������������������������������������������������
��������������
��
���������-�
�
����
 ����
������������
 �������� &���������:��������-�
�
1���5���������������������������������
��
������������������������
��
�������

:�����
����

����������-�
�
!�������������&�
�������������5�����������������&-�%�������������������&������������7���������

����
�������
�����������������������&9&���
����������������&�����������-�
�
�����5����&� �������
��
�����������7��������������B�!���������99�������������9�������������

�

:�������C���
���������
��
������
:������������-�
�



� �X�

������
������� �� &��������� �����&� �:�� �XXB� ���� �
��������������� ����&������������
��������
���������&����������O������������&���������
�������P-�

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

���������������������������������&�������������������������&����:�����������XXB-�
�
%�� �XXB�� ������
������� �99�
 ���� �F� ���
��
���� ��� ��F� ����&����������� �&�������� ��� F��

����&����������� ��� � &@����� <�� 
��
������ �F� ����&����������� ��� ������� �� �
:���� ���������� ��
���
��
������
�����������
���������
��
��������?����������������9�����������
��
���C����0�*"-�

�
���� 5������ ����
�� ���� ���� ������������� ���� ����� �����&��� �� ����� ���� @���� 
�������������

������������� &@����C���&��
�����������������
�����
����:���E�-�
�
���9�&�������������������������������������C�V�����F��������
��������������G-�
�
���� &@����������������������������&��������E����������
������������������������C�
��������

���������
�����������������,&���������-�
�
!�����  ������ ��� ��� 9�&����������� ���� �� ������� ��� 
�&���� ��� �������
�����&� ��� ��� #����� ��� ���

���9��
�-�
�
%���� ��5������� �������������� ��� ��
������ ������
���� ��
������ ����� 
��������� ������ ��� ���������

�����&���������������������������������� �������-�
�
O����� �������&��� ��� ��� 
�������P� 7� ����� ����������� ����� �������� 
 ���-� 2�@
�� �� 
��

��������������������
��������������������������
���&J��������������������������
�����������7����
���� ����� ���������������������������
������������������������
��
���
 �J����������������
�����-�
!����?�������
���������&
�����������5������������������� &@�������7�������������&����:������-�

�
�������������������������������&����:���������9�&��-�!����������������
��������������������

���
��������
��A���&����:������-�
�
$�� ������ ����
�� ��� ��7��������� ��:��9���� ����������
������������������������&��C���BB�

����&�������9����������������&
���&�-�
�

� �5�������(���$���-$�.���-()$-��

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

,&���������-�
�
���� !��
����� ��� !��A���� ����� ����������������������������������������
��
����������������


���������W���������������%����������������������������������������������&���������
���������������
�����
:������������-�

�
������
������� ���� &��������� ��&�� ����� ��������������� ���� �
:���� ��������� ���� 4������ ���

!�����������!������3&�����������"���������������������������,��������������H���! ������-�
�



� <��

��������������
���� ��� � &@���� ���
� ��� 0"*!� ��� ���� &������ ��������������&�
����������

�����������������
�������������-����� &@����������0"*!������������&�����
��
��������
���������
���������������������������������������&��������������������5����
�������C���������������������

�������������������������������������������������������5�JJ����5������-�

�
%��
������
��
��������������
��������������������������
�������9��������
 �������������������

��&
�����&�������������������������������
�����������������-�
�
������
������� ����� ���� ��������� ��������������� ���� ��������� ��� � &@���� ����� ���� ����������

����������������������5�����-�
�
������
���������������������������������������������
 �����9��������
�������������������9����

��� 
�����
��&� ���
� ���� �
������ ��
����C� .�������� ��� 0������ %���6�,����� �� ������� +�_�,�����
0������ �� /����-� ,��� ���9�������� ��� ��%
����+��������� ���"������� ��� ��� ,����� ��� ������ �����
&�������������������������������
����������
E�&������B�!��������������������������5�����-�

�
������
��������:������
���� ���
������ &��
������� ������������������
�����&�������������

�
�������������������/��������$����-�
�
%����9������������:���������������������� &@�����������������������������9����-�
�
!�����������
 �����������
����������������������
���������������&�&9�
�&��������-�
�
%������������������������������!�����������
������������
����A���������������� &@������������

�&
�����������
E�&��
�
 &�������
��������������������������������������-�
�
%������:�����&
���������
�����������������������������B�!����������������������
�����&�����B�

!��������� ������ ���� �������� ������������ ����&�������� 
��� ������ �����:���� ���&���� ����� ��� G�����
 ����������������������������
��
������U��� �������������������������������-�

�
������
������� ���������� ���
� ����� ����������������������������������������������������������C�

�������������������
����9�������������������
�������������
����9���������������������R �
�
������
������� �&��5�
��� 
 ����� ���&�� ����� ��� B������ M� ����� ��&
������� ��
���-�%�����G�C�

<������M�����&�&�
����
�&������ &������������������������������������������������������G������M�����
���������
���������
�����&�-�

�
� ����)��������-5����������7�(�4$��4�$������� ��4���

�
	������������
��&���������������������B�!�����������
��������������������&���������������������������

����� ������ �������� ���&�-� !�� ����� ���� ��������5������ ���
 ��������� ��
��������� ��� ��������
����
����9������������������!�������3&������-�

�
0�7� �5������� ����� !�������� �� ,��&�� ,&������&�� �� ������ ��������C� ��� !������� %������

!�������&�������!�������*�����-�
�
�������������������&
�������
����������C�



� <��

�
� ����,���
�����
� �����
�����������������9�
����������

o ����������������
��
o ���
��������
o �����
�&�����������������������������������������
o �������������������������9�

�
� �����
��������
������
���������
�C�

o ����,���
���
�������!������
��������������������������������
o ������������������
������
����������
 &�������������������������
o ������������������� �����
o ���������������
 ���&��������99�
 ������������������

�
� �����
�������
 ���������
�

o �������
�������
 ������
o ������
�&��������
 ������
o ����&������������
:���

�
�����
�������
 �����������&����:�������
����&�&�����������������������������
��
��-�1���������

�������������9��
����������������-�
�
���������
1��������������������������&����:�����������XXB�����������������������������<��������������

�������������M-�
�
4����&���������
���������������
����������������������������
��������������C�
�

� �����������
�����������C����������������&�������������������
� ���������������������
� ����������������

���&�����������������������
�
%�������������������
�����������������������&����������F�����M���������T�������������-�
�
,�������������������������������������������������������X�T-�
�
�����������������9���������������������
 �����������������-�
�
!������� ������
��������������9�&������������������������
������&������-�
�
���������������&������&���������U�G�T������������������������������-�
�
! ���������������
�������������������������������������������������9������������9����
���������

������
������-�
�
�������������������&�������������7�����B��T���������-�
�



� <��

,�������������
:����
����������&������������������99�
 ��������E�����������������������
�����������B��T-�

�
��� ���������� �

���&�� ���� ��� #����� ��� ������ ����&������ <B� T� ��� �������� ������ ����

�����������������G��<F�T��������-�
�
��&������������������
�����
��������������&������������
���������������5������&��
��-�
�
0���������
�����&������&������&�����
�������
����&���������������
���������������������������

�&���������������:������9�&�����������
������������������
�S�������������-�1��9�������
�������������
9��������9��
�����������������������&��������&
����������
 �����������������������������������������-�

�
������
������&����O�����&�P������5�����&�&�
��������������
������-�
�
,�����<��������������99�����
��������������������������������-�
�
�����������������������������X�T�������&����������9��
�����������������T-�
�
"����&�
�����
��������������������������
�S����������������������
�S�����������������������


���������9�������&�������

����������������K������������ &���������������L���:������&
��������������
���������������
������-�

�
,�� ����� �� ������ ����� 
 ������������99�
��9�������
�S�����������������������������B�T����

������� ��� ��� ������ �����
������ ���� ��������������&������K���
����������
����
����L���������� ������
��������������
 ��������
�����-�

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

��&������������
���������������������
����
&�������������
 ������99�
����C������������������������
��
��������������������������������������9����
����������
�W����������������������������
�����&�����

����� ��� ����������� ���� ��� ����������� ���� 
���&����
��� ���
� �����99��� ��� �����
�� �&�����������
������������������
��������� �����99�������������������&
���������
���������������������
�����&�������

��&-�

�
,������ ���������� ����
�
���� ������
������� 9������� ������ �� ���� 9����
������� ��
�����������

�����9����
������
�����&��&����:������������
������-�
�
!���������������&������������&�����������������������
�&�������������������������
������-�
�
��� 
��9���
�� ��� 
��� ��������� ������ ���� 
��9���&�����������:��������&���������������:������

9�&������������������������������
������&��-�
�
"���� ��� ���G�� ��� 
���������������� ��� 
��������9����
������� �����&���� �� ����������9����

�&�&�������-�
�
����&�����������������������������������������
��9���
���������������������������
�������������

�����������&�����������-�
�



� <<�

%�� ������ ��� #������ ��%����� ��� 3&����� ��� ����������� ��� ,&���������� �����
���� ����
�����������������������������&����:����������������������&����������-�

�
!�� �������� 
��5���&� �� ��� ���������� ���� �99����� ��� ������
����� ��� ������
������� ��������

���������� ��� 
���������� �� �������� ��� ����
����� 9����
�:��� ���� B� !�������� ��� ��� ���������������
�
�����&-�

�
%���� ������� 
����� �

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

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

���&��

���4�&������������*���
�����������B�!�������-�
�
0�������!)*3�	������&
���&������������-�
�
1�� ��������� ���� ���� ������������� �������� �� ������&��� ����� ��:�� ��������� ����������� ���

!������� ��*��������������C� ��� ��������
���������&�W� ��� ��������&� ���� ����
��W� ������������� ���
,&���������� ��� ��� ��� !��������&� ��� 
��������W�����99���������
�������������
���������5������
����
��C� ��� 5����� ����
� ����5����� ��� ���� ��� ����
�����������W����
����������������������������
�
��9�-�

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

�����9��:����������&����������������������������
����E��-�
�
4���� �������� ����� �

�����������
��&�������&����������������99�����������&��������������9����

����������������9������������-�
�
1��������
�������������������������&����������
�������������-�
�
0����������������������������������&9������������ &@���������&�������������
��������������Q������

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

�������������
�����������
 ���������Q�������&5��&�����������&�-�
�
�������� �������� ��������� � ���� ����������� ���� ��99&������� ���������&��� ��� 9����

��
����A�����������������������&������
���&������������-�!���������E�����
���:�������&������-�
�
1�� 9����&������������������������������������
�����������
������������������-�!�����������

����
�� ��� �����9�
����-� 1�� ���� 
������&� ��� �99���� ��� ��������&� ���� ���
��
���� ���� 
�������� �� ���
��������&���������
�-�

�
1�� ���� ��9��� 
������&� �������
���� ��� ���
�������� �?��� ������&�� ��������� �������� ���

4�7����������-�
�
1��9�������9&��
���������������������
�����
�����
������������
�������������7���������������

#����-�
�



� <G�

1�� ���� �������� ���9���� ��� ���������� ��������7�������������5������������������������� &@����
������

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

�
������
���������
:�������
���
�:���
����������������9�
���������9������������&�����������������

���
�&�����������<������
����������-�
�
1��9�����������
������
�S������� &@�������
����������������������#����-�
�
1�����9��������
��
���������
�������
���������
 ����-�
�
1��7�������������&���
���������������������&�&�����������������������
�����&��
����������-�!�����


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

������������&������������������-�
�
������99&�����������������������
�������������:���������������������������������9����
������

���������
������-�
�
1�����������������������������������������
���������������������������
�������������������������

����������-�1��9��������������
�������������-�
�
������������������%�����������:���������������&�&���������
����-�%��������������9�������������

��������������B�!�������-�
�
���5�
��9� ��� ��%���� ������ ���� ���9���������� ��� 9��
����������� ��� B�!���������������:������

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

�
1����&�&�&�������������������������������������&��������������&�&�������������������&��-�

1�������������������������-�
�
$�
�,�� �����%� � ��� ����� ���� ���������� ��������� ��%��������� ��������������9�����-�

��%����������<���9���������������&�����:�����!���������*������������������B�!��������������������
�����������������&����9�������������������9����������&���-�

�
%�����G�������7������������
���9����������&���-�	������������&��������������������
�����-�
�
�������� �����
�  �!������ � �������� ���� ������ ����
�
��� ���� &�&� ����&�� ���� 9�����

�����&���-�
�
$�
�,�� �����%��&�������������9����������&��������&�&�����&���
�������&����������<-�
�
4���� ���G�� ���� ����&�&������
��&���������������������&�&�����&���������&9�
���
������������
��

������-�
�



� <��

������������������������� � ��������� ���� 
��� 9����� � ������ ���� &�&� ����&�� 
��� �����

���
�:��� �����&� �� 9���� ���� ���� �������&�� 
��
���&���������&9&�&�������������������������9�����������
� &@���-�

�
1�������&��������
�����������
���9������������������������&�-��
�
!�� ���� ���� 
���������� ���� ������� &�&� ���� ���� B� !�������� ���� 
��� 9����� ������������ ������

����������&�&�
���������������������
����������������������9��������������&�&� ����&��-�$���&9�
���
��&�&�
������&-�

�
1�� ���� �������� ��:�� �&����&���� ����� ���� ������� 9����
����� ��?���������&���������
����������

���������9����������&�������������
������
�����������������������������������&�&� ����&�-�
�
$�
�,�� �����%� � ���� ���� 
���� ���9�������������������������&9�
�������
������������
�����&�


������������ ���� ���
�����&� ����� ���� �&������������ ��� ����� ���� �����
��� �������� ����� �� ���
������������������������9����
�������&������-�

�
*�� ����� �������� 
��� 9����
������� �&��������� ��� &����� 9���� ������ �� ���� 9����
�������

��
����������������������������
���
������
�����&-�
�
���� 9����
������� �����&���������� ��� ������� ����
����
�����&����������������������
������

������������&�������
�������
�����������������������-�
�
"��������������
����
�����&����������������������������������������������
����99���-��
�
���������������������������
�����&����-�
�
1����&�&�&����&���������������������
�������������
��5���������5����������
�-�
�
������
������������������������9���������������-�
�
,�� ���������� &
����� ����9������� ����� �&
������������ 
��� ���99��� ������&�� ������ ����

��99������-�
�
���� &@����������������&����������������
����������&���������������������
���7�����������
��

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

�99�
��������� ���� ��������������������������������������
�������������
 ����������
��������7�
�&������-�

�
��� ���5��� ���� B� !�������� ����� ��� �&��������� ���������� 
��� ��� 7� �� ����������������������

�����
�������?�������������
������������������-�1��������������
 �������������-�
�
�������� �������� ��������� ���� ����������:��� ���9����
������� ��� 9���� 9������ ����� ���


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



� <F�

�
�
,�������&��������������%��������!�������3&�����������!�������2&�&�������������#�������������

�&����-�
�
,��
E�&����!�������2&�&����� ���������������������&����������������������
�����������������

������������������
���������������
������&����������������!�������2&�&���-�
�
1������������?������!�������3&������-�
�
��%����������������5����� ������������������������������������:����������������-�
�
H����� �� ��� #������ ��� ���������� ���� ������������ 9���� ��� �99���� �����&���������� ����� ��� 9����

&��������-�
�
����������������!����! �$� � ���� ���� ���9������
�����������������
���������&��
�������

�����������9��
��������������������������������9�����������
�����������
��������������������������
9�������-�

�
3����J������ ���� ����� ����� ��������� 5����� ���
� ���� ������� ������������ ����� ��������������

�������� �������������
��������������&9���������9����
����������
������������������������������
�������� 
����
�� ������&
��������-� ! ����� 
����
�����&� 9��
������� ���� ��� ����
���� ��� ����������&�
���&�����������������������������������?������9�����
������������������������������������-��

�
1�����������������������������������������������%��������������������������������������������

���� ��%���� �������� 
������������� �� ����� ���� �������
����
�����&�-��������������������
����������
������&����&-�

�
H���������������������9����
����������������������������������������������
�����&9����������

���F-�
�
�����������
�''��+��%� ���� ������
������
��
���������&�����������&����� ���������7������

����������������9�&��������������������������������������<����G-�
�
1�����������������
���������S-�
�
1��������������������������������?������������9�
�����������&����&��-�
�
$�
�,�� �����%��������������������������&�����&����������4�7�������������������-�
�
�����������������������&����������-�
�
%��
������
��
�������������
�����������9�
���������9�&�������������������������������9����-�
�
������
�����������������������������������9�
 ��������9�
�����-�
�
$����������&���
 ��������&�&������&����������7��������������������-�
�



� <B�

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

�������������������������&��������
-�

�
/���� ���� ���� �������� �� ��� �������&� ��� ����
�� ��� ����� ��99�
���� ��&������ ���� ����������������

��������
���&����� �������������������������������������������������������
 :�������������������

��������
���������������������������������������������������������������������������&�������7����
��������������������������������������������
��-�

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

�&�����������&������������������&��������
�������-�
�
%���������������������<��
����������������&���������5���������������������-�
�
������������������������� �����
����������9��������������� &@�����������������������

&�&������������������������-�
�

�'� 
%��4�$��(�� �5������ ��� $��()�%���.$�����%4��� $���(����-��5���������$��(������ /�

�(--������

�

� "�� /*3�)	$"%63	$� ���� �&����&� ����� ��&���� ��� !������� ��*�������������� ���� B�
!�������-�

�������������������� 	�


���������

�

G'�����( $��(���5����)(�.����(��$.�)�-$��(�������5�� $H�����(���-$���������I�.������

-$�"C���%����(������*��(�����������$��(�$-�����)�-�������

�

���#����������������� �����������������������������������
����#�������*��J���������������
��
����:���07��������1����������������0
��������-�

�
���0���������"��������*
����������&�&���������������������������������������������
��������

�������������-�
�
����������������������
��������������#���������������������������M-�
�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$�(�����-$�)(�.����(������$����$��$��$66%������

-�$���-$���--�������--�7�-$�)(�������5�� $H�������-���(���%���4$���$���������)��$-9�

�

����������������!����! �$���������
��������<:���9�����������#������
 :��������
��������
��������
��������
���7����������������������-�

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

���

�����
�����0"*!��&�������������&��������������������J�����������9�
���������&���������J����
�������:��-�

�
��� 
 ���� ���� 9���� ��� ������ ����S�� �� ���

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

����������������������&����&��������9��������
��������-�
�



� <U�

�!����� ��� 
���������� ��&������,��� ����������� H��� ! ������� ����� &�&� 9���� ���
 ����������
]����������&�������� &���������������-�

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


������&�-�
�
1������������?���������������������������&����������4��������-�
�
����������������!����! �$� ���� ���� ���� ���������� ���&������ ��� ���0���������"��������

*
������������������������-�
�
����7����������������������S�-�1���������&�&���99�
��������&9�����������������
 ���������������

�&�����-�
�
%���&����&������
��������
��
�������&����������������0"*!-�
�
,�� �?���� ����� ��� 
����� ��� ��������������� ��� ��� �
�������� ��� !������ *����&
�&���9�� ����

�����������������&�&���������&�-�
�
���
 �����&9�����9����:���������������&�����
�����-�
�
�����
����������������&����������4�����������������������&�&����07����������*��J�������

����&�&�����������
���������������������������������#���������������������������&��������������-�%����
�����?�������
 ��������������&��-�

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

#����-�
�
������������������#!�����������
����������&������
�����������-�
�
����������������!����! �$�����������7�������������������������C�������������� &��������

&����� ����� ����
������� ��&�� �� ���� � &�������� ����
���� ����� ���� � &�������� ����
���� ����J�
�����
���:��� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ��&��������� ���� ��������� �
�������� ���� ���� �����
��
 ���������-�

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

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

����:�������&
����&-�
�
����������������!����! �$�����������������������&�&�������&�-�
�
���� ����
������ ����� �������&��� ����J� ����������� ��� ����� ����J�  ������ ����� ��� ���� ���

������-�
�



� <X�

������������������������� ������������
 �����������
������������
��������������
�������
,��������������H���! ������-�

�
����
 ���
�����&���������&�&�
������&���������
&�&���
��
 ���-�
�
1�� �� &�&� 
�����&�&� ���� 
�&����� �� ������
����������������
 ���
������
 ������
�����������&��������

����������&���������-�
�

�

������������ 	�


���������

�

"'� 
��$���� ��� �� .����(�� 3� ����������	���� J� ������ E������� ��� ��-�����

�)�����6�,��7���)+��,���������������--��������(����F��(���-��6��$�)�������<$���$��(���

������ )(�6%���)�'�% $���(�4$���%����$��-�����%������-(K����3�-<())$��(�����-$�6B������-$�

�)���)���!!"��
�

,�������
�����������'?���������0
���
��������������������������F��
��������������"��&�����
!��A���� �� &�&� �����
��&� ���� �[1����
����� *
��&������ ��� ��������� ��� �������� ���
� ��� "�������
*
��&������ %��
������ ��� !������� K"-*-%-!-L�� 3%!3%*0!1%+!%0� ��� !-!-0-�-1-� K!������ ���
!�������0
�����9��������
 ���������1�����������������������L�����������
�������
���������9��������-��

�
�
�
�
4�����&���������
������������������������&���������������������
������C�

� ��� ������������� ��� �������������������������������������&
�����������
����������A����
�[]�������������������������������:����
���������������������������������������������0�����
!�����������������&��������������
��9&���
���&������������
�

� ����
���
�������&
��������������������
��������
�����������������������������������
��
 ���� �� ������� ���� 9���� ������� ���� 
����
������������&��K9�����#�
����'����L�����
����
�����
�������� ��� ������������� ���� ��&���������� ��� ������������� ��� 9��
����������� ���
���:�����&����������7��:������������K�����������������������������
 �������
����������
���
�����������������R L��

�
���#�������������������&�&9�
�����[���������9����
�:������3%!3%*0!1%+!%0�Y�!-!-0-�-1-�

��������-��
�
�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-�����(--�)����� $���C���������������	����J�

�9�9�9�9�9�E������������-������)�����6�,��7���)+��,���������������--��������(����F�����

�� .����(��-$��-���%-�.%���(��� -�� ���.������6��$�)����������$)��(���(�4$���%����$��-��

���%������-(K����3�-<())$��(�����-$�:B������-$��)���)���!!"9�

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


���������

�

1'��))���$��(���5����(��$���L-���))(��%(����

�



� G��

$��������������������?����������&�����4E���*

���&��������2��������'$%3�b���&���������
���3�
 ����-�1���������������

���&������������������������'���(����,%,%+10��7����������������
�����:���2������� ������K�UXX�\��XX�L�������������
 ��&����

���&�������X�X-�
�

�-� �������$��%� $�� )(����-�����)��$-����.$-�����-5����%�����)���$))(��%(���$���-���

)(--�)��(�����--�����9�

������������ 	�


���������

�

/'��%4�-$���$��(�����-5$),������(���5���6(�����()�����$����
�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$���(�.����(����%4�-$���$��(�7�-5$),������(��

�5���6(�����()�����$���� 
������������G�X� �������������Y�����������������
D�"������!*6�*�
�����������X������XXB����
������������
������������������&���������F�������������G���M-�
�

������������ 	�


���������

�

D'������ ���(������� .����(���3�-5$��()�$��(��M�
���������$����,���)+$������N��

� � $'��$���-��)$�������0���-$4��$.�)���(-���O��
� �

������
������� O�,��� ����������� ���� 
 �������P������
���������
���������5������������
����
#��������0������D��������

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

�
$�����������������������0������D�������

������������������������-�
�
�-� ������(�(�%�$���(����-�����)��$-����.����������$�������2"!!�P��(���)�����$)��(��

���%����$������� ��4���)(��$���$--(�%�3�-5$��()�$��(�9�

�

�

�

�

�

�

� �  '��(��������(0�������(���%��

�

$��� ������ �
����� ��&
�9����� ���� ��&���� ����� ��������������� ������ �����&�� ��� ��������
����������&��������-�

�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$��(�����%4$-����������$����3�+$���������2�"!!�P9�

�
!���������
������������������������
��9����
&����������3&��������������������,&�������������

���!���:J�-�
�

������������ 	�


���������

�



� G��

���!!�&� �(������� �+�-����� ?��	��� ,������ -$� �%$�)�� ��� �(���� �(��.(��� 3� �$�$���


(����,���@��
��9�

�

�

����(���-�'�
� � � ��''�������(����������
������+�����

Q'��(���$������%�$)+�������5�����$.$�--����+$���)$�%����-5�
������(��CH��$���C�����-$�

��--�������--��'��(��6�)$��(��������(�.�--������

�

,������ ��� ��� �&
����� ���<�� ��� #����� ��� ������ �

������� ����� ��� 
����� ����� 
������� ���
�&��
 ������ ����������� ��� 5����� ������������  ����
��&� ��� !������ ��*���� ���� ��� �������� ���
��*���
�������,&������������� ��� 4������� ��� ��*���� ��� 4���������)����
��&���"��������������
!���:J�������������������9��
������������������������
�������!!*0������*�
 ���������
����������
���!������
�����������������9�����������������������
������-��
�

!����� �����������&�&��99�
�&�����
���������������������������������������������������
��
�
������� ��� ���#����-��-��������$��%�$���(����-�����)��$-��5$���(�.���-������)�������)�����

�(��6�)$��(�� $����� ,��� -�� �$��$4�����-5$.��$����R�� $�� )(���$�� ��� )(���� ����5$��(������

�(�������-���$����3���4����-����()�������3������.����9�

�

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

2!'���%$��(���������������(�������(����� ��4%�$�����

�L�$�����������������������&��������
��
���������������
 �����������������U�5�����������-�*9���
������
&��������������������������������������������������&
����������������9��������������������
���������������99�
��9�. 

�
�-������(�)����$��%�$���(����-�����)��$-�&��

�

������������&�
�

*��<����S�������C�
��������������������������������

������)�%���&�
�

*�
�����������������������������C�
���������������������
 �����-�
�

� � �
�

�L�$��&��
����������*40����&��������
��
��������
��������������*40-�*9���������
&���������
����������� ��� ���� �
����� ������ ��� ���� �&
�������� ��� �����9������ ���� ������ ���� ��� ������� ����
�99�
��9�-�

�
�-������(�)����$��%�$���(����-�����)��$-�&��

�



� G��


������������&�
�

*��<����������������C�
�������������&��
����������*40��

������)�%���&�
�

*�
����������������
����������C�
��������������
��������������*40-�

�
�

� <L� 0����� �� ��� �������� ��� ��
���������� ���9������������ ����� ������ ��� ��� "������ ����
%�9��������������������9������������'�7�������������������������@�&������0���� �
���
�

�-��������$��%�$���(����-�����)��$-�&�

�

������������&�
�

*��<����������������C��
� ������������������������������������#������

 

�������)�%���
�

*�
���������������
����������C��
� ����������������������������������9�&������#����-�
� ���������������������������&��
������������#����-�

�

������������ 	�


���������

�
22'� ����( $��(�� ��� -$� )(�.����(�� ��� ����� 3� ����(����(�� �5���� $�����$���� ��%)�$-��%��

�5�����4������� $������,��� $���C�� ��� -5���()�$��(�� �)(-�� ��� ����,��� ��� �$*��

�5���������

�

1�� ���� ������&� ��� !������� "���
����� ��� ���
&���� �� ��� ����� �� ������������ ����:�� ���
��*���
������� %
���� ��� "������� ��� 4�7�� ��*��*00*!� ������ ����������� ��&
�����&��
������������������������������������������#����������������
����������������������������������&��
����������������������������� �����������������������������������
��������9�������������
���-�

�
� �����&����&��������&������

���-�
�
� �-� �����(�)���(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$���(�.���-����(0������)(�.����(�����

�����3�����(����(��$66%���������5$��(�������(�������-���$����(���(������%����$���3���4����

)���()������$�����,����(���)��8��5*��$��(��$��9�
�

�

����������� 	�


���������

�
�
�



� G<�

�

�66$������()�$-���'�

� � ��''�������(���)����$3
4������!�

�

2�'� ����( $��(�� ��� -5$.��$��� �R2� $�� �(���$�� ��6$�)�� -�$��� -$� ��--�� ���-$���:����-$�

�(��CH��

�
������&
��������<�����!�������"���
�����������������
���������9��
�����<����G���������
�

���!*'�������!���:J�-�,�������
��������
��
���������&���������������������&�����������������������
���������������9��
�����������
��������������&�&���&����-�

�
	��� ��� ������A���������
�����O�
�&������������������������������������������P������������?����


����������������������&�����
������-�
�
,��
��9����� ��������&
������������������������������&�������&���������������&�����
��
���������


��������������5����������F����������������������������]��������������������������������������-��
�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$���(�.���-5$.��$����R2�$��)(���$��$66%�����)�'

$���8%�����5$��(�������(�������-���$����3�-����4���9�

�

������������ 	�


���������

� � �

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

2�'� 
%)���(�� $66%������ 3� -5$���� ���(�� ���� )$��������5��?����� ��������	������ $�8�

 %�%6�)�$���������)(���$����5$.������������)(���$����5$))(��$4�������3�-5���-(��

�

��� �X�5������� �XXU�� ��� !�������"���
��������

���&�����������&���������������������������
������������������������������9����������������������������������
������������������������&��
��������
�������
�������&���������������������9������������9�����������������
��������������������
���������
�&�����
���������-�

�
���B�9&���������<�����!�������"���
������������&������:�����������������

� ��������

:��������������������������K
������$���1/%3�%L��
� ��������

:��������������&��������&�����������&���� :������������&��
����������T����

����9����

:�����
�����������&
�&���9�K
�����*�
����
���L-�
�

,������ ������&�� ��� �������� ��� ��� ���� O�/	3�		�P� ��� ����� ��� �U� 5������� ������ �����
����������
��&����������
������������&�&�����������
��C�

� 
�����������������
� 
�����������

����������������������-�

�
�-� ���� ��(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$��(�������(�������-���$����3�%�������-��

 %�%6�)�����-$�)$�������5��?�����������-$�)$���������	������$�8� %�%6�)�$��������)���

�(�.�$�8�)(���$���$��%������5��4$4����(�����-����%�$�)+���$66%������9�

�

������������ 	�


���������



� GG�

�

�66$������)(-$�����'�

� � ��''�������(���)���������*���+������

2G'�����$��$��(���)(-$����'��.�������-���$��(����5$)��.��%������%-%4$�$�����(���-5$��%���!!G�

�

�����&�����G�����������������������
���������&�&������&������C�
�
� ���� �&9������� ������� ���� ��� � :��� ��� ��&�������� ������������ ���� ��9��������&�� ���� ����
����������&�:�������%��
������+���������������&��
�����
�������������������������������&�&��
������
��� ��� ��
�&�&� *�����
�� ��� ��� �&������-� *�� 
����� ������ 
��9&���
�� �&��� ��� ��&�&�����������
�&��������
�������������������������������O���S����P���������-�,�����������@
��������&�������
���������������
���������������
������&�������&�������������O������&����P�������9�������������������
�������-�
�
� �������������������������������!���������������������&�������������������������&��������
����������������
 �����������
�������
�
� ���� ������������� ��������� ��� ������ ������� ����� ���� ���� ��� ���������� ��� ����������
�������������������������
�����&-�,��������������&����������
 �����9����
�:��������&�������������
<������ ������ ��������� ���� ���&��
������� ������� 
�����
������� �� &�&� �&
��&�� ��� ����� ���� ���
!�������"���
����-�

�

���������������!$�������#���

�
2"'� ����( $��(�7� $�� ������ ��� -5$��%�� �!!"7� �5���� )(�.����(�� $.�)� -$� )(����$��%����

)(������� ��� �$*�� ��� ��--�� �(��� -5$���������$4�� ��� -$� �$�$��(�� �)(-$���� $�� )������

$,�$�%)�%$��6�

�

4����&��&����������G�	
��������������!�����������
������������&����������������������������
!��������&����!�������-�

�
%������� ����� ���� 
���&���
��� ���� %4!1���������:�������������������������������������������


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

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

4�7���������������
�����������&
�&���9������������������
 ��������
�����
���&���
�-�
�
���#����� ��� ������ �&�������� ���� 
�&������ ��� G����������� ��  ������� ��� FG����������������


���������� �
�������� ���� &
����� ����������� ��������� ��� ����&��� �������� ����������� ����� ���������
�������������������������������
��������������&��������������������������
�����������9�&�-�

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

FF�G<��%����� ����&���������� ���� 
 ������ ��� ���������� �����&��� ���� ��� #����� ����� �99�
����� 
��
�����
�-�

�
1��������&
��&����������������������9�����������������������9��������������9����,&
����������

�9������
������������������������7����������!��������&����!��������������������&����������-�



� G��

�
�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$���(�.��� -$� )(�.����(�� $66%������ ���

�5$��(�������(�������-���$����(���(������%����$���3�-$���4���9�

�

������������ 	�


���������

�

�66$�����%)(�(��,����'�

� � ��''�������(���)���� �����5
�� ���$�%�

21'�����( $��(�����-5$.��$����R2�$�� $�-��(��)����$.�)��(�������@$-��(���(���-$�-()$��(��

�5��� S����������������-�����T(������������--�������-$����

�

,������ ��� ���� 5������� ������ ��� #����� ��� ����������������0*3��2*�1+	+�������
��������&��
J���� ����������������"������������������9�
�������F���Z��������������������������
����-��������

��
��� ����� ���� ���&�� ��� X� ������7������� ��� ��7��� ������� ��� X��GF�XG� M� ���� �&������� ����
�&���������������-�

�

�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&�

�

'�����%.�����-�����-(*����$��$.��$���	R2�3�)(���������2���0��--����!!"�����-$� $������

-5����)�����)(A�����-$�)(�����)��(��

�

� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(�� ����%����$��� 3� ��4���� )��

�()�����9�

�

������������������#!����������������������7��������:������������������&�&�9���-�
�
������������������������������������9���������
�����������
����������
�����
 ������-�
�
��)��������#�$%!�� � �������� ��������������,���
����� ��� �������� ���� 9��
������ �����

!'�*����������
���������"��������,�����������
��-�1������������"��������,*3,%++%-�
�

���������	�
���������

�

��$���(����'�

� � ��''�������(���)��������#�$%!��

2/'� 
�������� �� $���� �$�� -$� -�4��� �%4�(�$-�� ���(4��'��--�� '� ����( $��(�� �5����

)(�.����(��,�$����$�������

�

*9��� ��� �����9���� ���99��� ��� ���������� 
����
��9� ��� 
������ ������ ��� �$��%������
���������
������&� ��� !������� 3&�������������������������:����&������������������������������������������
����&������
����������������������������������������-�

�
���

���� ��� ��� 3&����� �� &�&� ����&� ��� ���5�������� ��� �������
��������&������
��������������

�
������ ����������&�����������������������������9�
���
����������������?���������4�&9�
��������������
2���-���

�



� GF�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$���(�.���-$�)(�.����(��,�$����$������������-$�

��--�7� -$� �%4�(�7� -$� �	�:� ��� -$� �:��� ��� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(��

����%����$���3�-$���4���9�

�

������������ 	�


���������

�

��.��(��������'�

� � ��''�������(���)��������#�$%!��

�

2D'� ����( $��(�����  $�-����-$���$��(������%-%���������(���-5$��(�)������)�����-�$���-$�

��--�7�-����������������L���:(�)��������-$�
���)��(��
%�$�������$-�����-5�,���������

�

4��� �
��� ��� �X����� �XXF�� ��� 
������� ��� �$��%� �� ����&������������������������������
���&�����X�������
��������������5��������XXF�����������9�
����������������������������������������
����� �&����� ������ ��� �&�&�������� ����� �������
�� ���� 
����� ���� ��� ����������� ��� ��� 
����������
����������������������������0��������������������������!���:J�-��

�
�������&�����&
 ������������<���&
��������G�����
�����������������������������������&������

���X����-�

�
�

�

�

�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$���(�.���-$�)(�.����(��������(�.�--������

������-$���--�7�-����������������L���6(�)�����������������-$�

������5$��(�������(�������

-���$����(���(������%����$���3�-$���4���9�

�

������������ 	�


���������

�

�� $������'�

� � ��''�������(���������"��*�������%����

2Q'� �-$���������������������-5������ '�����( $��(�����-5$.��$����R2�$����(�()(-�����

�������������

�

!�&&�����XGB����	99�
���������������
�����
���&���
����������������������������������������
������������
������������
����&����;$0-�

�
*����9������<���������������������	99�
�����
�������������U�����������-�
�
��''�
�)��
��'����)���� +��$�(��

�
�������������(�()(-����&�&�������������	4)�"�����������������XX������XXF��������������

�������7�����������������������&����������9����
�:������������������
����������:����������������-�
��� ���8�C��� ��(�()(-�� ��� ������������� ��� ��	99�
�� �� &�&� ����&� ��� <�� ��S�� ����-� ���

������������� ��� ��	99�
�� ��� ������ ��������� ������ ���������������� ���� ���� �������� ����� ������



� GB�

����&��������������������������������������9���&�����������&
�����&��������������������	99�
����������
���
 &���
���������������������
�����������7�������
���	99�
���&������������������!���:J�-�

�$� ������� &����� ��� 
��������� ��� ��������� ������� �XX�� �� ��� ������ ��� ��� �&����������
����&����������:���&�&������&���������������������������������
�����&��������
�����������������
��&������������&����������#�������������-�

%���XXB��XXU�����0%"�&���������
�������������&9�
������������&���������������������&��������
����������-�

0�� ������������ �� ���
�&�&��&
��&�-�%����������9��������������������#��������������������������
���������������������������������������������������������-�

��	4)�"�������������������
��������������S�����������
����

����������!2��0���F�����������
��
���9�-�

%�� ������� 
������ ���� �������� ��� �& ����������� � ��������&��� ��� ����� ��&���������� ���
����&����������
������������&������������������������0%"!1��������	4)�"���������������������
����G�������M-�

��� 0��--��� �!!2�� ���� 
���&�� ������� �� �����A�&� �������������� ��� �������-� ��� �&���������
�����&������������������������������'���������&�&��&
��&��
������9�������
�����
�S�������&���������
��� 
��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� &������� ������ 
�S������� ����� ��	99�
�� ���� �����
�& ����������-�
���� ��
�������� ���� �S�?���������&���������������������������2����������������&�����������&�&�

������&��������-�

:���0���� �!!��� ��� ,���
����������	99�
���������&������������������������(�����������������
9��
�����������������9&���������<-�

!����� ���������� �� 
�&&� ���� ��99�
���&�� �������� ������
�������
��������&��������������������
���������������������������
������
��
����������������������& ����������-�

���!����&���������������<��
��������<���������
�����������������������������������&�����
�����������������������������&
����������������������������������������
���������
�S������
������

�
�
������������� ��� ����� ���� �������&� ��� ��� T� ��� ��7������ ��� ��������� ������� ���

�& �������������������������&�����������������K
�������
�����������������&
����&�������
�������L�
��� ��� ��������� �������������� ��� ������������'��������&
�����&��������9����������������������������
�&��������-�

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

���������������������������������������
�������&������������������
����������
���	99�
��
,&������������ ��� ��� !���:J�� ��@
�� �� ��� ����� ��� ���
�� ��� 
����������� ��������� ��� ��� ����� ���

������������7������9���������������������������������������-�

/���� ���� ���� ����� ����������� ��� ������� 
��������� ����� ��&
�9�
��&�� ��	99�
�� ��� ������

�����:��� ��������������������� �����7���� ���9��
&�� ���
���	99�
��������!���:J������������������
���������&������������������������������-�

!��������������&9����������������&���������!2��0���
��9�&����!������/��������/3$+)%0�
!������������&��������
�������������������&������-�

$��������:�����������������&�&��99�
��&��9������G-�%����������?����
����&�&�-�
�

!������ ����� ���� &�:�������� ����������� ������� ��� ���������� ��� �����
���� �������� ���������
�&
�����&������������������������������������
���������������������9��������������������	99�
�����
���������� ���� �
�����&� ��������9���&�� ���� �������������������������������������������&��������



� GU�

���������������� ��� ��&����� �������� ������ �
��� ���� ����9�
������� ������������ ���� ��� �����
�����������������������������99������������
��������&����<����S�������5�����������X-�
�

!�������������������5�����������������
������C�
� ���
�������������������������������������
� ���9����
������������&��������������&�������������
������������
� ���9����
�����������������������&��������������������)�"�

1����������������99������������
��������&����<����S�������5�����������X����
�����
�������������
����������������������������������������-�
�

1�� ���� ������&� ��� !�������"���
�����������������
���������������������������"�����������
"����������������&�����������������
����
���������������������
������7�����������-�
�

������������ 	�


���������

�
�!'��),������(���$���-���(�$������ -�)����-$�)(���������-5���$�������.%�����?(�������

�$-$����

�

"��������/	100%*$��������&����������������������/��������"����������� ���������
�����
��
��������&��&������������������
�������-�%���99����
����������������������������������� ����������
�����&5�������������K&��������������������������������9���&�����
R L��������
������-�
�

�

�-�������(�(�%�$��)(����-�����)��$-�&�

� �����()%����$��)-$�����������)��������$�����$���-���(�$������ -�)����-$�

)(������

� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(�� ����%����$��� 3� ��4$4��� -���

�%�$�)+���$66%����������3���4�����(���-����()�������3������.�����
� �5$),�%����-5���$�����(���-5���(��*� (-�,���3�-5���������-$���()%����-�

�
����9��������
����������������
 �����������
������-�

�

������������ 	�


���������

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

)��������������'�����'���'�������4����
�

�

�

�

�

�2'������(���5����$.�--(��$���(�$��-��

�

"��������2$1��	��,�������2���������������
 ���������?������������������������ �����
�
��&�����������������������

�������������������������������3������-�
�

���!�������#1*$,��!������������%
�������2�������������������������������&������

����
����������������������������������������
���
���9��!12*����3������-�



� GX�

�
�-�������(�(�%�$��)(����-�����)��$-����)%����-������$.�--(��$�����8������%��$��-��

���.�)������
(�$������(���"1�!!!�P9�

�
����9��������
���������������
 �����������
��&����-��

�

������������ 	�


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

)��������������'�����'���'�������4����

�
��'������(���5����$.�--(������5�������$���3�-$��(-$���

�

��� @������� ����������� 
�������� ����&� �� ��� 0������ �� &�&� �&��99�
�&� ��� ���� �� ������������
������
�����������������-�����������������&�5�������
E�&�������������������������&������

��&-�
�

"�����������"�������*31�������������&����&���������
���������������������-�
�

�-� ���� ��(�(�%� $�� )(����-�����)��$-���� )%����-������$.�--(�� $�����8� �����%��$��-��

���.�)������
(�$�����$�����,���-������$���$����$���)$�$���%����	R��2/��(�������(��$���

�����������������"!�!!!�P9�

�

����9��������
������������������������������
 �����������
��&����-�
�

������������ 	�


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

)��������������'�����'���'�������4����

�

��'������(���5���-()$-�)(����)�$-�27�$.�����U����(�9��+��)+�--��

�

��� ������������@��������� 0*3�� /-4-"-.-� �� ����9���&� ���� ��� ���� ���
��&���� ��� ��
���

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

�������������&��������0����
������,����������������������M-�
�

�-� ���� ��(�(�%� $���(����-�����)��$-���� )%����-�����-()$-� $�����8���� 2"� �G"� P9� !��
�������� ���� 5����9�&�
��������
����������S�������9������������������������������
�������������������
O������������ �&����������P�� ��
������ ��� �������� K������ ������&�� �&9�
�������� &��
���
��&L-� ���
0*3��/-4-"-.-�������&����������99�
����������������������K���������L-�
�

����9�����������
�������������������������
 �����������
��&����-�
�
�
�
�
�
�



� ���

�
1��������&
��&�����
�����
��������&
�������������
�������9�
���9�����:��������������
�������&�&�

������������-�
�

������������ 	�


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

)��������������'�����'���'�������4����

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

�

���� 
�� ��)��� )�� 
�����,����� )��� ��'���� )�� ����������� )�4��� 
��6�6�� $�����

 
�����
��6�6�6�6�6������������*������
��'����

���7��8�/9:�'��'������'��4���)��
��������6�

�

 �����'����

��'�����������)�����

�����;�<�����)��
��6�6�6�6�����2������������2
�����*���

��)�������	�'��4�������
��'����

�����4����6�

�

 ���������������<�������'��;�)��/=�>�6�

�

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

�

����<�����)���������)���'���,��������	�
������,��)��
���*������6�

�

   SANS SUITE�
�
�"'������(���5���-$)������������$��(��������3�-5$���C������-5����� -������?������Q�7�

$.�������)�(����4(�

�

��� 0%"*/�� �� �&����&� ����&������� ��� �&�����������
������
����� ���� ��
����� ���������
�*3	!)%������X����������#�
����)���-��������
������
������&���*0�+c�GB������������<�����������
������
�����*0�+c���X�����9�������5����������&������������������
�&���������������������KG����
��
�����������������������������
�� ����
��&�L����
��������������7�����-���

�
4����&��&����������������������������������#�����������������
�����
�������
����&���&-�
�
���� ����
���!*3�%0���� ����������������
��&���������G����
�����������������������������

���
�� ����
��&��K*0�+c���X�L-�
�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-����-���)%����-��������$�O��4��$�����8������%��$��-��

���.�)������
(�$������(���2D�!!!�P�EG�"!!�P�-$��-$)�F9�

�

����9��������
������������������������������
 �����������
��&����-�
�

������������ 	�


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

)��������������'�����'���'�������4����

�



� ���

�1'� �������� 4�$)������� ���� �%�$-��%�� -�,���%��� 3� �%6$��� ��� �$������� 3� -$� �$���

�5�8�4� �-��%�����$8����5�� $�������

�

������
�������*�����������������
&������9��
���������������������������&����&��&�����������

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

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

�
�
�
�
������&������&9�������������������������������������&�������������������������������
���������

����������-�
�

$�'�3��(�������?���
����	���@����	�

�
"�������� /	$3,1��	+� )*2$%3	+� �7����9���� �&������� ���� 
������
����� ��� ���������

O�0������P���������&������������������������������������������������������&���������U<��M-�
�
�����&����&����&��&�����������������:������������&
 &��
��9��&������������������-�
�
$�����5������������G�M�������&�&��������&�-�

�
"�������� /	$3,1��	+�)*2$%3	+������
���&����&���������?����������������������

����������
�����������&�����&��9�����&�����������
�����-�%���99���������������
 �������������������
�&����������������&�&���������������������������&�����
�������������
��&�����:�����������
���������
4�������������9�������
��������������������&�&��99�
��&�
����
������-�

�
1�������������
�����&�&������������������������99&����������������������
���������-�
�
���������
�����������&��������������"���������������&�"�����������"��������
������������-�
�
�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$))(����� 3� �(������� ?���
����	�

��@����	� -$� ������� 4�$)������ ���� �%�$-��%�� -�,���%��� 3� �(�� ��)(����� 3��%6$������

�$�������3�-$��$����5�8�4� �-��%����-$��$8���5�� $�������(����-�%�$�������.$ -�7�-���(��$���

���)������������5%-�.$���3��G�P9�

�������������������� 	�


�����������

�

 ��'�3��(�����������$�$���?�������
�

"�����������"������/	$!)%���7����9�����&�����������
������
�����������������O�*��&�����
/����"������P���������&���������������������������������������������������������&�����������F���
M-�

�������&����&�������&��&�����������������:������������&
 &��
��9��&������������������-�
�
$�����5������������X�M��������&�&��������&�-�
�
"�����������"������/	$!)%�����������
��&��������������
�����������&�����&��9�����&�����

�������
�����-� �
�



� ���

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$))(�����3��(�����������$�$���?�������-$�

�������4�$)�����������%�$-��%��-�,���%���3�-������)(�����3��%6$�������$�������3�-$��$���

�5�8�4� �-��%����-$��$8���5�� $�������(����-��%�$���������.$ -��7�-���(��$������)�����������

�5%-�.$���3�2Q�P9�

�������������������� 	�


�����������
�

)��'�3��(�������
�?����

�

"�������� ,$/	10�� �7����9���� �&������� ���� 
������
����� ���������� ���������������������
&������������������������������������������������������&���������<FX�M-�

�
�����&����&����&��&�������������������5��������:������������&
 &��
��9��&�������������������

��������������99�
���&���� &�������������������������������
�������-�
�
$�����5������������U�M�������&�&��������&�-�
�
�
�
"��������,$/	10��������
��&��������������
�����������&�����&��9�����&�����������
�����-�

�
�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$))(����� 3� �(������� 
�?���� -$� �������

4�$)������ ���� �%�$-��%�� -�,���%��� 3� �(�� ��)(����� 3� �%6$��� ��� �$������� 3� -$� �$���

�5�8�4� �-��%����-$��$8���5�� $�������(����-��%�$���������.$ -��7�-���(��$������)�����������

�5%-�.$���3����������2D�P9�

�

������������ 	�


���������

�
�
�/'� 
%)���(�� $66%������ $����(����5())��$��(������%���-��5����$-�������%��������2Q��$���

2Q1��$��$����$���$���(�$������ -�)����-$�)(������
�

����������&����������������
�����/#�+c�F�X���� �����������������������������&����
�����������
�����������X�������XF��������

&�������������������������
�E�����-��

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

�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&��

�

'����)(��������$����(6������-$��$�)�--��?��	R�1�Q������(����5())��$��(������%���-����

�(�$������ -�)�)(�����$����������$-��� (��$���-$������$�)�--���(�������������-5$))C��

3�-$������$�)�--������-$�.(���)(����$-���

'��5$��(�������C��3���%�����-�����(���%�$��������-$��$�)�--��?��	R�1�Q�3�-$�)-L���������

-����������(�$������ -�)�)(����$-9�
'� �5��4$4��� -$� )(������3�6$����������$.$�8�����-$� )$�$-��$��(�� �8���$�����5�$�8�

�-�.�$-�������%������-$��$�)�--��?��	R�1�Q9�

�



� �<�
������������ 	�


���������

�
�D'���%�$��(��6$V$����'��8�����(�����-5$����

�

�������������9�(������������&�������T������������ ������������������������9���&����B��M�
 ���� ����� ��� �Z���������4&���:��������3������������1������:���K���/����:������*��������������
 �
O�%�
����� /���������PL-� �������9�(���� ��� 4&���:���� ��� 3������������1������:��� ��� ��� ����������
/����:���������������
������������
E�&�����������.����.���:�-�

�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5%�������-5$����6$V$���3�"!�= �����(��$���+(���

�$8��������$.$�8��-$6(��%��3�/!�P�+(����$8��-���W�����-5K-(����-�,�5�-�6�4����$���-$�9�

�

��������"��� ��#�$%�!��������������������������������&����������������.����.���:�����
��� 4��
��"������� /���������������������������������������������
��
�������������&5������������&����
 �������������T��
���������������������431-�

�
��A�������9�
�������������&��� ����������<����<��T����������������������T-�
�
������������������������� ����������������T�������

���&���������������������&-�����

������&������� �������� ������� ������ ��������������������������&�����-�0�����������������������
�����
����������&�������9������F��
����������������&���������������������������������&-�

�
1�� ��&9:��� ���� ��� 
������� �&������ ���������� ��� ���F� ����E�� ���� ��� ���������J� ����

9����
������������������������
 ���������&��-�!��������99����������������
�&��������
�-�
�
1��9������������������&���������
 ����������������&���:�������������������&��������������������

�������������
���
�:���������������������
��������������������������-�
�
������ ���� �S������� ��� ������ ������ ���'���
�� �����������������
�������������&�������������

9�(����-�
�
!����������������������������������-�
�
!������������9�������������������������������?�����&����&�������9������F-�1�����������
������

�����&�����������������������������������-�
�
�������� "���  ��#�$%�!�� � ���� ���� ���� ��A���� .���� .���:��� ��� 7� �� ���� �������� ����

5����9�����������������������������������9�(���-�
�
�

������������ 	�


���������

�

��$.$�8�'�

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

�Q'� 
��$���� ��� �� .����(�� $���(����-�@%�%�$-��(���-$�����$��$��(�����-$�6$V$������

�+%S����



� �G�

�

���
�������������������������������������
������������� &@��������$��%���&�&��&
�������&��
��� �XXG-� !�����
��������������������5��������9�����
����:���������������������9��
�������������
��
 �����������&�����������-�

���� 9�(������ �&���&��� ��������� ���&��� ������������ ���������� 9���� ���5��� ��� �XXG� ����
�����������������
����������&�������
�����������������������&������������&�����-�

�

*��:�� ��� ���� ���
�����&�� ���� ������������ ��� ��� 9�(���� ����
������ ��� � &@���� ��� �$��%���
������� ����� ������� ��� �UXX� �������������������X<��������������������������&�������
�����������
�
���������� ��� � ��������� ��� ����-� %�� �99���� ��� 9�&����������� �

���� ��� ������ 9����� ���
�����������������
����� �����&
��������������������������������������������������������������������
������������
�����-�

�

,�� ������ ���� �������� ������� ��� 
����� ���� ������5��� ��� �������9�
������ ���������� ��� ���
!���:J��������������������������]���������������������:�����������������������������������:��-�1��
����A�� ���
� ��������������&�����������������������������������������@�������
�����������������
������&���
 ���
�������������9�(�����������-�!����������������������������������������7���������&�
���� ��������� �����(�������� ��� ����������������� ���� ��� 
��9��������� ������������������
������

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

�
%�9���������&��������5���
��������������&����������������

:���������������������������9�(����

���������������������&���������@������������9�
�������������&��������������������������
���������-�
�
+����C� ��&�������������������
��
����������9�(��������
������������������������&�������������

��������������������:�������&�-�
�
���
�S�����������������������&�����������M�)��������<X�����M���!-��

�
�
�
�
�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&�

'��5$���(�.���-$��%$-��$��(�����)�����(�%�$��(��

'�����(--�)����������� .����(�����
%�$��������3�+$���������"��= ��(���2!1�!!!�P��(���

�(��6��$�)�����9�

�-�������%)��%�,�5�������$��������� .����(��$��$�$--C-������%�%�6(���-%��$���C�����

-$�
���9�

'��5$���(�.���-���-$�����6��$�)������)(�����(��$��9�

�

��<������)��
��<���)��'����'�
��)��%��?����
�

�
��)��<��������
�

�

��

 �@��)��
��'�������

�

���������



� ���

�

�

�����������

�

�

��� �

�

��'��������)��
�� ���5A��

�

�

��B=�===�>�

�

/=:�===�>�

�

0B�C �

�

B1�C �

�

�

�������

��

�

�

��DD�===�>�

�

00�C �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0==�===�>��%������01E�0==�>�%% �

�

%���
�

�

�

0==�===�>�

�

/==�C �

�

�

����������� 	�


���������

�

��''�������(����������
�����+�����

�!'�����-$)���������-$� �--������������'�
��$��������� .����(��$���(����-�@%�%�$-�$��

���������-$���(4�$��$��(���!!1�'��,������������(���6���

�

���/��������������������&���������� �����������0�����*���������!������������������&������������
��� 
����� ��� ��� ������������������������
������
���������
�������&������������
������&������������
��������������������������4#!-�!�����
���

���������
���������������-�

�
!��@�������� ����� ��� 
������
����� ����� ��� �XU<�� 9���� ������ �� ���� �������� ������������

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

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

�
*9�������&�����������
�������������������������������������K��������
������9����������������

��������������L�������&�&�������&�������������
�������&�����
��������@������-�
�
�
�
�
����
��
��������&����������
�����������������������������C��
�
�� ���
 ���������&����������
���������������������������&9��������������������������&�����

��

��������
�
��9�����������������������������
�

������������������99����������
�������
��
�



� �F�

*�������������
����������������:����������������������
�����
��������&�&��&9���������������������
����� �����������������&
�������������������������K���

�����������������\�B��^�Y ����
 ��������
�����L-�

�
*������ ��� ���� ������&� ��� ������
������ ��� 
��� �������� ��� ����� � ����� 9��
��������������


����&���������� ����� ��� ��� ��� �&��������� 
����� �
�����&� ������ �����&�� ���� ��� &����������
����������������&����
�����&���������
������
����������B��������<F�������

��&���
�����������
���:���&�������������������
���������������C��

�
������
���������������
�
��
����������������������7�� &������
�
����������������������������&�
�
��&
��������������������� ������������������������
�
���

�������������������������������&
��&�������������������������-�
�
���
�S�����������
�������&����������������&���<U���������M�)��
��9���&�����������
�����9�

��������9�
��5����-�
�
����&�����������&
���������������������
 ���9��
�����������C��
�
����
 ��9����������������������
���������������C���������M�)��
�
����
 ��
������������������:�������������������:���
���������������C��F������M�)�-�

�
����(����-�@%�%�$-��5$*$����$���������)���(�������%�(�%��$��-$�)(--�)��.��%�$��������

���-$���(4�$��$��(�� �!!"7��-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-�����(--�)���������(�.�-�

�8$������� )�����������$���-��)$�������-$���(4�$��$��(���!!1��������(--�)���������$����

6��$�)�C���$�����%-�.%��,����(��� -���(���)�����$)��(�9�

�
������������ 	�


���������

�
�2'� ����( $��(�����-5$.��$����R2�$���$�)+%��5�8�-(��$��(����������$--$��(����+����,����

����$���,�������� S��������)(����$�8������������

�

�����&�������������
��
���������������������������@��������
���������������!-!-*-0-�������
#���������$��%���������������������������9�
�������&���&�&���
����������C��

�
�
�
�
�
�

�� �����9���� ��� ��� ������ ���� 9?���� ��� 0���� �
� K��� ������&������ &����� ���



� �B�

!-!-*-0-L� �� ��� #����� ��� �$��%� ��� ����������� ������� ���� 
�������
�������������������
 ����������9����
�:������&�����������
 &���������

�
�� ���������������'�7����������������0���� �
��������<��������4����4����
4<�

�
�� ������ ��� 
 ����� ����� ��� 
����� ��� ��&����� 
������� �[��������������������������

������ �� ��� �& ������������ 
��9���&����� ���� ����
��������� ��
 ������� ���
����������������������
 &�������������
��9���������������
��9����
�:���5���������
����5&�������������c�<���'�7������������������4����������
��.�������&����X�����
�$��%�

�
!�������9�
�������������������������������
��9�
�����������������C��

�
�(���R�2���K#�������������L�
�

�� 0���������'?�������0���� �
����������������C��
� �� 4����� 4���


 ��99����
�-FG���<�M�)�Y���

� �� 4����� 4���
%-!-0-��

�������F��F�M�)�Y���

� �� 4�����4�� �-GGB����M�)�Y���
� �� 4�����4<�� �-GUB����M�)�Y����

�

�(���R�����!-!-*-0-�K4��������������
 &L�
�

�� �����9��������������������9?�������0���� �
�����������������C��
� �� 4����� 4��


 ��99����
�-FG���<�M�)�Y���

� �� 4����� 4���
%-!-0-�

�������F��F�M�)�Y���

� �� 4�����4�� �-GGB����M�)�Y���
� �� 4�����4<� �-GUB����M�)�Y����

�
�� ���������������'�7���������������0���� �
�����������������C��
� �� 4����� 4��


 ��99����
�-G�B����M�)�Y���

� �� 4����� 4���
%-!-0-�

�������G�GU�M�)�Y���

� �� 4�����4�� <-�GF����M�)�Y���
� �� 4�����4<� �-<B�����M)�Y����

�
�� ���������
 ������[��������������������������'�7�������������������4������
��������������C��

� �� 4����� 4��

 ��99����

F-�G��FG�M�)�Y���

� �� 4����� 4���
%-!-0-�

�������G�GU�M�)�Y���



� �U�

� �� 4�����4�� <-�GF����M�)�Y���
� �� 4�����4<� �-�������M)�Y����

�
�

�(��������(����.$-����(�$-������-���$�)+%������$-���� $������&��G9!��712�P�

��J$�9�

�
�
�

!��� ����9�
�����������
������������������������������99����������0����������������������
�������4����4����4<�
�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$���(�.���-5$.��$��� $66%����� ����5$��(������

�(�������-���$����(���(������%����$���3�-$���4���9�

�

����������� 	�


���������

�
��'��%$-��$��(���5����$�O��4�$.�������)�(����4(�'�����( $��(�����-5$.��$����R2�$��-(���R�

2�X
%�(-���(�Y�$���� �%�3�-5�������������	��

�

,:������&����������&�������������@������������������
�����
 �����������
������&������&���
��
����&������%,'� ������������������������&����
���������������������&���������������������������
��������������������?�����&�����-�

�
!�������&���
���������������&
�������������
���:�������������������&
������
��������������

������������������&�&����&���-�
�
!��� ������������ ����������� ��� ���
�S�� ��� � �� UG�� M� ��!� ��� ���� ������������� �����&�����

����&
������������5����-�
�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&��

�

'��5$���(�.���-5$.��$����R2�$��-(���R2�M�
%�(-���(��N�$���� �%�3�-5�������������	��

'��5$��(�������(�������-���$����(���(������%����$���3���4����)���()������$�����,���

�(���)��8��5*��$��(��$��9�

�

������������ 	�


���������

�
��'��$�)����������$�)+%��(���-���$.$-�����������4�(����!'�1�$.�������)�(����4(�

!���������������������������
������������&������������������&������������������D�������<����
<G��������#�
����)������
��������������
����-��

�

��� �&��������� ��� ��A���� ����������� ����������� ������� �� ��� ���� ������� ���� �������� ����
@������������7�����
�������&��������&������ &�&���:���-�!��������&�������
������������������
��
��� &�����������
���:�������������
����-�



� �X�

�
�1��
�����������
�����&����������������������������E�����
������������� �����������
��������

��������������� ������������������������������������������
��������������*�
 ���
�������/@��������
���'���
�-�

�
���� ����� ��� 
��
�����
�� ���� ������������ ������ �� �&������� 
��� ��������� ��� 9���� �������� ���

���
&�������������
 &������������99���-�
�

������������ 	�


���������

�
�

�

�G'��-����$��(���5�����0�������)�������$�8���%���$����.�$�����-$��(-$���)(�.������(���-��

6����� $�%�$4���������-$��-$)��?���+�$��� '� 
��$��������� .����(��3�-5�4��)����(���

@$�(�����

�

,���� ��� 
����� ���9����� ��&��������� ��� ��� ���
��/��� ������ ��� #���������$��%���� �����
&�������������5�������
�����������&�������������U��%������������������0������
��������K��������
 �L-�

�
!����5����������������������������/��������������������������/���������������������������������

"�d���-�
�
1�� ����� ������� ���� ��� ����� ����� 
����
����� ��������� e� ���� ��� ���� �&���� �&���&�� ���� �����

�&����������������-�
�

1������������&����!�����������
�������������
������������������*���
�������%���������&�������

��������������������������"�����������"�������������������������&���
 ����99&�������������������
�������
������������������-�

����������� 	�


���������

�
�"'���$.$�8��5�����������$���-��� S��������)(����$�8�'��$�)+%��3� (������)(��$�����

�-���$����-�

�

*9����[�����������������
�����������������������[ 7��:����������������&����������������������
@�������� 
��������� K�
�������� �� ������9�� �� 
��������� �� ������������9�� �� ����
����9�L�� ��� ����
�&
�������� ��� �&������� ������������� ���� �������� ��� �&9�
����� ��� �[���������� ��� ��
���� ���&��������
�����&�������������9�(�����������������&������F������B�������U-�

�
4����9�����9�
����
�������������
����������
����������������������������
��������
 &�������

���
���������������������
��
�����������
���������&���������@����������������C��
�
�����c� �� C� 4��������� �� ���?�������������������@��������������������&��������9�������9�����

����������
�����c���C�4���������������������������&�������
�����c�<�C�4���������
�����c�G�C�!��������������?������������������������



� F��

�
������
&���������&�������������
��������������������������[�99�������������������&���&�-��
�
!������
 &����������������
 &�������������������
�����������
����
�����������-��

�

����������	�
���������

�

:��$�)���'�

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

�1'�
%)���(���(��6�)$��.���R��'�?��4�����--��

�

�������������
�#���!������������
������&
����������9�
�����������������-�
�
1�� 7� �� ���� 
�&����������&����������������&�����������������
������
��
�����������������

�����������!*��*,*4%1-�
�
1�����������������������������7�����&����-�
�
1�� 7� �� ���� ���������������&����������9��
��������������������&5��&�&��
�&����������������

������������#��������%���������������4�7����������-�
�
1���������������������������������������
�������,��������������H���! �����������'�7������

.��������������������������
�������!�����������'����-�
�
1��7������������
��������
����&������������!���������0�
����-�$������������������������&�&�

��������
������������G������������&
����������������������&�����������-�
�
1�� 7� �� ���� �������� ��� 
�&����� � ��  ������� ��� GG����� M� �����9����� ��&���������������&
������

����9�
�����-�
�
1�� 7� �� ��������� ��
������ 
����&����������C� ���� ���������� ��� ��� ,3*!� ����� ��� �E���

�

���&�������
����&���������������������#�
����)���-�
�
1�� 7� �� ���� ������������ ���&������� ��� ���� ����������� ��� 
�&����� ���������� ����� ���

�&�&������������"���������%18%13*-�
�
1�� 7� �� ��� ��������� ��� ��� ��
����� ����������������� ����� ���������� ��� ��
����� ���

9��
����������-�
�

����������� 	�


���������

�

�/'��������(�������(��.$-����&�

'�?��4�����--��

'�?��4������$�����������

�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-���������������)+$�4��-���$������(�������(��

.$-�������$��%����$��-�����)��������(�������(��$������&�



� F��

�

� 2�22�711�P�����-�� ��4�����--��

� GQD7/!�P�����-�� ��4������$�����������

�

����������� 	�


���������

�

�D'�
%)���(��$66%������3�-$����$��������%)+$�4���������(��$ �-��%��������������4�$)������

��%����%� �$�� -�� �%4������� ��� -$� �%4��� ��� ��)������ ��� -$� M�?� -�(�+C,��� $���8�'


��)(�+C,���N����-$���--��

�

����&
�����c����<�F<F����B�.����������<�������������������&��������4�7�����2&�&������������
�������� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� �&
 ����� ��� ������������&� ��� ��� ����������
������ ����
�&�������������
����
�����&�����&�����������������
����
���-�

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


���������C�
�
� ����������������&
 ��������������������&���Y����������������
������&
������������&��

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

� ������� ��� 
�������� �������������� ��� �������������� ��� ��� ������������ ����
� ����
��������������
 �����9����
�:�������������������&��������&
 �����������������-�

�

� ��������������������&��&����-�
�

$���&�����&�&����������&�����U�.��������������������&���������
������O������ :�����������\�
���
�� :����P������������������������������������.��������������U�.�����������-�

�
����&9�
�����������&���������
��������&�:�������<����M-�
�
����&�������������
������������������������&�����������
��&������&
 ��������������������&����

����������
�����-�
�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-���������(�(�)�������)��������$���9�

�

���������	�
���������

�

�Q'� ����( $��(���5���� )(�.����(�� $.�)�-5�@����(���-��6��$�)���������-5�)(-���$����'

�$����

�

!��9���&����� ���� ����������� ���� 
����
�����&�� ��������������� ��� #����� ��� �$��%�
��������������	2%!��������������������
��������9����
�����������%
����0������"����-�

�



� F��

���
�����������99&�����������������������5��������������������&����&
 &��
�-�
�
�-� ������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5���$���(�.��������(�.�--��,���������$��66���

����!!"����,������$7��(���-���$��%���3�.����7����(�.�-%���$���$)������)(���)��(�9�

�
1��������&
��&���������������&�����������&������&9&���
������9��9��������&�:���������������G�M��

���������&�:������������������������X���M����������&�:���������������-�
�
!����������&�����������
�����?�������
����&����������������
�S�����������-�

�

������������ 	�


���������

�
G!'���+%��(��$�����������-5$��%���!!"�3���.����(�4$����������$��()�$��(������.������������

-$�)(���$��(��)(�����(��$����

$'����()�$��(��6�$�V$��������)(������7��%�$�������������%4�(����(���-$��$�8�&�/"G�

P�
�

�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$�+%���7� $�����������-5$��%�� �!!"7�3���.����

(�4$����������$��()�$��(���������-����.������-$�)(���$��(��)(�����(��$����&�

�
1������������&��������#������������������ &�&���
���������
�������������G�
�
���5��� ��� 
����� �� &����� &����� �����
����� ��� 
����
�����&� ����� ���� ������&� ��� �&����������

������������������������
�����������������������
�������
���-�
�
1��������&
��&����������&��������������
&����������������������
���&���������������0�
�����

2������"�������-�
�
�
�
�
�
�
%��������&��������������&������������
������������,&
���������,&������������,���������

�����&
���&��������	+$�O�*��&����������������������������������4����P-��
�

������������ 	�


���������

�

 '�������&�G1�P�

�

������������ 	�


���������

�
G2'�@$�$��������-$���--��3�-$�����?���(���-��6��$�)���������������)(����)�$�8�����1G7�

$.�������)�(����4(�

�



� F<�

!��9���&������������������cX�������
����������������������&�������������&�����B�������
���������0%"*/���������&�����
��������������������9����
���������������
�����
����������
���
����&������J����
 ����&�������������������FG���������#�
����)���-�
�

H������&���������������
����������&�&�
������&��C�

���!�&����*���
����

���/������4������������"����9�!�������

<��!��������%��������

G��!�&�����������

� ����
����������������
����������������&�&���������������C�

"������������?��C���������M�

� %����������C�0%"*/��K��������
�����������!����������4���������*�&��������L�

,��&�������?��C�������������

�����9��������������-�

*��������������
����������������/������4�����������9������������������99���������������
�������&��
�����������C 

��"������������?����������M�

�������C�<�GX�T�K�����9���L��

��!�S�����������
�&����C��UF�����M�

��%
 &��
������������������C�G�BFU�<��M�

��'����������������C��&����

�

�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� ,��� -$� ��--�� $��(���� �$� 4$�$����� $�� ��B��

)(���$)�%�3�+$��������� D!�=7� ��� $��(������(�������-���$����3������.�����$��)(���$�����

��B��,������$��$��%�������-$�?$�,����(��-$�������-$�����?�9�

�

������������ 	�


���������

�
�
�
�
�
�
G�'�@$�$�������5���������3�-5�������(���-��6��$�)����������(�%�$��(������.$�����&�

�

$'��%+$ �-��$��(�����-5����� -������/D7��������-$�?$���C���

�
��	4)�"���� ������& ����������������������BU������������/����:��-�
���
�S�����
�������&����������������&��������FF��FB�M-�



� FG�

��	99�
����� �����
�����
�����������?�����������������9����
���������������
���
�&����������
�������������������C�

�
� 4*�/	�
�
f�"������������?��C�X�<���M�
f�,��&��C��������
f������������
���
���������������C���B��T�
f����������������������������&�C��T�
f�"������&�����&����������������C��������&��������&������&��
f�1���
������&9&���
��C��������*�
f�,�99&�&��������������������C������
f�4&�����
��&�����&
 &��
���C����������
f�!�������������������������C�F�����
�
� 4*!/	�

�
f�"������������?��C��F�����M�
f�,��&��C��������
f������������
���
��������C���B��T�
f����������������������������&�C������T�
f�"������&�����&����������������C��������&��������&������&��
f�1���
������&9&���
��C��������*�
f�,�99&�&�����������������C��������
�
f�4&�����
��&�����&
 &��
���C����������
!�������������������������C��������

����������� 	�


���������

�
 '��%+$ �-��$��(�����-5����� -��������:(*������-$��(����

�

��	4)�"���� ������& ���������������������9�7���������4����-�
���
�S�����
�������&����������������&����XB�B���M-�
���99�
����� �����
�����
���������?����������������9����
�����-�
!���
�&����������9����
�:����C�

�

�

�$�$)�%�����,����������B���

�

�

���?��

�

���?��

�(��$��������B��
G�F��������
�

�B��������


��%�� ������� �������
�

�$�8� �5���%�B�� $)��$���-�

$����-�

�$�8�$����-������(4�����.��%�

�

��B��T�
�
�����T�
�

��B��T�
�
�����T�
�



� F��

�(�$-��%� ��� �%.���(�� ����

�$�8�

�

�

�

�

�

����)������%6%���)���

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

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


�66%�%��5$�(������������

�

�%��(��)��%�����%)+%$�)���

�

�����
�
���������

�����
�
���������

�

�(������(���5�����.����(��

�
�������

�
�<�����
�

�
������������ 	�


���������
�

)'��),������(�����$�%-�(�$��(���5���-(4��������������� -���$��$�����--��

�

��	4)�"���� ������
��&��������& �����������������������������������4���������-�
���
�S�����
�������&����������������&���FF�����M-�
���99�
����� �����
�����
���������?����������������9����
�����-�
!���
�&����������9����
�:����C�

�

�$�$)�%�����,����������B���

�

�����

�(��$��������B��
�F�<�F����
�


��%��

�

<������

�$�8��5���%�B��$)��$���-�$����-�

�

�$�8�$����-������(4�����.��%�

�

�(�$-��%�����%.���(�������$�8�

�

����)������%6%���)���

�

<����T�
�
�����T�
�
,������&��������&������&��
�
�������*�


�66%�%��5$�(������������

�

�%��(��)��%�����%)+%$�)���

�

�����
�
���������

�

�

������������ 	�


���������



� FF�

�
G�'��8��-��(�������-(4�������5����6$��--���%���$���217��������-5�-.��4��'��C4-����������

6�$���$66%������3��(���%�%�$4�������

�

*� ��� ������ ����� ���?�&� ��� �&���� ��������� ���� ���������� �F�� ���� ��*�������� ��� 9������� ���
"�������� �%18%13*� �� ��� ?���� �����&�� ����� �������
�� ����� ���������� ���� ����� 2������ 4&���
����������������	4)�"-�

�
"���������%18%13*��7���������&�������
����������&�������9������������
���������)�"�����

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

����9�� K����� 2������ 4&��� ��� ����� ������������
����������B������������#��������L-�

�
�
�
�
�
�
�
�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� ��� �������� ��� )+$�4�� -��� 6�$��� ���

�%�%�$4����������(�����������$�$������Z����9�

1�� ���� ��&
��&� ��������&��
������� ���� ��� 
����� ����� ���
��������������������������F�����
��*������-�!�����
����������
����������9����������&���������#����������9�����
����������&������������
�����&�&��������-�
�

������������ 	�


���������

�


%�()�$����-()$-��'�;��������'�

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

�

GG'������ ���(���5������ .����(��)(��-%����$����3�-5���()�$��(��M��(--��������:$4���N�

�

�-� ������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$--(����3�-5$��()�$��(��M��(--��������:$4���N�

���)(��-%���������� .����(�����D!!����(�-�

%�� �99���� ��� ���������� �����&�� ��� ����� ��  ������� ��� <����� M� ��� �&�:��� ����99������-�
������
���������������������������
���
��&������������5����������9�����������&���������7�������
 ������
��������������������&�����	99�
��)�"�����$��%����)�"�������! @����������-�

���
����&������������������
���������������������������������7�����������������������

������������ ��&��
���
��&� ��� �����J��������9��������������
���������&�������������������
������
�������������������������������&�������&��������&�-�

�

�������������
� �!���������������
��������&�����
������������7�����������
������-�

�
�������������
�#���!��������������&�����
������������7���������7�����������
 �����-�
�
����
 ��������&�����������
����������������������������������������&�&9�
�&-�



� FB�

�
1��������������
����&��������U���M-�!������������������������������������������������&����<�����

M-�
�
�������������
� �!���������������������������������������������-�
�
��)���� ��,�
�� �� ��$$�+��� �&����� � ���� 
����� ����
������� ���� �7��������� ��������

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

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

�
%���� �������� 
��������� ���� ��� 9���� ���� ������
������� ���� ���������� �� ��� 
������������ ���

��&��
���
��&��������
 ��99���-�
�
��� 
���������� �7�������� ���� �� &������ ��� ����������� ���� ��� 
������� ���� �&�������

�����&���������-�
�

��������������	�
���������

�

�66$������)(-$�����'�

� � ��''�������(���)���������*���+�������

�

�

�

�

G"'��(���$������)$��6���()$�8�[�����( $��(�����-$�)(�.����(��6��$�)�C���$66%������3�)�����

$)��(���(���-5$��%��)�.�-���!!"�$.�)�-��������C������-$�;�����������������(����

�

"�������� ��� ,���
�����,&������������������.���������������0����������9���&�"�����������
"����� ����� ����� ��� 
����� ��� ��� ���������� ��� ���������9� !�������� %��
���9�� ��
����� ���� 
�&�����
������9���������&�������������������&�&��&�&��&���������"�����:���������.�������������0���������������
#���*���
������-�

�
1�����������
������

�������������&�����������������������������������B�B���M�&�����������&��

�����
�����������������������������������
�������
��������&�������������
������-�
�
1�� ���� ��&
��&� ����
���������������
��
���������������&���������&��
����������������������
�

�������������9����
��������
�����&��
��������������������������������������&���
���������������F-�
�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$���(�.���-$�)(�.����(��$66%�����9�

      
    ��������� 	�


���������

�

��.��(��������'�

��''�������(���)��������#�$%!��

�



� FU�

G1'� ��(0��� ��� �����$-�� ��� �( �-��%� �%4�(�$-�� '� 
%)���(�� $66%������ 3� -$� �%�$�)+��

�$����$��$-�����%��$.�)��(���-���$)�����������$���(�������-$��%4�(��

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

�
�������������9����
�:����������C�

� <�������M�������������������

� ��������M����9��
����������-�

���#��������������
��&����������������
��������9����
�:������9��
����������-�

������
�������9����&��������
�&������&����������9����
�:����������&��-�

�-��������$��%�$���(����-�����)��$-�&�

� �5$���(�.���)����(0���

� �5$���(�.���-$��$���)��$��(��6��$�)�C������-$���--��

� �5$��(�������(�������-���$����(���(������%����$���3��������������

�(�����-����%�$�)+���$66%����������3���4�����(���-����()�������3������.����9�

� � ������������ 	�


���������

�

G/'���������� �-$������*��C����5$��$�����������)(--�)��6����-$���--���

$� '� 
%)���(�� $66%������3�-5$���� ���(�7��(����%4�-$���$��(�7����-5%�������� �-$�����

�*��C����5$��$����������� )(--�)��6����-$���--��$�8��()�%�%��4�(��%���)(�0(�����������

��4%�����������@����-��-$ �

�
4��� �&��&������� ��� �X� ��������� ���<�� ��� 
������� ����
����� ���������&�������
���������

��&����� ����������������� ���� ������ ����� �5��� ��� ������9���� ���� �&���� ���������� �����������

����
�&����������&����-�

�
�
��������������������&��
��5������������
�&�&��0	!*"*����020�"���������&�&������������

���5����������G���������������
�S������������������<��B<B-���M-�
�

�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$���� ���7� �(��� �%4�-$���$��(�7�-5%��������

 �-$�� ����*��C����5$��$����������� )(--�)��6����-$���--�� $�8��()�%�%��4�(��%��� )(�0(����

���������4%�����������@����-��-$ 9�

� � ���������	�
���������

�

 �'�����( $��(�����-5$.��$����R2�$��)$+��������)+$�4���

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

������� ��� 
�������� �������9���� ���� �������� ��� 
� ���� ���� 
 ������ �9������������������������������
9�
���&�������
�������&
 �����&������������&���������������-�

�



� FX�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-��5$���(�.���-5$.��$����R2�$��)$+��������)+$�4���

����5$��(�������(�������-���$����(���(������%����$���3�-����4���9�

�

� � ������������ 	�


���������

�

�66$�����4%�%�$-���'�
 Rapporteur : Monsieur Alain  LAGARDE 

GD'� ����( $��(�� �5���� )(�.����(�� ��� )(������� �5(�%�$��(��� ��� ��� �����$��(���

$��������$��.���-�$���-$���--�����-5�������$���-��)$�������-5(�%�$��(������%+$ �-��$��(��

���-5����� -�����-$�?(����

���#����������������������������
��9���������������
�����
 ����������������������
��������
����&�������� ����� ��� 
������ ��� ��	4)�"� ����� ��� 
����� ��� ����&������� ��� �& ����������� ���
����������������/����-�

�

�����������
��9�&������0����
�����
 �������"���
������
����������C��
�

�� ��� 
�������� ����&�������� &������� ������ �������� ���� �&9����� ���� ������
��� �� ��� ��� �����?�&�
�����������&����� ��� B� ����� �XGX� ����9�&� K���?�&� �����������&����� ��� �<� 5���� �XBF� ��� ���� ���
�������� ����������
��
������������������&��������c�BF-G�B�������
������XBFL-�

�������@
 ���������������������������
&������������&9������
�����:��C��

� � f����������������������
������������������
��
��������
��
��������

� � f�����������
�����5��7����
��
����������������7��������99����

� � f�����������
������A��������������������:�����
��
���������������������� ����&�����
�����&�������

� � f�����������
������A������������������������� ������������C��

� � � ����������
�������!������������*�������	99����

� � � �����������������������

� � � ��������&������������&
�������

� � � �����
����E�����
 ������

� � � �����
�������������040�

� � f����
����E���������������������������������������������
����E��������&�������

� � f�������&��������������&���������������������������

�

������������
������A����������:�������A������]�������������������� ������������C��

� � f�&���������&
������

� � f����5���

� � f����������
 �������

� � f�
����E����������������������������������������&
���������
������������&�������

� � f��&
�������������������



� B��

� � f�&����������������������������&
���������

� � f�������&��������������&���������������������������

������������
���������A�������������������������&
����������������������
����E�����
 ���������

������������040������	4!� � �

1��������&
��&�����
�����������������
��
���������������&�����������������&������-�
�

�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$���(�.��� )����� )(�.����(�� ����5$��(������

�(�������-���$����(���(������%����$���3���4���� )���()������ $�����,����(��� )��8��5*�

�$��(��$��9�

�

�����������������������������������������������������& �����������������/����-�

�
��������"��*�������%���� ��&�������������& ������������������������������/��������

#�������4�&9�
���������&�����9�������-�
�
�������������������������������/�����
������������������������������������:����������������

��� ����� ������
�����������������&���9��������������������������?�����&
��&�&�������2�����������
������������&��
���
��&�����������������:���-�

�
���9�(�������&���������&�&������&�����7���������������-�
�
1�� 7� ����������:���������
�������������������������������-�#����?����������������
������

�&����������������������������������������
����������������9����
�:������-�
�
�������� �������� ��������� � �������� ������ ����� ����� ��� �&
������
����� ��� ���

2������-�
�
��������"��*�������%���� �������������������������
����������?��������&����
�����9������

��������������&�������&
������
���������������9�����������&�-�
�
1��9���������������!�����������
������������������
������������
������-�
�
�����������������?���������&���������
�-����
������������������������������������������-�
�
1�� �������� ���� 
����� ��� <:��� 9���� ���� ��	4)�"� �������� �� ��� #����� ��� �������� ����� ����


������������&������-���������������:����9����
������������:����������&-�
�
��	4)�"� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ������������ � ���
� ��� #����� �����������
���������
����

��������� �� ��������� ����� 
��9�&��� 
��� ��&���������������������&�������
����������������
����
�����
�����:��-�
�
� � ������������ 	�


���������

�

�

GQ'���%�$��(��M��-�������� $����N�'������ ���(���5������ .����(��$�8������)(--������



� B��

�,������������������������������
����������
����9��K'*���'���
����B�!���������,�H!��R L����
����� �&����� ���
� ���� �
��������� ��� ����������
���������������������&������������5���
����
��9�
������� �� ����������� ��� 9����� �&
������� 
����� 
������� ��� 
��9�������� ���������� ��������� ���
���9�����������������������
�������������������5�����-��

�
!�����5������������������������������������������5���&��
���9���
����������������9&�&�����

�
��������������������-�
�
1�� 
���������� ����� �[������������� ��� ���
��
�����������&�������������������������������
��

�[�����������������99���[�����������������������������������D�������D�������99���������4���
�����9��������
���
�&���������9��������&
 �����-�

�
�-� �����(�)���(�(�%� $���(����-�����)��$-����.������������ .����(�����2"!!����(��

$�8������)(--����7�$��()�$��(���$����$�������-$��$��6���$��(�9�

�

� � ����������	�
���������

� � � � � �����)���� ��,�
�� �� ��$$�+��� �� '����� '��� '���� ���
4����

�

"!'��%$-��$��(���5�����-$,������3�������$��(������0������'�����( $��(���5����)(�.����(��

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

���#���������������������
��&����
��
����������5�������������������
��
������������&��
�����������
����������������������������������������5������������#�����O���������������5��������P-�

������&�����
���������������������������J��5����-�

$�����������&�9��9�����������U������������������&�����5����������-�

�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$���(�.��� )����� )(�.����(�� ����5$��(������

�(�������-���$����(���(������%����$���3�-$���4���9�

� � ���������	�
���������
 

����(���-�'�

� ��''�������(�����������+���� 

"2'�
%)���(��$66%������3�-$�,�(���%������$.$�-��5������-(���������-$����3��������(��)(��-���

1�� 
�������� ��� �&������ ��� ������ �� ������ ����� *��������� 0�&
�����&� ��%������������
*������������������������������������%
�������"����������������������������
����������9�(�����
��
�������������������7�������%
�������"����������/�����������������������������
E�&�����������
�� �����-�

�$��)(��%,����7��-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&�

'� ��� ���������� 3� )(������ ��� �!� ������ ��� �!!"�����(�����5������$��� ��%)�$-��%�

�5�����4��������������,���3��������(��)(��-���E2!�+�����F�������)�%���3�)(���������2���

()�( ��� �!!"� ��� �(���� �5������$��� ��%)�$-��%� �5�����4������� �������,��� 3��������(��

)(��-���ED�+�����F�

'� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(�� ����%����$��� 3� ������������� �(����� -���

�%�$�)+����5*��$��(��$������3���4�����(����()������3������.����9�



� B��
� � ������������ 	�


���������
 

��-�����'��

��''�������(����������!����! �$�
�

"�'� ����( $��(�� �5���� )(�.����(�� -�$��� -$� .�--�� ��� -5$��()�$��(�� 
��� ������$���� ,���

�+$������ �(��� -$� �����3�����(����(������$�%���-���)+��,������-$� �$--����������,����

�)���--���

�

������
�������,������������������! ��������������9���������
��&��������������
���������������
�����
�������
������K�
�����������%+",��9?������������������&
 ����������������0����
��������������
0���������"��������*
�������L���������������������&�������
 �������������#��������������������������
���
�� ���������&���������-�

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

������-�

�-� ���� ��(�(�%� $�� �(����-� ����)��$-� �5$���(�.��� )����� )(�.����(�� ����5$��(������

�(�������-���$����(���(������%����$���3�-$���4���9�

� � ������������ 	�


���������

�

"�'��),������(���5( 0��������(���-���5.��������	���

����L-���))(��%(��� $���()%�%7�-�� �D��$���������7�-(����5����.�����$�8���)+C����3�

�$����E
�(�(�'��)+�-���F7�3�-5$),������(������-��������( 0��������(���-���5.������(�����

�(���������8����)����(�����11��DDGG//��PP99�

�

� $�� �

���&��� ������ "������ '3*�%��1� !3	01	�� ����� ���� ���������
�

���&������6������)	3+%3�\�,&
��������������������\�"�����������C�G������\���������
\��������������\�"�������
 ��C�����������\��������������
�

� $�����������
:������.����4����2*$��1%3��
��
���XUX�� �������5����7��
���
����������
 ������������5���������������������
����������������������5�������
���������&��
����������������&����&�����������������
����������������3&���������
�

� $������������������
���������.����4����2���������)�����!��������
��
���XUU��
��
������ ���������� ���
 ��� �������� ��������� 5���� ������ 9���
&�� ���� 5����� ��� �������
�&����&�����������������
����������������3&����������
�

� $��� ������ �������� ��� 
���� ���
� ���.����4���� 2*$��1%3�� 
��
�� �XUU��
���&�� ���� ����������� ����� �]��� ���
������� ������� ��������� �&����&�� ����� ��� ��� ���
�
����������������3&���������
�
%�������
����������
����
������������6������)	3+%3���9�������������#��������������������

�������������������
�����&��������

���&���!��������-�
�



� B<�

�5$),������(�� ��� )��� %-%������ ��� )(--�)��(�� ���$� ��%����%�� 3� -$� )(������(��

������%4�(�$-��-��1�()�( �����()+$��7��(���$.��9�

�
��� �(����-� ����)��$-� �����(--�)��%��(���.$-�����-5����%����� )���( 0��������(���-��

�5.��������	����$���-���)(--�)��(�����--�����9�

� � ������������ 	�


���������

�

�

�

"G'������ ���(���5������ .����(��3�-5$��()�$��(��
$�����������)�$)-����

��*���
�������O�,���������0��
��
����P��������������
 ��������&���������������&
�������������
O�%��� 7� ������P� ��� !������ !�������� ��� 0�����9� �� &�&� ����&�� �� ��� ����������� 
����� ���&�� ���
� &@��������B�!��������
�������������������������&�������!-!-0-�

�
� !�������9�����������A�&�������
�S�����������������������
�������KU�����M������<�����&��L-�

�
� �-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-��5$))(����7�3��������8)����(���-7�����$�������

2�!!!�P�3�-5$��()�$��(��
$�����������)�$)-��9�

�

� � ������������ 	�


���������
�

��$.$�8�'��

��''�������(��������� ��#�$%�!��

 

""'� 
��$����� ��� �� .����(��� $�� ������C��� ��� -5���%������ �(��� -�� 6��$�)������ ����

(�%�$��(������.$�����&��
������������$�'���%�$4���������.(���������:(��$�����$�����$�����
�

0���&�� �� ��������&� ��� H���� *�������� /������� ��� ���� '�������� 0�����"������ ���� ��� ����
�������������9�&�����&����������& �
�����������������������������7�����������������������������
�������9�K���&���L-�

�

4��� 
���&������ ���� ��&�������������&���
���������
���������&�������������9�����������������
�&
����&-� %�� �99��� ���� ����� �������� ����&�� ��� ���
������ ���� ���������� �9��� ������
 ��� ���� ���

 ����&��
��������& �
�������������&�������������9�(����-�

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

���������������������������9����������A������&�����&���
������
���������������������������������-�
�
��� ���5���
�����������
���
�&�������&�����������������������������������������������&������

��������D����-�
�
����&���������������������������&���������
�E�����������������-�
�



� BG�

���
�S��������������5�����&�:������GF�<���M�)��������BG�XXX�X��M���!-�
�
�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&��

'�����(--�)����������� .����(�����������C������-5���%������E�+$������1/'"2F�

3�+$���������"!�!!!����(�9�

'� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(�� ����%����$��� 3� �������������

�(����� -��� �%�$�)+��� $66%������� ��� 3� ��4���� �(��� -��� �()������� 3�

�����.�����

�-$�����6��$�)������

�

�

�(A�����-5(�%�$��(��

�

�

�$����$�����

�

:��$�)�������

�
%�*�����,2%�
�
%������"�����:��������1��&������
�
#��������������
�

�
�U���U�G��M�

�
����������M�

�
<B�BX��F��M�

�
�
�
�
�
�
�
��GF�<���M�)��
�������
���BG�XXX�X��M���!�

� �

�GF�<���M�)��

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

�
������������ �[��%6�)��(�����.(������-$)�������$��(�������
�

!��� ������������������������
������������&������������������&9�
�����������������������!��&�
/�����������9�������5���������������:�������
 ������������-�

�
1��� 
��
������� ��� ������
��������� 
����:��� ����9�������������������������������
����������

�����������
��������������&����������������
�����������������������������?�������������
 ����&��
����������������-�

�
��� �������� ���� �������� ���� �����&� �� U���GB�X�� M� )�� ����� XU��GU�UX� M� ��!� ��������� ��

XU�<���M-�
�

�-�������(�(�%�$���(����-�����)��$-�&��

�

'�����(--�)����������� .����(�����������C������-5���%������E�+$������1/'"2F�

3�+$���������2"�!!!����(�9�

'� �5$��(������ �(������� -�� �$���� (�� �(�� ����%����$��� 3� �������������

�(����� -��� �%�$�)+��� $66%������� ��� 3� ��4���� �(��� -��� �()������� 3�

�����.�����
�

�-$�����6��$�)������



� B��

�

�

�(A�����-5(�%�$��(��

�

�$����$�����

�

:��$�)�������

�
%�*�����,2%�
�
%���� \� "�����:��� ���
��1��&������
�
#��������������

�
����������M�

�
�

G��X�U�XF�M�
�

�����U-XG�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
U���GB�X��M�)���
�����
�XU�<���M���!�
�

� �
����U���GB�X��M�

�

�
� � ������������ 	�


���������
�
�
�
�
"1�'������(���5�������� -��2Q�����:(��$�����$���'�$�����

�

,���� ��� 
����� ��� 4&���:���� ��� �������������1������:���� ��� 0%"*/�� ��� ����� �
��&����
����������
������������&��X�����'��������0�����"��������������������& ����������-�

�
�-� ������(�(�%� $���(����-�����)��$-����)%����)�������� -��3�)$�$)�C���.%������$��

���8�6�8%��$��-�����.�)������
(�$����������R -�M�K1�������������L-�
�
����9��������
���������������
 �����������
��&����-�
�

���������	�
���������

�

�
�
,&�&�����������"�������
���*��?�&�������U�5����W�B���������X�5�������W��B���S�������

�
�

� � � �
� � � 4�����
����

�

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

� � � � ���"������



� BF�

�
�

�


