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�7������ �������������������������������������������������
���������������������+��������������������������������%������ 
�����������+�����������������������%�����������������������
��������������/�6������������������+������ ��������������,�
������������������������%����������������+�%���������� 
������������������+�������������
�+�������������������
���������������%��������������/��������%����������%������
������������������������������������� ������������������
�������������
��+������������%������������� �����
����%������� �����������������%���������������%�������
�����%�������������%���������������� �����������%���������
�����������/�(��������������������%������������������������
%���������� �����;����,�/�(��������������+����������������
����F,�����+�%����������������������������������������������
�������� �%��������������������������+� �%������
����������������+��������%7����������������+�%��������
����������%������������+������������� ����������/

����%��,�����������+��������+�%������������������7������0
��������%���������������������������������F,����������������+
%����%����������������%��������������������+�����������7�
%����������������������������%����������������������� 
���������������������+��������������%��%����
%��%�������������+��������������������%������������
��������������������������������/�(������+� �%�����������
��
��������+���������������7���������������	�����%��,����
����������������������/�^���,�������
������������
�%������������������������/�(����+�%����%�������������������
�����������%�������%��������������F,�����+���������
�����7�����������������	�������%�������������������� 
������������������������ �����������	�������������
�%�����������������������������������	���%������������
���������������+�����������������%�����������
�����%�������������%���� ��������������������������+�����
��+�%������������+���������	����;�����������������011 ����
�������������������+�� �����������������������������������
�%��������������������������%����������������������������
����%����������������������������%���������!������� ���
���!����������E������%����������������������������������
�������;����������������������� �+����������+�������������
���������� ��������+�������������������������� 
�����������������������������������+�����������������7�����
�������������E+���������������7��������������	��%������������
�������������������,������������������������������ 
%��������������������	����������������������������;����� 
�����%�������������������� ����������+��������%�� ������
���������������������� ����������������������������+��;%������&
��%�����������+������������+������%������/�4�����������+���
���������%����������+1O ������������������������%������������
�����������������%���������������������������%�������

�3 (��������������������%�����%�����%���������������������������������������+�����.��7
�������5���+�132O+��%/����/+�%	��/�Q2Q&YP3/

�1P ���%�������������������������%�����%���������������� ����������������������������
���������������
�������%�������������������������=����7�����>+������&7������+������+
���0��������������%����������������������=����%���_�������������������������
��������������7������/��C���&\&��������������>+��.������6������+�13TO�+��%/����/+�%	�/
QT/����������������+��������������������%�����������=����7�����>�����������������
������������ �������������������������D�@���.������6������+�13TO�+�13XT�+�13XT�+��%/
���/

�11������������� ��������������������;������������������������������������%�����,������
���./�.������6����������������=�����������������������&�����������>0�=�������
�C������%������C�������������������������;�����������7��%� ��������������%���������C��
��������7�������������������������������������������[��/�����������C �%�����
����������%��%�������������>/�.������6������+�13TO����%/����/+�%	�/�TX/

�1O ������������������������������������������(������%����������������������������������=��
�����>� �=�������������>��%�����������%���������������������������+���������
�%��
�����+�����������
��%�������������������������%���������������������������������������
������������������������������������%��������������%�����������������F,������/�(������
�����������������������������%����������+����/�6/�"�������+��/���������+��=-���	����
(��������0����"����������������������(��������������>����*��������	��	#�����%$�	&
������+�@��/�Q+�9�/�1+������	+�A�����������������������+�132P+�%	��/�OT&R3D��������
������+�6/�"�������+��/���������+�=5��7����(�������������������>��������������+
@��/�X1+�̀ +�����������+�5����+�132X+�%	��/�OY3&O2R/

1Q =���������������E%��������&�������������%���+�������������������������,�0���������
���������������+������������ �������������+�������������/��������������������,����
�a^��������������%���������������������������������������������+�����������������
����>+�(�����+	-���	����������	5�����+�����������������+�13T3/



� 	

�
�

���

�(��,���������,�

�������+�����������������%��%�������%����������������������
�������������������E�������������������������������+1Q E
������� ����������������������E%������������� ������%��
�������E�������������%���������������������E���������+
��;�����+�����������+����������	������E������������������ 
�,���������������������%��������������������������+�����
�����7�+� �%������������+���������������������%��%��
%���������������� �������������������������0���������������
 �����������������%���������������%����������������������+���
����������������������������������������������+��������
�%����+������������������+������������������������
�������
�+�����7���������������� �!�������������%�������
�������������������������������������&�����������
%����������1R ���+����������������� ��,���������������
�����
����������������������� ������������������������������������
���������������������������������������������������
������������%����������������������������%���+���������+
%������������%�������������������������F,���������������������
�7����������������������������������%���������������������E
����+����������������+������������ ���������E����+�������
��������E�����������������+�������������%����������
������� ���������������������������	�������
�E%�����
�����%�������������������������������E�%�������������
�����������������������������������������������������/�����
������������������������������������D���������������
���������������������������������������������������%��%�������
��������������������������������������������������
����F,������+����%����������������������������������������
��������������������������������%���+�������
����
�����������������%�� ����������������� ��������������������
��������������+�%���������������������������������������
����������������%������������������������������������������
�����������%��%�������������/������������%�����������
������
������������������������������������+��������������
������
�����;�����������+���������������������������������������
%��%�������������������+�������������������+�����������������
��������/
6����,������������������������������������������7����������
���������������������;�������������0���������������%�����%��
����������� �������������������%�������������������
������������%����������������������������������������
��+�������������������������������������%��%�������������+���
������������������%������������&�����������������

%������%�����������������������������������%����������+���
�������������������������7��������������������������������� 
����������������������1Y /�������������������� ����
�����������+����������%�������������	���������%����
�,���������;���������������������������������������
�����%��������%��%�������������D���������������������%����
����������� �������������������������+��������������
����������������������������������������������������+��������+
��%�����������+���������������������������������%��
�������������������������������������������������
%����������+��������%������������������ �%����������������
�����������������������������������
�/������������
�������������������������������������E����������&�������
%�������������������,������� �����������,������������������������
%����������������������������� ����������������������ED���������
���	�������������%�������������������E��������%����������+
������������+����+&�����������%�������%�������������
%��������%����������D1X � ������������������������������
���������������������������������������������������%�������
����&������+�����������������������������7��������������������
�������������������������������������������� �
�%����������������������������������������������� ������%������
���%����������� ��������������/1T ������������������
�����������+����%����������������������������������
	�������%��������������E����������+��;%������&
��%�����������+������������E+��������%�������������%�����
!��������������������7���������������%�������������������+
����������������������%������%�������������������������
�����%�������+������������������������������+�%����������
�����������������������������������������������������%������
������������� ����������/
����������+����������������������������� ���������������
�����������+������������,�������������%�������� ���
����������������������������������+�%���������
��������������%������%��������������������������������������
��������/������������������ ����!������7%��������������+���

�1R =���%�����������������%��������%�7����������������������C[��������C�������������������+
����%%����������������������������%�������C�����������������7����������������
��� �������;%���7�>+�6/�"�������+����/���������+�132P+��%/����/+�%	�/�OX1/

�1Y (�����������������������������%�������������������������������������������������
��������+������%�����������������������������������+���������������%��������������
��������������������������+�����b���D�6/�"�������+��/���������+�=������6������0����%��
����������������������7����7>�������������	���	��&��+�9�$�̂ ��:+�c���C���������
A�������� �(����+�OPP1/

�1X�=UVVW����������%%��������%������%�������������+������C������%�����������\���
���;��������%���������C��.�����.��+������\������7����������������/�A������������
����������C�����K�;������������+�����������L+����%����������>+�.�����
6������+�13TO�+��%/����/+�%	�/�YX/

�1T ��/�.������6������+���	(�������������	13TO�+���%/����/+�%	�/�1RT+�����������������
������������������������Z0�=4���������������������/���������������������������������
=������>�����&�[��+�������=����>�>/



� �

��



��
�

(�����/�����1���(�8��(��)9�4-�������-/���1�������3-�0�

�����������%�����������������������������������������&
�����<��&��������%������������������������������������
����&������D�����������
&�������������������
%����������+�%������+�����������������������������7�����
��������&�,�������������+12 �������������������%�������
�����%���������������D����������������+�������%����
%��������������%������� ������	�������%����������+���
%��������������%���������������������������������������������
�����������D�����������������������������������������
��������;%������&��%�����������+����� ���������������
�;���������%�����������%���������������������������%�%�����
���������%�������������������%��%������������������������+��
������������������	����+�����������������D�������
���,������������������������%�������������������+������
%�������������%��������������	���������+�����������������
����������������+����!���������������+���������������
����������������������� ������������������������������������
������������F,������/����������������� ��������������+���
�������������������������7�����������������%����
���������������������� �����������������������������
���������%�������������������������������F,�����0����
�����
����������������������������������%�����%���������������
������������ ����������������%���������������������������
������������%����������� ����������+�������������������������
������������ ��������������������������/�6����,+��������
������%������������������������������������������� �����
�������������������������� ��������� ������������������
���������������������/�6���������������������������������
����������F,���������������������������������������+�%���
������������������+������������+���������� �����������
�;�����������������/����������������������D���������������
��������%�������+��������������������+�����������������
������� ������������������%���������������/
����������������������������7�����������������������������
�����������%������������/���������� ����������������������
��������%�������������������������%�����%���������������+
��������������7�������E%�������������� �%�����������%�����%��E
������ �����������������%������� �!�����������������������
�%����������������%������������������������%�����������
�����������������������������������%����������/����
���������������	���������������������%����������������

%��%����������%�������+����������� �������������%�����������
�����������������������F,��������������+���������������%����
�����������%����������������������������������%������/������
��������������%��������������������E������������������
���������������������������������E+�����������������������
���%����������� ��������������� ��������������%��������������+
��%��������%������������%���7����� ������������������������/���
�������+�����������������������%����������+�����������%����/
�����;%�����%���������	�+� ���������������������7������+���
����������%��������������������������������������������
�����������������+��������������������������%�����������
�����������%�������+� ����������� ��������������������+���
����+������%�������������+�����������������������D
��������%������� �������������������%������������������
�������+�����������+��%������������+�������������������������
%����������������7�������+� ������%������+���������%����
������������������,+������������������������������� ��
���%��
�������������������%����������������������
����F,�����+����%���������������������+����������������������
���������������%�������������������+������������+��������������
���������������+����������������������%�����������������
������������������������������������%�����+������������
���������%��������������������������������%����������� 
�������������E���������������;���E����������%�������
���������� �%����������������������������������������
��������������
�������0������������������������������
������������������%����������������%�����������������������
�������������,��������������������������������F,���������
������������%����������� �����������E�����������%����������
������������������������,�������������%��%�������������
�����������%�������������%�����������E+�����������7�+�%��
���������������%�����%����������������������������
����F,����������������������������������������������������+
�����������������������%���������������������������F,�����
��������� �������������7�/13 �����������+�������������������
�������� �������������� ��������������������%�������+
����������������������������������������������������F,�����
�������������������������������������+�%�������������+
�%����������������������������������������������������������

�12 (���������������������������%�����,����������
������������������� �%������������
��������&��������������%�����%��������������+�����.������6������+�13XT�+��%/����/+
%	��/�11&3Y+��������;%���������������������������������!������%��%�����%���������0
=������������!�������������$��0���������������,��������������&�,�������������/�������&
�,������������������������������� �%���������������������������������������7���
�����������������������������>/������������������������,���������������������
�����������������������������������������������������������������7�/

�13 6��������������������������������%��������������������������������������������������
���?�����������������������������0�=(������������%�������+���������+������������
%�����%�����������+������������������+��������+���� ����������7���������
������%��������������������������/�����������%�������������������%��������������%���/
�%�������������%�����������������%���;���������������%�������/�UVW���������������
����F,����������������������� ����������������������%��� �������������!�����/
UVW������������������������	��,����������������� ����������������,%���������/>
?������������������+�*����	��	����/$������0������+������������+�������+�133T+
%	��/�31&3O/



� �

�
�

���

�(��,���������,�

�������������������������������E��������%���������������
�������������������������%��������%�������������+���
�������%�������������������������������� �����%�������
������������E+����+����������������+���������%�����
%����������������������E����������F,�����������EOP ���
�����������������������%��������������������������+�%���
������������%��
�������������%�������� ������������+���
�%���������	������ ������������������������������7������/����
�������%����������������������������������������������
������������+��������F,�����+�������������������������+
����������������������������������%���������������������� 
����������������������������������%���/���,������������������
��������������������������������������������������
�����������������E���������!�����������%��+������E���
���%������������������������������������������������������
�������������������������������������%���������������/���
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����
������������%����������������������������/���������������
���������������������������������������%���������������������
����������� ��������������������������������������%���E
��������������������� ���������&����7�����������������
�������������������������������/O1 ���,+� ��������������
������� ���������������F,����������������+�����������
%��������������%��
�������%���� ����������������������
����������/
���������������������������������������������������������
����	�+������������,��������������������������������
���������������������+��������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������+OO� ����!����������������������������������������
����������������������������������%������������������������
���������������� ���������/�6�������������+��������F,�����+���
�����������%������������������������������������������
����������������+���%���+���������������������+����
%��������������������������/
������������%���������������� ��+�%���������	�+����%���
���%�������������������������������������7�����+
�����������+����������	������+����	�������E%���������������
�%���������������E���+������������������������������

���������+������������	��������������%���������������+�������
���������+�������������+���;����������/������������	��������
��������%���������%��������	����	������������%��������
������������	������%���������������������������������������
����������������������������������������+�������+����������+
��;��������������%�<�/OQ ��������+������	��%���������%��
����������%����������� ���������%���������������������
����%����������
������������������+������������������
�����������	����%������������������������/����������
���������	+����������������������������������������+�����������
����������,����+���+�����������+�����%���������������������
%������%���������%���������������,���������������%�����������
�������� �����������+���������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����%�������������	������������������������������������
�����������������������%������������������ 
����������������������/������������%���������������������
����������OY������������������������������� ������������
��������������F,������=������������� ���%����>+OR ������������
�������������������������������������������� ���
%���������������%�������������������%��������E�����������&
����E������������������������������������������
�������
����������F,�������������������������%������������
�������������/�A������������������������������
���
%������������������%�����������������������������������
���������������������������������������������� �%����������
%����������������������������F,�����&�����������%����������D
������������������������������
�����������%���+
%�������������������������������������������������+������
������������%������������������������ ��!�������
�����
�����������	�������������������������������%���������������
���%����������������������������������������������/
(����������������%��������������������������������
�������������%�������%��������+����������������������&
�������� �������&������������0������������������������������
���+����������+���������������E���������������;���E+�������
��%�����%�����������������;���������%��%��0��������
%����������%������+������%�������������+�����������
������������D�����+��������%�������������+�����������
������%���������������������������%����������� ������
�	������� ���������������������������+���%������������+�%��

�OP �������F,��������,�������������������������������������%���7����������������%������/
@���5������?�����+�13XX+��%/����/+�%	�/�OYX/

�O1��?������������������+�133T��%/����/��%	��/�31&1PR/
�OO �b���+�%	�/�3Q/�(���������,����������������������������������������������+����������

����������+�����1���	��	����/�������	0�������	22+�-��������+�(����+�13TR+�%	�/�Y1D
���������7��6/�"�������+��=���%��������������0��������� ���	����>+����3�4��	&
*����4���������	+�A�����������������������+�132R+�%	��/�T1&1PX/

�OQ�=����������>���������������+��	���������������+�����F,�����+����%���������������
������������������������������ �������������E����������������������E�����������������
������������������ ���������������+�%���������+�%�������%��������������������������
����%�+��	��%�����������%�,���������+����������������������������������%��
=����������>���������������������+����������������;%����������������;��������������
��,���������������+�.������6������+�13XT�+��%/����/+�%	�/�OP/

�OR ?������������������+�133T+��%/����/+�%	�/�1R1/



� �

��



��
�

(�����/�����1���(�8��(��)9�4-�������-/���1�������3-�0�

���������������%�����%��+��������������������%�����E��
����������E������%��
��������������������������������D���
�;%���������������������������������������������������������
%�����������������������%����������� ���������+��������
������������� ����������,���%�������������������%���
��������������,������� ����������������������/��������
������������;�����������������;%������������+�����������
����������%�� ������%�������������������������%��������
�������0���������;��������,����&����F,�����������������������
����������������������������������������������������
�����+��%�����������,����������������������������������
�������������+�������������������,�����������������
����������������������������������������������������/
����������+����������������������������������������������
%������������������ ����������������������������������
%��������������7�����������������������������
���%�������������������/�������	��������������������+
�����
�������� ��������������������������������
��
�����7������+����������%������������������������������,�����
����%�����%�����%��������������������������/�����������
�������������������������������������+������������������
����������������������������	����+��%�������
��������
����������%������������������������������
�����	�����������������������������%��%�������������� 
���������������������������������������������������
�������������������%�������	�����+������%����������������+
������������ ����������+����������+�������������������
�������/OY ��������������������������������	�������
���������
��������������������������������������
�������������������������������������������������
������
��
�������������%����������������%���������������������/
5� �����������������������������������������������%������/���
���������������������%������������������������
��%�����������+�������� �������%���������%����������������
��%�����������������/�����&%����������������
�/
9����������+�����%����������������������������������������
����������+������������������������������+������%��������
������������������;��������������&����F,�������%������%�
����
���������������������������������������������������
�������������� ������������������������������������������+
�;%���������%�����������D��	�����	����	����	���������������
���������������������������������
�����������������

������������������+������%��
�������������������������
������������������� ������������������������������
���������
�����/����������������������������������������������
����������%����������������������������,�����������
����F,������������%�����������������+�%�������%�������
����������������������������������;�����������%�������
������������������������� �%�������������������� �����������
������������������������D���;���������������������������
������������������� �������%�����%���������������������
��������������������������
������������������������������D
��;����������������������������������������������� 
��������������������������������������D���;�������%��������
������%����������%�������%��������/OX

���������������������;�������������������,�����%������������
�����7������D���%��%�������;�������������+�����
����������������������������%����������������������� ������
�����
�������������+��������������������������������%��%��
��������������/����������������%����������;�������������
�����,�����������7������������������� �%����������������
������������������������������%����������+��������������
������+������������������������ �������������������/��������
�,�����������������������+�����������������������������������
�������������������������������+������%��%��������
�����%�������+��������%�������������������������+�� 
��%��
������������������������������,������+�%��������������
�	��������������������+��;%�������&��%������������+
����������������������������%����/�����������������������
�������������������+���������������������������%��%��
������ ����������%�����%���������������� �����������������
�������/�����������������������;�������������������
��������������������%���������������������������+�����������
��������������,������� ����������,�+�&����������+�������������
 �����������+������	��E����������������
���������������������� 
�����������������������������������������������/�^���,
������
������������������������0������������������
�������������������� �%���������������������������������

�OY�=4������7�������7���������������+��[����������������������7����������������������+����
����C��������������������%���7��������������+��������������������C���7�%�������������
���������������>/�.������6������+�����������	��	��	��%%������+�(����+�����+�13XT�+
%	�/�1Q/

�OX�����/�.������6������+�13TO�+��%/����/+�%	�/�3R+�����������0�=�����������;���+�����+
UVW��C����%������������������������������������������������\���������%�����7
%������%��������������%�7����������������+�UVW�(����;��%�����������������������
���������+�������������������������+�����7��%������7��� ���+�����7���7+���
��%�7���������+����/+������������������������������+����%������%��� �������
���%������������������������_���7������7�/>�@��������7��./�S�������+���������5��
6��'���'��	����	���	�������&��+�(����+�����+�13X3+�%	�/�T+��%���������������������
=������������������������%�7����>�������������������������������Z0�=�C	������������7�����+
\�������������%�������������������������������%�����%%����\���������������+���������
�C7�������7����������%�����%%����\������������������������7��[���Z0���%��������
����/>�������������������;����%������������5������7�+�.� ��+��������+�(����+�6���+
���/




 �

�
�

���

�(��,���������,�

����������������7����������������������� ������������
������+���������,�������%�����������������������������
����F,������ �����������������+���%��
�����������������
�����������������%��������������7�����������DOT �����������
���������������������������������	�����	����	����	�������
�	�����������&�������������������� ����������������������
���������������������D�������� ����������������������
���%����������7��������������������������7������������������E
����������E������������D�������� ������������%��������
���������������������������������������������������
����F,������ �������������������������������7�������������+
������������+���������������������D�������� ��������
���������������������������������%�����+������������� 
����������������������������� �����������������������������
����	���������������������� ���������������������������
�����������������%�����%��������������������������������
�����7�������� �������������������������������,�����/O2 �������
������
������������������������ �����������������
�����7�������&����%��%������� ���������������%����������� ���
����������������%����������������������� �����������
����������������������D���������������������������%�������
��������� ����������������������&�������������������� 
������������������,������D����������������������������������
%������������������F,��������&�����%���������������������&�� 
��������������������0��������������%�����������������
�����;���+������������������������������� ���������
�����������������
�0�������<��+����������+���������+���
���,��������������+��������������������������������&���,+
����������������/
���������������������������0������������������������
��������� �����������%����������������������;��������
�������������������� �����%����������� �%�����������������
������%��������������������+�&���������	������+�����������+
��;�����+����������&+�������������������%�������+
�����7��������������������0����������������������������
����������E�������+�������������E+�=������+��������
����F,�����+�����������������������������+�����;%������+���
��%�����������+������������������������������������������

����������+�%���������������+������ �����������+������
�������������������������������������+�����������������������+
������������F,����������,������� ����������,�+�������������+
����������� ������	�+����������������������������������� 
������������������F,������+�������������������� �����������
��������������+������������������������%�
���������������������������������������%���������
���������	������+�����������+���;�����+����������+���������
�����������������������,�+����������������������������
���������+������	�>/O3

5���������������������������������������������������
������������������������������%��%���������������%���
����������������������/�(�������������������%��0�����
������;%����������������������������%�����������������
��������������������%���������+�%���������������������+
������������������������,�������;���������������%����+�E
������������������������������������7��������������������
���������������������������������� ������������%����������������
���������� ����������E+�����������������������������7������
��������������� �������������������������������������������
����������������������������+����������������������
���������������������%������������������,������� ��;�����
��������/�������;���������%��%�������������+��������������
%�������������������������� ��������������������/�(�����
�����%������%����������������������������%�������������
���� �����;������������������������������������� ��������������
�����������������/�(�������������������%��� �����������0
���������;�������������D������7�����������+�����,������� ���
������,�+�������������� �����������D����������������������/���
�����������;���������&���������������������� ����������������
E�������/QP �^������+�������/��������������������������
%�����������������+�%������������������������������ ����������
�������������+�%������������!�����������������%�����������
�%�������/�5	�����	����	����	�����������+����������%�������
��������� ���������������������� ������������������������
��������+���������7������� ���������&���������������/

�OT �����������������������������������
�����%���.������6����������=����������7����>+
13TO�+��%/����/+�%	��+�133&Q12+��������������������;���5���������5������7�0
=//�C����UVW�����7�7������������7�7����+���������7�%����_����������_��+�����d��
����C�����������d����C����������+�������+������%���7+����������+������������������
%�7�����/�K������� �������������L�UVW�����7�7�����7��������7+�����7�7��������������+
UVW"��������������������������+���������������%%���//>�@�����,���������%������	����
�������������5������7�/�=����������������������+���%�����Z0�����%����%%��;�������
��%�������������������������7�������>+�.������6������+	0�����(����+�6���e��-�������+
13TR+�%	�/�Q

�O2 6/�"�������+��/���������+�132P+��%/����/D�6/�"�������+��/���������+�OPP1+��%/����/+
%�����������������������������,��������������������������������/

�O3��6/�"�������+��/���������+�=������0��C��%������������������������>+������������	���
��&��+�9�$�̂ ��:+�c�������������A�������� �(����+�133X+�%	�/�O/��������������
���,�������������	��������������������������������������������������/

�QP ������������������������;�����+������������ ������������������� ��������	������
�����������%��������%���.������6������0�=����7��%� ������C������%�����������
�����������������7���������%������7��%����+�%����;��%��+���%�������C����7�����������
����C[���������������D�������������������e������������������%�����������������C[���
���������%���7������C[���Z0����%����������7�7���+����%�7��������C����������������
����>�C��%_��>��C����7������������7%�����+������C��%_����C����������
�����_������������	����UVW��C[��������������������������������������7����
�7��%������&�7��� ����>�.������6������+�132T+��%/����/+�%	��/�T3&21/������
����������������������������������+�������	�����������������������%�� ���������%��
�����������������������������%��%������������������������������������������������/




 �

��



��
�

(�����/�����1���(�8��(��)9�4-�������-/���1�������3-�0�

�������%����������%���7�����������������E����%������%���
����������E������������������������������7������/���������
����
�������F,������%����������������������,�������������%��������
������������������&����������������������+�%���������	�+
���������������&�����������������%����������������������
�������� ����%7���������������������/�5	�����	����	����	���
���������
�+���������������������������������%����������
��%������������&�������������������%��������������F,�����
�����&�������� ����������������������������%���������
������������%�����������������%�������������������
��������������������������� ����������������������/�������
�������������������������������������������������������
������%����������������������� ������������������������������
��������%��%�������������+���������������������%����������
�����+������������������
��������������������������� ���
�%�������
������������������������������������/�������
�%�������
��������������;�����������������������+��������������
�������������������+��������������������������%�������������
����������� ��������������%�����D�������������������;%����
��������%�������+��������/Q1 ��������%������������������+��
�������������������������������������������������������
������������������������������� ����!�����������������
�%��������������&���������+���	�����+����������+���;���+
��������&���������������������/����������������������������
���������/�*%���������������������������������������F,������ 
%�����������������������%�������������������������������
�����/
5��������������������������������+��������������
%��%���������������������������������F,���������=���������
 ���%����>� ���%�������������������������,������+�%�����
%����������������������������������������%��%�������
���������F,������������������%������������������������7������
���7����������������������/�����������������������������+
�������������%����������������������������������%���� 
����������������������������������+��������������������������
�����������������������������������������������������F,�����
�����%�����������������������������������������/QO ��������
����������������+�����������������������������������������

����������+�%������������F,�����+�������������
����������������������������������������������������������+
����������%�����������������!���������%��
��������� 
���������������������������������������/���������+��������
����������������%�����������������������������F,�����+�%����
����������������������� �����������������������������������
�������������������+���������� �������������������������7������
%�������+�%������������������������������������� 
������������������������������������+��������������������
�
��������%������������������������7�������������������
�����%���������������E��������/���,+������������+���
����	����������������������������������������������
�������+�������,������������� ���������������
�����������������F,����������+����������������
�����F����� �����%����������������������������������
%��%���������������������������������������������%������
������E���������������������������%��� �����������������
����������E+� �������������F,������������������������� 
��������������������,������������������������������������
�%����������������������������������������������������������
 �������������������������������+����%��%�����������������
��������������������������F,�����+���������������%������������ 
��������+��������� �� ������%�������������%����
�%�������������%����%����������������� ������������������
�����������������������/QQ ����������������+� ��������
����F,������%������
�������������������������+����%������
����������������������������������������������������
%��������������0����������������%�����������������������������
����F�����������������������������������������������+��
�;������������;������� ��������������������������������
������+�����������������������%�����������������������
���������������������F����� ��������������������
%������������������������������������� ���%��������;��������
����������������������%�������������7�����������/�4��������
������������������QR ��������������	��������������
�������������� ������������������������������������������������/
����������������������F���������������������������������
�����������������������+� �����������������7��������%����������
�%�����������������������,�����������+����������������������
%�������������������F����+�%������%����+�����������

�Q1�5/�"���������+�=�C���������7�7���������>+���������������	��	�������+�(����+�����+�132O+
%	��/�3Q&3R+�%�������%��������������=�����������>������%�	��������������������������
���%��������� ����������������%������0�=���������������������C�����%�7������
�7�7���������7�������������&����D���������������\������������������\��C���7������
����������������7�7����������7�%��������;��/��C������������������������
�%%��������������������>ZD������������������./�S�������+�13X3+��%/����/+�%	��/�12R+
1QT+�������������������������%��������=�����������������K��������������+
�����������L�\�����������;�������%���������7�UVW����%�����������������������
�����������%�����������UVW+������ ���������%��������������%���������7>/

�QO ?������������������+�133T+��%/����/+�%	��/�1QX&1RX/

�QQ �������������������%�����������������=����7�����>����.������6����������������,����
%����������������������,�����������/�@���.������6������+�13XT�+�13XT�+�13TO�+
�%/����/

�QR H�����������������������������F,��������%��������������������������������%��������������
������%���������������������F���������������%������%�������������������F�������
������/




 


�
�

���

�(��,���������,�

��������������������������%��������������������������
���������������%���+���������������������������������
������������������������,������QY � +�%�������+��������������
��������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������
����%���������������������/QX �6�������������+��������������
��������%����������������������������F,�������������������������
�������������������������+�������������������������
������
��������������������������������������������%���������
�������%����������!����������/���������������%�������,�����
�;������������������������������F,�������������%����������
�%�������� ��������������������������%������������������/
����������+� ���,�������������������������������%�����+
�����������������%��������������������������������������
%�����������������F,������E������������	�����E+�����������
������������������������������������,��������������
����F,���������������������������������������������������� 
%��������������������������+���������������7��������������
�����%���� ����������������������������������������0���%����
���%�������������%������QT �E������������	������E������������E
����������������������������+������%�����%����%�������������
������&�������%�������������������%�����������������������
��������������� ������������ +�%�����������+������%�������������
������������������� �����������������������������+�����������
������������!�����������������������Q2 �������������������
�����+����������������������������+��������������������������
�����������������%�������������������F,�����+��������������
�����������������%����������%�����������������+�������
����������������������������+�%�������������+��;������������
������������ ����%����������������������/�����������
%���������+������������������������������������������
�������������������F��������������+�����������%������
������������������������������������ �����%����������������
����������������������%���%������������������������

�����������������������������F,�������������������������
����������������%���������������������������� ������%����+
����������%�����������������������������/
H���������������������������������������������������������
�����7�������� ��������������������������������
�����������������������!��%��������/���������+��������+���
������������������D������7����������%����������
�%���7����/�(����������������������������F,������&�����
��� ����������	������+����	������+������������+���������������+
%����	�����E+Q3��� ����������������� ��������������
�;���������%��������������,�����+�����������������
�������������%��������� �����������������%����������%������
������ �%�������%�����/�"����������%������������
����%����������������������������������� ��������7�������+
�����������������������������������&����������������
�������������+�����%������������������������ ���������������
����������������������������������������������D�����������
������������������������,�������+��������������%�����������
�������� ��������������%�
�������������������%����������� 
����������/
5	�����	����	����	����������������7������+���������������
����������� �������%�������������	������+��� �������������
�����������������%����������������������%������������+���
%������������������%������+����������+���������������� �����
�����������D��������������������������������������������
������������������7���������������������������������
���%�������������������� ���������������������������������
�����%��������������F,������D���������������������������
�������7�������������������������������������������
�����������������������������������������%���������
����������������������+�������������;%�������+� ������
���������������������
���%������������%������������������
��������/RP ��������������+��������������������E�����������������
������������ ��������������
����������%����������E�����������
�����������������D��������������������7����������
%������������������������������������������D���������
���������������������������������������� ����������������QY�6�����������������������������0�=���������������������������������������C��%���\�[���

�������UVW�H���C���������%���������������7�������������+����������������&������_�����
�C�������7�������/���%�������������7+��������_������Z0���������������E�&��������Zf
�����������C����������������������%��>/�������������������+�13TR+��%/����/+�%	�/�OOO/
����������������������������+�������������!�����%���%���������������������=��
�����>+���%����������������%�����������������������������������������������%��+�����
������������������������������������������/

�QX ?������������������+�133T���%/����/�%	��/�31&1PR/D�����������������+�13TR+��%/
���/+�%	�/�Y1D�6/�"�������+�132R+��%/����/+�%	��/�T1&1PX/

�QT�=���������������������%��������������%�������������������������������%���,�����
�,�������� �����������������������������%������%��������%����/���������������
�����%�����������������%������ �����!����������
������	�����/>+�b���+�13TR+
%	�/�1O3/

�Q2�=��������������%���������������������������C������;%����>/�����������������+�13TR+
,���+�%	�/�OOX/

�Q3 9����������������������%���������������������������%���%�����������������������������
������������ ����������������������������������+����%������������������!�������������
%���%������������������%��
�������������� �������������������������������������
����������%��������������������������������/�(���������,������������%�����������
�����: �����./�S�������+�13X3+��%/����/+�%	�/�OO2D�.������6������+�13TO�+��%/����/+
%	��/�QXY&Q3Q+�%���������,������������%������������./�/������+���,������./�"/
������+�="��������������������������>����0�&�'+�@��/�1+�13TT+�%	��/�132&OP2+�%������
���%��������6���������������+�.������6������+��������	2���	�����	(����+�-����7�+�133P/

�RP ������=���,��%��&����������������������.������6���������%���������#��������������
������������,0�����������������������������=�C��������C\��C�������>/�.�����
6������+�132T+��%/����/




 �

��



��
�

(�����/�����1���(�8��(��)9�4-�������-/���1�������3-�0�

���������� ������%����������,������+�����������%����
������������D��������������������������������%�����%����%��������
E��������������������������� ������������������������E��
�������������������������D������������
�����%����������
�������������� ����������������������������������������D������
�����
�������������� ���,��������������������������������
���,��E���������� �����������D�������������������������������
����������� ����������������������������%�����+��%����������
��������������E����������+���������������+������������
�
����������������������������� �����������������������������
�������������%�������������������������������%�������D
���������������������������������������������,������� ���
����������������������������������������������������������
��%��������������������%�������������������������&%����
�������������	�/R1

�������������+�=������������
�����%������������������������D
��%���������+�%�����������+�%������%����������
�������������������������������+�%�������%����������
������������������������������������>+RO ��������������
�����D�������������������������������������������+� ����
�����������������������;����������������+�����������%�����%��
�%��������������������������������E�����%������� 
%�����������������������������/������������,������������
����,���������������������%���������������
����������F,�����&
������� ���������������������������������%��������������
����������+������������������,�������7������+������%������
������������������������;�������%�������������������
�%����������������������������������������D�������������,�
���%����������������������%�	�������������������������
�%����������������������������������������������������
��������������������+�����������������F,��������������������
����/���������+��������������+����%����������������������
����������+������������������������������������+�����������
�����������������������������������0RQ ������������������
����������������������%�������������������%����
������������� �������������������������������������7������� ���
%����;��������&��������%��������������������%�������������
����F,������+�������������������%������������������������
����������������������%�����%����%��������� ����������������
�%������������F,�����D����������%��������%��������
����������������������������� �������������������
%�������������������/�����������+�����%��������+����

�����+�� �������������%�������������������������
�����������������������������������������������+�����
�%����������������������������������������������,���������
��%��%���%��������%�������+������������%������������������
������������E��������������E�����F,�������������������������/RR

A�������������������+����������������������������������
���%�������������������������������� �%���������
�����������������������������������������%�������+������
������� ���������������+����������������������������
�������������������+� ���������������� �������%�����+�����
�������%�������
����������������������������;��������F,������%���
��������������������������������������������������������D��
��������������������������������������������������������
��������+����������������������%�������������������������
�������������������%��������������������������� ���
���������������%��������������������E������������E
�������������D��������������������������������������� ���
���%������ ����%��������������������E��������E�����F,��������
��������������%��������������/�A���������&��������&�������
�������&�������������%����������������������������������
����������������������������������������%���������
����������D��������������������������������������������
�%������������������������������������ ����%�������������
�������������������������������������������������/
�����%�����%����%��������������������������������%��
���%�����������������+����������������������������
������������������%�������
������������������������������/
������������������������������������%�����������������������
�%�������%���������������������������%��%��������������+
������
+������������������������������������� ���%��,����
����������������������������������������%�������������������/
��,+��������������������������%���������� ��%�����%��������
������������������������������;�����%�������������������+���
�����������������������������������%������+����������
�%���������%���������������������������������������	�����+
��������%��������������������������������������������
�����+������������%��������������������%������%������
�������	��������������������+����������������������������
��������������������������+���������������%���������

�R1 (�������%��������%��;��������������������������=������������>+�6/�"�������+��/
��������+�132X+��%/����/

�RO �b���D�6/�"�������+��/���������+�OPP1+��%/����/
�RQ �(�������%��%�����������%�	����������������������������������F,�����+��������������

132X+��%/����

RR =6��������������g�����C����%%���������=����>�K\�=�;%�����>L������7�\����%�������%���+
�������7��C��������������7������+����������������g���C� ����7�\�����;���UVW����
�����������������;�������������������������=�����>�%�7����h�����=���%��>����
����7�%�������������C������+��C���7������7�%�7��7��������������7�\���������7��%��
����%��%���������>�+�.������6������+�13TO�+��%/����/+�%	��/�QT+�RY&RX/




 �

�
�

���

�(��,���������,�

����������������%�������������������� �����������������������
���������� ����������������������������������������%����
���������/RY �6�����������%��������������������+�����������
���%�����������������������������������������������%������
������������������������������������������%��,���������
�����������/RX �(��������������������������+�����������D����
���������������������������������������������%�������
����
��������������������������������������������
�%��������������������������/�(����������%������������&
����+�������������������������������%��������,�+��;%�����,���
��������,�&/�������%������������F,�����+�����������������
���%�����������������������������������������������������
�������������������������+��%�������
�����������������������
�������������������;������������������������������
������������+� ����%����������������������������������
��;������������������������������������%��,����/�����������
����������������%�����������������������F,������������
�%�������������������� ����%�	��������������+���������E
�����������������������������������%����%�����/
��%�������������������������������������������������
���������������������+��;%������&��%������������������������%���
��������������������������%�������D���%�����������������
�����������������%��������%��%�������������������+�%���
������������������%��������������F,������+����������%������
����������������������������������������������,�� 
�����������������������������&����������������������/���
��������������%����������������������������������������
�%�����������������������������%����������������������
������%���������������������������%��������������������+�����
��+������������������������+����������������������%�������
�����������������D����������%��������������������������
�������+��������������������� �����������������+���������
����F,�����+�������%����������������������������������������
���������������������������������������/�A�������
�������������������������������������������������
��������������������������� ����������������%�����������������

�������������0��������������������������������������E
���������+������������+���	�����+����������+����E�������%����
�����������������������������%��,����� ������%����������
�������������������������%��%��/�����������+������������+
��������%�������� �����������%����%������������F,�����+
������������������������+�������������������������������
&�������������������� ����������������������%��������
������������%������/�������������������%�	�����������������
�����%�������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������������E��
%�	����������������������%��������������������������������
�����%������=����������>�E=����7�����>ERT �����������������/
�����%�	������������������������������������������
%����������+������������������������������E����������������
�����������������������������������%�����������
�%���������� �%���������������������������������E��,+������
����������/
�������������������������&�%���������������������������
�������������F,������ �%�	���������������������������������
��������������/�(��������������������������������������������
��%��������,���������%�����,�D������������+����������
������������������������E����	��%�������+�����	���������E��
�����������0����������������������������������������+���
�����������������%������������������������������������
�������������������%��������������/����������������+���
���������������������%�	��������������+� ��������������������
�����������������������������������+�� ����������������
�������������������������������&����������������������������
����������������������������/����������������+���������
����/�������������������������������������������������������
�������������������������R2 �E�������������������+�����
�������+�����������&���;��������������� �����������������
%����������������������������������������;��������������
������������ ���������������������������������������������
���������/�(����������������������������+��������������
�����
����������E������� �����%�������������������������������
���������� ����������������������/�6����,������������D���
��,������7�����%�����������,�� ��������������
��������������0������������������������������������������

�RY ��/�6/�"�������+��/���������+�132X+�133X+��%/����/+�%��������������������%�	������
�����������������������������!�������;��������F,�����0�������������������+���������� ���
�������/�6�������������� �%�������%�	�������������������������������������%�������
�������������������������������������7������+��������������-�������-���,��5	���
+
��	-��7�	���	���������+������	+������������*�����9����+�132O/������������%����������
��;���������� ������������%����;����������������������������������������� ���������
�����������������7���������%��������������������������������������� ���������������
�����,���������������������������/���	-��7�	���	����������������� �����%�	��������
���������������������������������&������/

�RX (���� ��� ����������� ������ �������������� ?������ ������������� �����������
�%�������������+�����6/�"�������+��=5������?�����0������%���������������>+���
3�4��	&�*����4����9�/�2+������	+�A�����������������������+�132X+�%	��/�33&1OX/

�RT =���%�����������������������������%%��������������������+��������������
��������7���������������+��%%�������������������%��������������������7����������
���%������������������7������+�����%�����������������%�����������+��������
������+����������������������������������C7����������������������+���������&7������
�������������%�7�����+������������/>�.������6������+�13TO�+��%/����/+�%	�/�1X/

�R2 �=*�����������C������������������+������������������8���������UVW�����������
������7���C����%%����\��C�����>�.������6������+���	9��4	��	��	�'����1��+�(����+
(/A/?/+�13XT�+�%	�/�1PP/




 �

��



��
�

(�����/�����1���(�8��(��)9�4-�������-/���1�������3-�0�

��+���������������+�������������������������������������
��������������������������������������+����������������������
������E���������������������������������%������� ������
����&+�����������������
�������������������������������������+
�������������������������������������� �����������������,
�����/�(����������������������������������������������������&
�����7��������������������0������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������+�������������������%����������
�����������������%��������%�������������������������,�� 
������������������������������������������+��������+�%������
�����+�%����������%���������+�����������E�����������E
�������������������+� ����������������������0���%���������
����������������������� ����%��������������������
��������������������������� ������������������������+���
����������������������������������������������������������
�����������������&�������������������%������������������/
(�������������������	���������%�������������	����%��������
�������+���������%����������������������&�����������������
�����������������������������������&�������������/R3

6���������������������������%��������������������� �%��������
������������������%�����������������������+������������%����
�������������������������%����������������������������7������
������������������������������� ������������������
����������%��%����������������������������������+�����
����������������������������� �%�������������������+�����
�����7�+� �����������+�������%��������������������
��������������%�����D������������������%����������
��������%���������������������%������������%�����������
����������+��������������������������������%���������������
���������/YP �9����������������������������;��������F,��������
�����������%�����������������%�������������������������������

 �����������%�
���������������������������+�����	����� 
���%����;���/

�)���*��+,�

����������+������+	����1���	��	����/�������	0�������	22+
-��������+�(����+�13TR/

6������+�.�����+	(�	��	��������������	(����+�5����+�13XT�/

6������+�.�����+������������	��	��	��%%������+�(����+�����+
13XT�/

6������+�.�����+���	9��4	��	��	�'����1��+�(����+�(/A/?/+�13XT�/

6������+�.�����+	�����������(����+�������������5����+�13TO�/

6������+�.�����+	)�����	��	��	�'������'����(����+�5����+�13TO�/

6������+�.�����+	��	(��������������(����+�����+�13TO�/

6������+	.�����+	0�����(����+�6���e��-�������+�13TR/

6������+�.�����+���&�'���(����+�-����7�+�132T/

6������+�./+��������	2���	�����	(����+�-����7�+�133P/

?�����+�5�����+	���	)���	��	���	*'�����	+��	 ��'�������	���	��������
,���������(����+�-��������+�13XX/

-���,��5	���
+�-������+���	-��7�	���	���������+������	+�����������*�����9����+
132O/

S�������+�./+���������5��	6��'���'��	����	���	�������&��+�(����+�����+�13X3/

�������5���+��.��7+	��	 �����	�����!"����	#����������	��� ���������$�
#����!%���+�5�����+������
�����������+�132O/

(�����+	-���	����������	5�����+�����������������+�13T3/

"�������+�6/+���������+��/+��=5��_����(�������������������>+ �������!�����
:������	�%	�'�	2������������	 ����������	%��	���������	�������+�@��/�X1+�̀ +
i��������+5�����(��������+�132X+�%	��/�OY3&O2R/

"�������+�6/+���������+��/+��=������Z0��C��%������������������������>���
��������	���	��&��+�9�$�̂ ��:+�A�������� ����9�$�̂ ��:+�c������������
(����+�133X+��%	��/�1&1X/

"�������+�6/+���������+��/+�=������6������Z0����%�������������������������7����7>���
���������	���	��&��+�9�$�̂ ��:+�A�������� ����9�$�̂ ��:+�c�������������(����+
OPP1/

"�������+�6/+�=���%��������������0��������� ���	����>����3�4��	&�*����4���
�����	+�A�����������������������+�132R+�%	��/�T1&1PX/

�R3������������,�����%������������,����������%������	����������������������������	� �
�����������%����������������������������������
�������������%�����������������
���������������������/�(����������������������������������������������������� �������
�,�����������������������������+�����6/�"�������+��/���������+�132P+�132X+�133X+
OPP1+��%/���/D�6/�"�������+�132X+��%/����/

�YP��(���������%���������������������������������%�����+�����%������%������������
%����������������.������6������+Z13XT�+��%/����/+�%	�/�1RO0�=6C����������������_��
=���%���7������������������>D�=���%���7�>�K���������D����������=���%���7�>������
�C����%%�����=���%���7�>L+����������������������Z0��C����������������������7��C��
��7����7�����������7�+��C�������C�������7���������������+��C�������������������C�
�����������C����������������������������7�����������C� %������/>.������6������+
13TO�+��%/����/+�%	��/�XX&XT/������%�������������������� ������%����������
�����������������%���������������� �����%������������%���������%����������
���
���������������������������� ����%�	�������������� ����������������/




 	

�
�

���

�(��,���������,�

"�������+�6/��=5������?�����0������%���������������>+����3�4��	&�*����4����9�/
2+������	+�A�����������������������+�132X+�%	��/�33&1OX/

"�������+�6/� ���������+��/+�=-���	�����(��������0����"���������������������
(��������������>�����*��������	��	#�����%$�	&	������+�@��/�Q+�9�/�1+������	+
A�����������������������+�132P+�%	��/�OT&R3/

"���������+�5/+��=�C���������7�7���������>���������������	��	�������+�(����+�����+�132O+
%	��/�31&112/

������+�?�����������+�*����	��	����/$�����	0������	������������+�������+
133T/

������+�./"/+="�������������������������>����0�&�'��O+����������+�.����#�%:���
(����+�13TT+�%	��/�132�&OP2/


