
0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G7��

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

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


Av �"<Lfi����
!-)�&h�������x��
�������¼�5�!��
A�2�'��f5�Õ��
N���� ���!ie���f�

��0,*"13	$	�4�	������	
��	*�<$����	,�����	���	1�������������	�������	��������������	������#	

����������	!����	�=���	���������	0�	)?).(>%����'������=	

	��������

��-&� �-&��.�	�� � �*��	������-��	�'����� ���� ,�� ������&��&������������+�����������&�+� ����*��*��������

�+����&*������ 	�&�����&&� ��� ���� ,�&��+�	����������&��+�	��	-�� ,��+�+��+�� � �*��	������	��*����	�

� �����/-�	��5�,+��-�'���� ��,$�� ��������+��/-����$��'��+���� ����	�&�����������&��*+����*����-���*���&�����

� �� � �&*����� ��������� ,�*��*�������� 	� �+��/-����$��'����&���� ����	�-�� ,� �+��������*+������&��+�	��

5��������*���������� ��) ��&��������	-�� ,��+��	�*������ ��-,,����	�� ��		���� ��'� �,������$�+��,�	��*�����

� ��+��*��	��1���-�'���	-�� ,��+�������&� ���*��)�)�$���P�&���-������������'$� �+���+$*��+���������+����

-��	��+���+��&���"����*��� ��*������*$�� ��+��������	�� 	��+��- ������	� � �*��	��������-	$��+��+� ,���

�+��� �-���	� 	-�� ,� �+�� �����&� ���M�� +���� '�- 	� �+��� �� ���,��  -&)��� �'��		���� ��� ���� ����� =��� � 	�

+$	��.$�����������+�	�����+���-�'���������������&���'��+�&������,��'��	����+����+� ��	���)�	���+���*����	�	�

�		���� ������	� ���+����+���) ��&��������������-��	�)$���P�&���-����� ��+���-�'����

 !"#$�%�&���-&� ����� ���� ,��������*+������&��+�	��*���&�������&� ����+��&���"����*��� ��*������*$�

'(� �
��������
�

��-&� �-&��.�	�� ��� ��&�������� ���+�&� $�-��'-�� *��*�������� �-+� ��� +�,+� +��	 ����� +�,+������ ������� ���

������� �������� ����+��&�	$ �&�����)����$�� 	�� ������+����,��	���� �*��� $�����+����������'��**������ �

� �-��� ,���������*������)0������&*�� �������3
4�

��-&� �����&�1��*��*������������&*����	����+��&������,��� ���2���'��+��&����������1���� ����	�'��&��+� ,� ,�

��, �'�� ��$�����+��,��� �����+��+�� � ��������-+�&�������������&�	���'� � �*��	���������� ���� ,���+����

&��+�	�������������&�.� ,�&�����$*����'� � �*��	������,��+������������ � ��&*������&���������3�4��

������*+������ 	�*������ � ��� �� ���(�''������ � 	� ���������� �� ���� ,�&��+�	�� �+���&��+�	� ��/-����� �� +�,+�

� � ������ ��-�*� ��� ��'��+�� � �*��	��� � ��� ��/-�	����+�������*��������	�*��������	�''��� ���*��	��3�4��

5$	��*+�����$��'��+�� � �*��	���+��*��� �-���,��	�&�.� ,��'��+��*��	���� ��+����/-�	�� 	��+-��� �������+��

/-����$��'��+���� ����	�&���������

��&v��N��v����� 	������,-���+��������'��	��+���*���&�������&� ��� �"=�%"���	-����+���-�'�����-,+ ����

� 	����,+��$��&*�������+��	� ���$�� 	�,��� ���2���'�������*+��������$��� ����	����� ,��3�4��P���&���-��&� ���

+�	��+�� �� �� �����	��&�- ���'�=(��)� 	��� 	�����5�)� 	���5���������+����� �����,��� ,��+��)�+����-��

�'�*���&�� ������	� � 	� ��(������	� ��-&� �-&� �.�	�� *��	���� 	-�� ,� �+�� ������*+������ 	�*������ �� ��� ����

	�������	��+��� �+��&�� �	�''��� ��)����� ��+��*�������� �����+� ,���'��+��*�����2���� ��'��+��������	��

�+���� �+��	�*��������������	���+��*���&��������	�*��	���������	��+��	�*������ ��+��*��������������	��

�+���� �+��	�*����������	� '��&��+���-�*� ��� �� ��� � ,� � (������	�*��	������� '��&�	�� � �+�� �,������

������	������)��*����)���'��� �+��� ���+�**� ����&�� �,������$�+��,�	��*�����+�	����)���	���)�	�� ��+��

*��	��S�� �-�'��� 	-�� ,� �+�� �����&� ��� %$� -�� ,� 	�''��� �� � ��$����� &��+�	��� ��� ���� � �-	�	� �+��� � ��

�'�*����)����-�������� ��	���*��� ��'���P�&���-�����

� ���	������� �����,�����'��+���������� $���P�,���������+����� ��$��	��+�����-���-�� ,��+��&���"����*��� �

�*������*$�9�"�:�364�� ���-&� �� � �*��	����)�'����� 	��'���������&� �����+���"�''-���=�*�� ����-�'���

%�������"����,��9"=�%":�3G4��M��+�����&*���	��+�����-�������	�����)��� �	�'��&�Q�����



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G7��

)(� �B������
�	��

M��+����-��	�+�,+(*-���$� 988�88�H:����&�� ��N("��� � �*��	���'��&��&*� $����&���+�&��������+�

,��� ���2��;�
�k&�����	� ,�����+��&� -'��-������+��*��	��1���-�'������
��6�&�X,��

M��+����-��	���"=�%"�	��+��,�����+������
8G�.�K7�&&��� ��� � ,�����������	����'�� ������� ,��&)�

*����� ����+��;�����*���*���	�
�&&��*����'��&���+���+���9�*+,�!�':��M��+����*���	��+�� � �*��	���� ��+��

	��+��,�1���-�'������+�+�&�,� ��-����	�+���+���.*���&� ������*��'��&�	�� ����������&��*+����*����-����

�+��	��+��,������'�	�)$�6;;�M�*��������+�'��/-� $��;��52���+��*�����������	�'����;���� 	���

�

�*+,�!�'�<�� ,���"=�%"����*�������+�� � �*��	���

�+���+��&���"����*��� ��*������*$�&���-��&� ������*��'��&�	�� � �� -���&()-���� 	����� 9�*+,�!�):��

�)�-���;;�&,��'��+�� � �*��	�������*���	�� ���&������������� 	�� �����	�� �������--&�+�&)������-���	�

)$����'��''���"(�6G
��������� �-�)�&���-����*-&*�����+�,+���--&����*����-������- 	�6�
;b6�����<�� ,���

=�������)������$�'�-� �����+��*��	�������+����	�)$�
;�X&� �- ������&*����-���
;;;�V=�� 	���*�����
;;;�V=�

'����;�&� ��N�����*����� �'�,�����	����)�	�	-�� ,� �+�� ������ ���-��	�)$� � ����� ,� ��&*����-��������

&���-��	�-�� ,�������&��7;�/-�	�-*����&�����*����&�����'��&��'��''������+��� ,��'��&�
����7;��&-�����-����

������&*-��	�� 	����-�����	�-�� ,���-���&�*��,��&�	�����*�	����+�B���

�

�*+,�!�)��+���**����-��-��	�'����"��

-(� ��������	
���������
�

Q���������+����&���-��	��+��&���	����*��� ��*������'�������	�� 	�- ������	� � �*��	��������&*����-����-*�

��� 
;;;�V=�� �+�� 	���� ����� �� 	���	� � ��� �� +���&�*� �+���� ����$� *�� �1�� ���-�� � 	������ �+�� �&�- ��

�'�	����)�	�,����'�&����	����&� �	�)$�����.�*������ ������&*����-���	����&� �	�)$�����$�*������ �9�*+,�!�-:��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G7��

�

�*+,�!�-��+��&���"����*��� �+���&�*��'�*���&�(������	���-&� �� � �*��	���

M��� ����������,��	����*��� �*�����'����������- 	���&*����-����;;�V=���+�������������	����*��� �*�����

�'���+��� &��������� ��� �+��� ��&*����-���� ��*�����$� �.$,� ��  ����,� � � 	� ��)� � 	��.�	��� �+���� ��� ����� ��

	����*��� �&�.�&-&����- 	���&*����-����7;�V=����*�����$�'����.$,� �� ����,� �� ����,� �	��.�	��� 	���)� �

	��.�	����+��	����'��&�- ������	�*��	�������� ��+��'������ ,�+���&�*C��+� �����������	��+�� � �*��	������+�

"=�%"�*���&��'����;���� 	�&���-��	������''����� ��+���*�����9�*+,�!�=:��

�

�*+,�!�=��+��&���"����*��� �+���&�*��'�- ������	���-&� �� � �*��	���

%���	��� �+�� ���,��	����*��� �*�������- 	� ��&*����-����;;�V=������ ������� �&������,��-*��'�	����*��� �

*������'��.$,� �� 	� ����,� ����- 	���&*����-����;;�V=���+����������'��&����*������������	������&*����-���

���- 	�6;;�V=��**����	������� ��.*���&� ������+�-���+�� � �*��	�����+���'������+��*���&�������&� ��,�����$�

�''���	��+��*�����**���� ,���� ��&*����-����7;�V=��L��*+�����*+,�!�E��+�����+�����������&���������$� ���



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G76�

������ ��� 	����&� �� �+�+� ,����� ����� �������	� � 	� �+���� ��������� �&�- ��� �&*���	� ��� �+�� �������� '��&�

- ������	���&*����

�

�*+,�!�E��"���*���-&������&*����-����7;�����V=�

� ��+���*������'��+��- ������	� � �*��	�������� �����&����$���&��*+����,������ 	���������*�-����+�+�

&�$����,� ����'��&��+����--&�+�&)��1���������� ��+���*������'��+��*���&�(������	� � �*��	�����+���������

���,���		���� ��������������&������
���
G��
K��
7���;��������� 	��G�-�9���/!�':��

���/!�'����)�)����*����������*� 	� ,�����+��	����)�	�&������

����� ��$���/!��3!�*!��


�� ��9'��,&� ���'��������������:�


G� ��9'��,&� ���'����������������5��:�


K� �5�


7� 5���

�;� ���

��� ���

��� =���

�G� ����

������- �����$��+����*��������&�������;�� 	�����������+� ��� 	�*��*� �����*������$�)��-����'��+���)�� ��

�'�'��,&� ����+��������$*����'���+$	����)� ����+��&�������������������&�������;�� 	��G������*� 	� ,����

 ����,� ��.�	��� 	� ����,� �	��.�	���-,,�����+����+����&*���� 	��	�� ��� ����P����+$*��+�����	��

�

�*+,�!�@��"����� 	���'��*��������&�����;��-�



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G7G�

�

�*+,�!�F��"����� 	���'��*��������&�����G�-�������*� 	� ,���� ����,� �	��.�	��

�+����� 	�����&�������;�-�� 	��G�-�9�*+,�!��@��2%�F:�,�������� ,����	� ���+����+��*���&�(������	���&*����

� ��� �&-+����,����&�- ����'���P��M��� �������)������� ��		���� ���*����� ��+��	����'��&��+��������	�

��&*����+���	�	� ����**���� � � �+��	����'��&��+��- ������	���&*�����+���'����� �+�� ����,� ��.�	������������

)� 	�	�	�''��� ��$�� ��+��������	���&*����

���	����&� ���'��+���� ����*����������,��'��	�����+���-�'�������	���)�	�'��&��+���-���- 	� ,���&��*+�����

���+����-��	���Q����&���-��&� ���M��������)�������	� ��'$���&���'��+��	�����	��*������ 	�	����&� ��

+���	�	��+�����&�- ��+� ,��	-�� ,��+��*���&�������&� ��9���/!�):��

���/!�)�=+� ,���� �� � ������ ���'��*�����	�����	�)$�Q����

�3!�*!�� �7�2+!�

+$	��.$�� �-)��� ������ ������

�	���)�	�5��� ��&���	�

*����)�$���P� � ������

=5P� ��&���	�

������ - +� ,�	�

�+����*���&� ���'��	���)�	����������+�+$	��.$��,��-*���-,,������+����+�������&� ��,��'��	� ���'- ��� ���

,��-*������+�� � �*��	��1���-�'����< '���- ����$������-�	� ���	����&� ���'��+����P�����,��'��	�����	���)�	�

����+���-�'����

M+����)��+��"��� 	�Q����&���-��&� ���� '��&� �+��� �+���&�- ���'���P� � �����	�	-�� ,� �+�� �����&� ���

 ���+���������	�-�����	����&� ���'��������,��'��	�����	���)�	���+���&�,+��)��*����)������	��	��)$�&�	���� ,�

�+��*������ 	�	����&� � ,� �+������������ �� ��,$�� 	�	��	�� �'� �+�$������,��'��	�����	���)�	��)-�� ��� �����

+���� ,� ,������)��-����+��*������**�������)���&*���	��'������ 	���	-��������� ��-�&� ��� ,������&�����

��&*����-�����

=(� ��
������
�

M�� +���� &���-��	� �+�� �+��&��� "����*��� � �*����� �'�- ������	� ��-&� ��  � �*��	��� � 	� �'���-&� ��

 � �*��	��� ������	�)$�"=�%"�*���&����+�����-�����+��� �+��� �+��+�&����*��*��������'��+�� � �*��	���

�-�'����������, �'�� ��$�������	���+��*���&��&�	�'��	��-�'���� ��� �	��		���� ���'- ��� ���,��-*������+���

�)�������*�-������� ����� ,��'��		���� ����.$,� ��+$	��.$��� ����,� �&� �.�	��� ����,� �	��.�	��� 	���)� �

	��.�	����+���*����	����		���� ������	� �� ���� ���������+$*��+����� �+��� ����,� ��.�	���������		�	� ��� �+��

 � �*��	��1���-�'���	-�� ,��+�������&� ���Q-��+���� ��$����+����+�� ��+�����&���'��+���*����������,��'��	�

��� �+�� �-�'���� )-����������  ��� �)��� ��� 	����&� �� +�������� �+��  ����,� ��.�	��� ����+�	� ��� �+�� �-�'����

�		���� ���&�	���� ,��'��+���+��&���	����*��� �*������&�,+��	����&� ���+�� ��-����'��+������+&� ���



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

G7K�

	� 
��������
��� � �

������$��
���������##��
�������	��������.;����������������	�����3����������5�!��/����1)���3�

���4����.9!�!�1+�!�!��+��!���)����	�	����(����������%����#�8�@�#��&�������	���	����4����<7�*���

�52,�0 ����	�	����'���
�������(	�������3�G�������	������
����.;���������#��!�

������
����

� �����"���������N���O����������"���O5��"�������� 	���O����5���%��O��=�&*���� ����*� ���� 	�

�� ���� ,�)�+����-���'���-&� �� � �*������C��''����'��,,��&������ �� 	�*����������	� ���� ���''����'��*����

*���&���� ���� ,��'���-&� �� � �*��	���� ��+��&�+� ����*��*��������� 	�� ��� ���� ���=� '��� ��� �<����'� ��

L��� �	�� 	��� ����-�-��	�N���������=� �����'��.���� ��Q���5�,+����'��&� ��N����������+�����'�N�����-�,$�

� 	�N���������� ,� ���� ,��< �������$�=����,���'�� ,� ���� ,��< �������$��'���+�� ���;;8�

� =5��N�����!�����N����5!�#������ 	�����<�����=����� ���� ,�� 	�	� ��'����� ��'� � ��$������ �����&��

�.�	��*��	���C������������	�� ���� ��**���	�=���&��C����-�-�����Q- ��� �����;;7�������
;K��**��
68(
G8��

� %�����!���!�-�N������������ �'- 	�&� ������ 	��**������ ���'�������*+������	�*������ �9��":�����,������ �

N������������ ����;;K������6��� ���
��**��
(G
�

� "�"!e��"���N��f���������f5�Õ�A�����<�����f�N���=�5!fr�A���"�"!e���f�����N�=������������*+������

	�*������ ��'�*���&���������	��-)(&��� ���-&� ��*��	����=���&���� ��� ���� �����;
7����������� V�7��*�,���

8K78(8K8��

� Of%�����}�!���%<�xe���f�����"����!�A�����<i���������x��������"<Lfi���A����¼�5�!�����=�5������

%<�xe��A�����r�������=�&*��������� ��$�����'��+��&������)����$��'�����	�''��� �� (��=X�(=C5����� ,����-�'���

� 	�=���� ,����+ ���,$���;
6�������GK��**����(�8�

� %<i�������%��%!�=��������fi���"����¼�5�!����� 	�i���f��N��L�����)� 	��	+���������� ,�+�

�&*����&� ��)$�"=�%"���&��*+���(*����-���*���&�������&� ���� ��� ���� ���A�-� ����'��	+���� �� 	�

�	+���������;
K�������K7��**�
(�O�

� �


