
1 

 

�������	�
�
������	�����������
���

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

�

��������	��

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

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

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

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

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

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

����	����������	�
����

�

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

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

�����
�	����

'��������	�
����������������������	�������������������������������������������
	���

�	���	��$��������	����
������������������������� ����!�	�	����������	�������������	��

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

(��������	�
������������������������������������������������������������������	�	����

������������	��	�������������������

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

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

�

�� ������	
�����

�

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

�

+� ��	���������������	��	�������	
�"�����������	�������������%���������	����

,� -�����������������	�����������	�����	����������������������������	��	����������

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

������	��"�������������

�� -������	��������
�	�������������������	��������������	��������	����	������/)*�

	����������	�����

0� ���� ������ 	�� ������"� �� ���� ������� 	�� �	���� ���	���"� ��� ����� ����� ��� ����

���	������	�����������

1� ���	���	������ ��������	������"�����������"����������������������������������

2������	����)*3�	��������	���������������

4� ��	��	�����	�	��	������������



2 

 

�
���� ����
�����

�

��������	��

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

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

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

��������	�� ������� ��� ��������� ����� ��� ���	�
����� ���� #���� $����� ������� ����

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

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

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

�

���������	��

+� ��� ���	�
�� ���� ����� ������� 25���� )67)'8� )� ����� )979'8� 1���� :7:/68� ;79;8�  ����

)979'3������	������������
�����������	�	���������%����������������	��������

	�� ���	��� ����� 2<��� )*=7)98� -��� ::7998� $��� =7)68� +���� )67=)8� >���� =79*/9'8� :7=8�

;7)"� 9)8� '7)"� =*"� ==/=:8� )*7:"� (8� 9������ ;79)8����� 97)68� 1���� 97'/(8�<�	��� =7(8� �	���

=7�8� ����)*7):3��

�

�

• ������������

�

�

• +��������
�����������	�	���������%����������������	��������	�����	��������

�

�


����������������

,� ��� ���	�
�� ��� ���� �
�� ����� ����	�	��� ��� ���%�� ����� �������� �	��� ����� 	��

���	�������������	����������� ����!�	�	��	�����������������	���2)������)97)9/9�3"�

�����	��� ��	������ ���21����)799/9=8�:7);/)68������)7)'8�97)(3��

�

�

• ?�	����������� ����!�	�	��	�����������������	���

�

�

• ���	���	������ ���

�

�

��	�������	��

�� ��� ���	�
�� ���� ����� ������� 	����	����� 	�� ����� ��������� 2+���� (7=)8� 9*79'/=*8�

>���� )67;8� )� ����� )798� )67)(8� 9� ����� )7)8� )� ������� )7)8� <�	����� )/93"� ������

��������	�� ���������� ��������������������	�
���� 25���� )'7);/9*8�+����97:)"�

:�8�):79=8�9*7�8�)������)79"�(8�))79*8�)97)=8�):7:*8�)67)/98�)��	���=7)/)=8�;7(8��	���

)7;/(8� ����)*79;3��



3 

 

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

�

�

• 5�������	��������������������������������	�
����

� �

�

�������	��

0� ������	�
������#���� $�������������������	�����"����	���25����9'7)'/9*8�

>����67=/:8������97)93��������#���%��!������25����96796/9(8�5.��):799/9;8�#.��

997);/9*8�)������))79=/963"���	���
	�	����������	�����&������������������

�

�

• ����#����$�������������������	������

�

�

• ,��	����������#���%��!������

�

�

• @	�	����������	�����&�����������������

�

�

1� ��� ���	�
�� ���� ������� ���	��� ��� ���� #���%�� !������ ��� ���� ��������� ���

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

����	��� ��� ����	��� ���� ���	�
��� 2$��� 67;;/;68� +���� 97='8� '7=(8� )67=:8� )� �����

)*7)68�))79(/=*8������97)93��

� �

�

• A�����������������
�	���

�

�

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

�

�

• ����	����������	����������	�
���

�

�

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

	���������	����������	���	����

 

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

�����������

�

• ����	�	���������%����������������	��������	�����	��������



4 

 

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

• ����#����$��������������������	�����"����	����������#���%��!������

• ���	������
	�	����������	�����&�����������������

• ���� ���� ����� ��� ��
�	��� ���� � ���/���	���� ����� ��� ��	�	���� �������

2����	�	��	��3�

• ����������

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

�

�� �-��������� ��� >���	��	��� ���� ,	��	��C0����	��� ������� ��� ���� ����	�� ����� 2��	���

�������	����	���	�����	��3��

�

• $���	�	��	���D���	����	���������	��	�������	��"��
����	������������	����������

>���� �����	�� ���������	��"� ��� ���� A��� <�������	
�� ��� <��� 2��
������

���	��"�	���������������	����������
������������"������������	���������.�3�

• 4	��� ����� 	�� ���	��� ����� D� ����� ��� ���� !��	�����"� ���	���
����� ���	��� ����

>������	��"����������	���������	��������

• ������������	����	�����	����������������D���	��	��������������������	�����������

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

• A��� ��������� ��� ��
�	��� D� �
��� �	���� ���������� ��	�� ����� ��� D� >����

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

���	��������������	������

• ���������� 	�� ����	��� �	��� D� ��	�� 	�� � �������	��� �� ���� ������� �����

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

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

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

�

@-� +��	�	����>���������

�

��������������������������

�

)� �����.����������B�����������EF�����������	������������B����	�	���������%��

����� �������� �	��� ����� 	�� ���	��� ����EF� � -�� 	�� 	�������� ��� �����	G�� ����

B����EF� � 0�� ���� ��	�.� ���� >��������� ��� 	�� �	���� ����� ����� ������ ����

����	�	��	���	�����������	��������	���������������������������F�

�

9� >����	������������������"����� 	�� �����	�	�������� ���� ����!�	�	�F� ����� 	�� ����

�	�	����� ��� ���	��F� � +��  ��"� ���� 	�� 	�� ����� ������� ��� ������ ��� �� �	�� �� �

���	���������������������������F�

�

=� ����	�� 	��	����������������B�����������E�������B��	�����	�� �������������EF��-��

��������������	��������������������	��	�F�

�



5 

 

:� ,������ ��� ��� � ���	�
���%� ������� ��
�����"� B��������	�� ������� ���

��������������������	�
����E��?�����	�������	��"��������������	�.�	�������������

B��������	�� ����� ��� ��������EF� � ?���� �������� �������	��"� ���� 	�� 	��

������	����������B������EF��0��������B�����������E��	������&����������	������

B�����������EF��0��������B�����������E�����	�����������������������F�

�

;� ������������������	����������#���� $�����������F� �<�������������������

������� ��� ���� #���� $����H� ����� ����� �� ���	��������F� �  ��� 	�� 	�� �����

B
	�	����������	�����&����������������EF�

�

6� ��������������	����������������B������������������
�	��"E����������������

����������	�	������������������	�	��	��F��-����"����F������	������	��������

�������	����������� B����	��� �	��E���� ���� ���� ���� ���� B���	������ ����	���

�������	����������	�
��EF�

�

�� I����� ���� ���	������ �
�� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ��	��������� ���

	��	���������	�������	����������������������� ������������������B������E����

B���������E��
�������������	�������F�

�

����	���� ���	�������!��

+����97=6/:��

1����	���=7:/)9�

1����	���:7))/)6�

�

"������#����

5������)67)'�

)�<�����97(/)*�

�


����

-�#�
������J	������#����

����������%��I���4�����	���

���+������%��<������

�

�������

 ���,���	����

#���"�,������	�	���

�



6 

 

$������!�%�

�

�������	�
�
������	����

���
��	��
�
�

�

��������	��

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

����������������������������������'�����������������)������
������������������)������������/����

+��	�� 
�� �� ���� 
���'� ���� ����� 	���	�� �� �������� ��� ��	��� 	���	��/� +���� ���)������

������)��	���������������)����*��'����������0�������������+���������	�/�)����������

���� ����1� ������/� +��	�� *��)��� ���� �����)��� �!���� ���� �����'� ������� ����� ���� ���� ����

����������*�����/�+����	���)������)������	���	������������������/�������������	��	�������

���������������)����*��'�

�

K&'� (�� )����*�� ����� +����� )������ ���� ���� ����.� ������� ���� �������	�� ��� )��

�)��*���)������	���	�����������������������'���������/���+�*��/��������)�����������

������������*�����'�

2'� (�� )����*�� ����� ���� ����� ����	�� �� 	������� ��� ���� �	�� ������ +��� ��������

�*���� ������ ��� 0�����������*��)���� ������������)�� ����
����������� ���������������

����������������)����������������+��	��
������������'�

3'� (�� )����*�� ����� ����� ����� +��� ���� ���� ���)��� ��� ���� ����� 	���	�� ����� )��

�����)����������)���������������	���	���	�'�

%4'�(��)����*�� ����� 0��������� �� ���� ���������
������� ��������	�/� ���� ������*����

��	���	���	��������������������������������	����������*��������+��������'5�

�

��	�� ��������� ����	���� ���� 	�� ��	����� 	�� ���������� ��
��� �������� ���� 	�� ���� )(;*�

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

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

�


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

���������������������������

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

��.	��� 	�� ����)(;*� ���������� � ��	�� ����	��� 	������	����� 	�� ����A�����������"� ��� 	�����

���	���
��������	�������>������	�������������������������	����������>�����������4���������

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

�������	�����������������L�����������������	�	������������������

�

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

��������		��������������
	
������



7 

 

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

��	������������������������)(;*����������M'������
���������.��������������	�������	��

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

������

�

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

��	���������	���	����.	���	������)(;*�����������

�

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

��	��������������)(;*�M("��������.�����������������"�������	G	������������������
��	����	����

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

������	����������	�����������	�������	��"����������������N���	�
����N����������N������N�	������

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

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

������

�

����#����$������������������������	����

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

�������������������	�������	����������<����������������������#������!������	��)������))79=����

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

N���N������	G�������������	�
������ ���������������������������	������������������

�

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

���	������	����	���	��������������	����������������	��������������	���������������N
	�	����

�����N���������O����������	����������������������"��������������&���	����������	����L���

N��������	�.N����������N�����"N������"�����	�����	���������������N���	���N��

�

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

4	���"�	������	�����	����������������N������N����N��������N������
�	��"�	����	������������

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

�
������
	������������	��	��������������	������������������������	������)(;*�����������

 ���
��"�������
	�������������������������������	�
�������	�	����	���������	������	�C���

�	��"�����������������������������	������� �	���������	�
���� 	��������������L�	.��������

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

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

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

)(;*� ��������� ��� ��	��� ���� �	��	��� 	��������� ��� ���� ���	�����"� ������ ����� ����� ���

��
	�	�"� 	���� ����� �����	����� �������� ��
�	���� � +��	�	�����"� ��� ��� ���� ���� ���	������

���
	��� ��	�	���� ��������� ��� ���� ���	�
��� ����� ������� 	�� ��� �����"� ������ �����	G�� ���	��

���	�	
�"�������������������

�


����	�����������������	���	���

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

�



8 

 

������������	�
���

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

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

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

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

�


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

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

����	
��
������� ��� 
��� �������� 
��� ���	��� ������ 
�����	��
����� ���� #�	� $�������	��
� ��������


��������
�������
����������������%����������������
���&����	'��
�	��������
�������
���#�	(��

)����	� 
�� �

��
� 
�� 
��� ������� ��� ������ 
���� ����'� ��� ��	� ���	
�*
��� ���� �����	��� 
��� ����

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

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

������ �����
�������
�� �� -����	���-� ����� ��� 
��� #�	(�� )����	�� ��� �
� ����� ������� ��	� �� .���	�
����

�	������/�������

�

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

������� ��� �� !� 
�� ����
�	� 
��� �����������	��� '�������� -��
	�+�������
���������-� 0.����
�����

'��������,�������	�����123��	+������	� 
���&	����4������
/5������� ����� 
��
� ���
�������� ���

�	���������	�
������	���
������������������	�	��������
�������
������
�6
���'����
�����	�
��
�


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

-���
����-�

�

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

��
�����
���
����������
����
����� !��
�
����
�7�!8�

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

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

���
����� !�)
�
����
����9��
���"��������
�
��
�
��������	��
����������
�������������	���
	�����

�
�
����
� ��� ��� �	
�������� ���
���������6�	������ 
��� 
	�
����� 
��� -:����������-� ��	
� ��� ��	�������

4�

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

	�
��	���������6�����
�������
���-9	��-���	
������	�����������������'�������	��
	��
�	������������

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

�������������	�
����
��
�
���:9�%����-����������
���������
�����������	�����-��

� �

;�
��������
��������	��
�������
�����
���������
������������	����������	
�����������
�������	���
	�����

�
�
����
������ ��
� �����
� ��	� ���	��� ����
��� ��������	� %	
������ ��� ����	��	�
���� ����	�� 
��
� -����

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

��
�	������
�����	���
�������� ��'�����
���������	���
����������	����
-�0���%5��;�
������	��
���

��
���
������
�������	�-��'�����
�-������	�����
����������	��
	��
���������	�
����������

� ��

��	
������
��	���������������
����������������
��6��
������
���	������	���
����������	����
�

������
�'�����
�
��������
������������	��������

���������
�����
�
�������	�)
�
����
����9��
���

������ ���
��� ����� ����� 
�� ��� ��

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

��	����������
����
������
	����
�
����
������	�-��'�����
��-�



9 

 

$������!�6�

�

���7�������$8�����������9�$���	���&�

�

(�������� ������������:�����	���	��	�����������+�����*��)���� ,�������� '� '� ';<� �������� ���

���������:�����	���	����	��������������+�����*��)����,��������'�'�';<�

��� ���� P����	��� �����	��� ��	���� �� ��� ���� ��������� B��� ���	�
�� ���� ���� ����� �������

�����	������������
�����������	�	���������%����������������	��������	�����	��������E��-��	��

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

�����	������ ���� ������"� ��������"� ����� B��� ����� ��� ����	��� ��������"� ��� ���	��� �

����	������������������� �� �E�� -���	��	���	��"����� �����"������	���"������B���	��������	��	���

���	����� ������ ��� ��� ������� ��� ���E�� ��� �������"� ����"����������� ���� ���� ������� ���

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

������ 	���� -�� ����!I4�������	����� ����������� 	������������������	���������������� �������

�	
	������.���B�����	���E�	������!I4�������	G��������	
	�������������.�������������������������

������������	������������B��������������
�����������	�	���������%����������������	��������

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

 ���E�

�

(��� �� ��� ������ �������)������ :������ )�� 	������� ��� )����*��;� ������� ����� :���� )��

	����������)����*��;<��=���������������������)������������	�������)����*��<�

-��������	���B�������������������������	�
���E���B������"�������������
���������� ���E��	�����

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

���������-��	������������������������	�	��"�������	G	��������������	����	��������	�	�������

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

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

�����������������	�� 	�� ���� ������������B�����������	�
���"E� ��������&�����	�����������

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

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

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

���	�
���� 2����3"������������������ ���� ���"������ $����"� 	������������ 	��� ������������

�	��� ����������������	�
���� ��������	�
���� 2����� ��� ����3�� �+��� ����� ��� ���� �����������

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

������� 	�� �����	������� �����������
������� B����	�	���������%�� ����� �������� �	��� ����� 	��

���	��� �����E�� ��	�� 	�� � ����� ��������� ��� ��
�	����� +��� ������ ���� �
�� �&���	������ ��	��

�	�	������������ ����!�	�	��B�����	����������� ����!�	�	�E����������������������������������	��

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

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

�����	����	����	������

�

>������ ��	������� 	���������������� ���������� ��������	��� �������������������� �����/� ����+��

��*�����+��������	����������������������<�

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

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



10 

 

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

�����������+�������+��	��������-��������	������������������������������	�����

�

(�������������������:+����;�������������	�����)�����<�

�������	����������	�� 	������ 	��������	���������	��������	���������������B����������E�����

B���� ����!�	�	��E��-�������&�����	������������	����	����6"����������������
���������	��	���	���

!�	�	�� ���	��� ����� ����� ���	����� O��� �	��� ���	��� ���� ��� �	�� ���������� ����  ���� !�	�	�%��

���	��7�B���	�� 	��K���� ����!�	�	�Q������������	G���	������	����	������	��������E��5����
��"�

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

#���%��!������E�������	�
���������������	����������������������������	�������������"���

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

�����������"�	���	���
������������

�

�?���/�	������	���	���������������
�����	�������	���������� ����!�	�	������������	�������

��������	�������	����������)(;*���������������!I4����	�
���	�����	�����	
����������������

�&��	�	������������	�������	��	����������������������������������	�����	������B.���	������E����

����14�+���2+������.���"�!I4�������	�����������&������3�

�

�(�������������������������������?��������������	�1�*��+/���������1������+����?������1�

����������������	�����	�������<�

-�� 	��
����	���������������������������P����	��������	��������	�	���������������������

����	�����	���������������	����	���	�����A��	�������	���������������������	��������	��������

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

���	�����������#���%��!�����7�

• B��������������������������
�����������	�	���������%����������������	��������	�����	���

�����E�� ��	�� ����� ���� ������ ���� ���� ���� #���� $����� ���	��%�� ������ ���� ����

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

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

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

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

• B����������	������� ���� ���� !�	�	�� 	�� ���������������	��E�� ��	�� �.���������� ���� ����

 ����!�	�	�%���	�	�����	�����������������	���2�����������
	������	���3"���� ��	����������

������	�����������������"��������������������������.�������������2)������)*7)63���

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

• B����������������������������������������	�
���E� ���"�������	�"�	���������	���������

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

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

������������������$����%�������������.������������	�������

• B
	�	����������	�����&����������������E�����������������������"�������������������

�������� ���� ��8������ ���� ���	������ ��� ���������"���� ���� ����������� �������� ����

������,������� ��������	��� ������� ������������������������"����	��������������	������

���� #���� $��������	����� ��	�� 	������ ��������� R
	�	���E� 	�� ������� ���� ������ B���	���E� 	��

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

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



11 

 

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

�
����	����������	�	�������	����

• B���������������������������������
�	��E����	��	���	�	��������������)(;*�!I4��	�"�

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

B�������E����	������������.��	����	�������8�	��	�������������������	G���������	�	
��

�����������������	����������	��������������	���������	����������������-������)(;*�

!I4� 	�� ���� ���� �������� B���� ������ ������������������ ��
�	���E�� -������ �����"� �

�����������"���	�� 	��������� -�������������
�	��"�
	G�����
���	��C��������	��"� 	������

��	���� �������� ���� ����� ���	�	��	��� ��� ����"� ������ ���� >���� �����	�� �������

�������#�������������"����������������	��	��������	��	������>�������������	����

���������������	����	������+������"�������	�����������������������������������������

��
�	�������� 	�������������� -���������"������� ������������������������
�	��� /�

��	��� 	�� ���"� �������� ��� �������D� 	�� ����	�	��	����� -�� ���� �����"� �������	���������

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

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

��
�	���E�� ��������� ��� ��
�	��� 	�� ������ ���	��� 	�� ���� ��	���7� B����	�	��� ��� ���%��

��������������	��������	�����	��������E��-���	�.�����)(;*�������������������������

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

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

��������	�	��	����������
�	�����

• B�����������������������������	������	����	��E���	�������	G����������	�	
�����������

�������	������D������������������������H��������������������������������������"�

�����	G	��� ���� ����	
�"� ���� ���� � ���������������� ����� ��"� � ��������� ��� ����

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

���	��������� ������ ���������� 	�� B����	��� �	���E�� �����������
������� ����	�	������

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

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

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

�������������	�������

• 4��������������
�����������	�	��������������������	����������������������	������

	������	����	��"������B����	����������	����������	�
���E��A�����	�������������������

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

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

��	�	�����	�������������	�
���	�����������������4������"�N������������N��P����N�����

��� ��
�	���N�� ��	�� 	�� ���� ������"� �� ������ 	�� �������	��	���	����� ����>���������	��

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

���������������1
����	�����	����.���������	��	���	������������������,��� ���������

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

���������	������&�����	��������������	�.������������	�����������
����	�����
��

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

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

������� ���	�����3� ��� �������.����� �������������� ������ ���	�
�� ��	�� ��� ��������� 	�� �

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

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



12 

 

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

��������"����	�����������"������"���������	�"�������24����������������������B5����

���������	��	�� ����������"E����������������%�����������	���������"�����(;*/(6;3���

�������	���������������� �������������������������B����	��E�������	�.������������

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

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

	�	�	�����
���	��������"�����	���������	���������	���
���������B����	��E�������	�.�����

����������������������������������������	��� 	����	�	��������+���	�����	��"���������

���	�	����	���	�����������������������������	�������	�	��������+�������������	��"�

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

• >����	��� ���� N��	�	���� ��������N� 
	��� ��� ���� #������ !�����"� ������"� 	�������	����"�

	�������� N���� ����� ��� <��������	��N� �����	��� N� ������	�� ��� ��	�	���� ��������� ���

���	��N� �
��� �	���� ���� >���� �����	�� 
	��� ��� ����������	�	��� ��� ���� #�������


	������ ����������	�	����� �� �	������ �.���������� ������
	�� ���S�	���	� 2S�	���	� 	��

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

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

�����������+������5�����������P���	��);9("�#���������S�	���	�������	��������������

����� ����#������!�������� ����S�	���	� ����������������������	����������	�	������	�	���

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

 	����	��C�������	����	��������������	�����������	���S�	���	���#����	���	���	��"���������

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

���	�	�������������	G�������������������	����	������	��������	�	������������������	��	��

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

���	�	�����������������	�	�������������������������������������	�	��"�����>����

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

������	��������������	��	���������2����(''/)**9"������(()/((63��

�



13 

 

$������!�@�

�

B����	����������	���	��F�����������������������14�+"E�� �!�������'*C:�2�	�����9**63"�99/

9=��

�

����7CC�����������C����C���	C*6�	�T	������	��������

�


