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���������	�*������	�	������*	����	*��������"�
�" ������ 	*����������	�� 	��-����������	�
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(�	������	��	����*	�����*	��	����	����	������������������	����������	����*���"�
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H" #�	�����	<��	��*	��	��������������	��	�����	������	��	�����	����	����	��	������������"�

/��� �	�	���������� (�	���� 	<��	������ �	�� ��*���*�	���� �	� ��� ����+������ �	� ���	������ 	����� ���

�����	��	� 	�� 	�� ��*���*�	���� �	� ���� ����+�����	�� ������������ �� ��	��	� �� ��� 
	+������� 
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/�� ����*	�������� �	� ��	�	����&�*	�����	� ���������� �������� 	������
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����	��������������������������	��	�	�����������	���"�

�
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• ���	�	�����3��*��������	������������	����	����*	��	���*���*	�����"�

• 0������	��������	�0��������*	�����������	����������	���� ��	�������	��	��������	�
	<����!	�����	�����������*�	*������	�������������*������

• 0������	�������	������0��	�	���O�������������	�������������	��	���	+������
�	����	!����	��	���"�

• ���	0	��������	���	��	
��&���	�����	��������"�
	����&����������
	����������������������	������	����"�

• ��������������������	����� �	� ������ ����(�	� ������	�� 	�� 	�� ��*�������
����������������	�����	�����	������	��	��������"��

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

�

• ���	0	���������������	�#������	�������������������	�����*�	*�����(�	�
���	+����������������*�����"��

→ ��� 	�� ����� �	� �	������ �	���������� 	*������ ���� 	�� ��+���� ��+����� �� ����*	����
	(�����	��	"���� ����	�	��������&����	������	� ���� ��������*	���������������(�	�
!������(�	��	����+�	����	�����	������������	�����9���*���H�*	�	�"�

→ ���	��������	������!����	���	�����������	����	*��	���������H�9���*�����*����"�

→ 
��������!���*����	���	��@������������9�������	��������������	���'����9�(�	����	�
	*��	��!���������������	�������	<�	��	��	�����.*���"�
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→ ���	��������	��	�	*��	������	�����������	��
�:��#-�����	������	�������������
�����	������������������1�"�

�

• 3;E;�;:0#�$��/#�Q/E0-#���������	
������������"�

• ���	0	����������	�� �	������ ���� ��� 	������� �������	��� ����	� �����	� 	�� ������
*	����	����	������	��9���*�����"�

• 1���	0	���	
�� ��� #������ ��� �	�	����� M��������� �������O�	����� �	��
��(���	���������	��L"�

• 3;E;�;:0#� $�� /#� ��1���� ���� �������� �;-;� $�-#4$#4E�� $��
�-:/�;"�

• 1���	0	���	
����� ���2��������	������ �������� ��	�	����� �	������� �	�
	*��	����	������(�	��	����	���	+�������������*����	����*���	�����	���	�������	������!��
����� 	���� �	� �	�	� �������� ���	������ �	� ��� 	*��	��� �	�.����� �� �	������ �	� ��������"�
:�	�	�������*��.���	��������	���	������	�	*��	��������(�	��	�������*���������	�.�������	��
0��	��	�"�
����	*&���	�	��&��������������������	�	����	�	���������	�"�

• 0������	�����0�����������	��������	�����������#��M��*��������
�	���'��+�����*�������+�����*	����+����	�1�R 	��"L"�

�

�"7�$���*	��������	��	�1������

• :���� ������� �	� *	����*	����� +����� ���1������ �� ������ �	� ��� *��*�� �������	'��
��	���������������������"�

• :�������������������	�����*���	��*�	�����	��������	�����

o 3�������O)	������	���(���	�	���������	����*��+����"�

o ;��	���	��	��������������*	�����������	��������"�

o $���*	���������	��	�	�����	�����	����������	�����	�����'����*	��	�������"�

• :���� ������� �	� ������ 	������� ��	����	���� �	� ���� ������� 	�����	������ ���� 	�� �	�����
�������"�

�

��������	
 ��	������������������	<�	�������	��	���.����������&�	*����������*	��������	��	��(�	��	�

�	�	�*��	�� ���������	�� 	��	����	�� (�	� �	(��	���� ���� ����������� �.������ (�	� �����	!	� ���

����	����� �� �	�	+������ �	� ��� ������ ����������*	��	� �	� ���� �	(�������� +	�	���	�� �	� ���

����*	������������	�	������	�� �	���������	�����	*��	����*�����O������������	�����(��	�������

��������������	<�	������������	��+����	�������	�	��	����	���'�"�

�

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

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

�" 
��������� 	�� *��	��� �������� ���*������� �	� ��� ����*	�������� �	(�	����� (�	� �	�
��	�	����&�	�� �����	�	��	�������	�����	���	� ����
	��������
�����	���	��#�����*�	�����	�
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C" ��	������� ��� 	���������� ��������� �	� ���*����&� �����	���� �	� �	��������� ���� 	�� *��*��
	(������.�����"�/�������	�����	��	���'��&��	�������*�����������������	������	������������

�	��+����� 	�� 	���� ���	���'�� �� ��� ����������� �	� ��� ����	����� 	����&� ������������ �� ���

	<���	������	���.�������	���������������	���������	��	�	��	����	����	����	����+��"�

�" /�� �����	���� ���*������ �	� 	�	���&� �� ��� #�����1�7:�	���	����� ����� (�	� ���	��	� ���
����	��������	�	+�������	���������"�

B" 4������������ �	� ��� ����	����� �� �	�	+������ �	� ��� ������ ����	� �	� ���&� �������� ���
������������	���'���������1������	���������������	�����	�	+������	��������������	����

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

�

:����������������������	���	���+��9�����(�	�������	�	����������N���(�	������������������������

�	�� ����� �����	!	�� ���� *����� �	�	������ 	�� ��� ���*�������� 	�� ����	��*�	���� �	� ���*�������� ��

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

��!�� ��!�� (�	� 	����&�� �� ������������ �	�� #�����	� �� ����	!��� �	�	+���� �O�� �	��������	�

��*������������	��	��&�	���	�
	��������
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*	�����	�����������*	���������	����������*�����������"�
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��������	
'��	1"�������	��	���	�������	

/�������	������	�	<���������	����������������������+��	��	���

�L ������� 	�� �	�	��������� ����*���� ���� ��*���*����� (�	� ��(������ 	�� 	�� $��	��� �	�
0��	��	������
�����"�

�L 4�������'�������	������	�������������	�����������	��(�	���	�����	����"�
�L 3���	�*�	���� �� ����������� �	� ������ ����� ���	�	�� ����	����� �� ��*	����� ��� ��	��������
	����*���"�

�L $	������������	��������������������(�	���	�������+	�����������	������	������	�������"�
	L E���������	����*���������	����	���.�*����*����������	�
	�	��"�
�L ��*���*�	�����	�����'���	�����������	������	�������"�
+L )	��������	���	�	����������������	�������"�
�L ;����� ������� �	� ���&��	�� +���	� �*������	�� ��� �	�	��������� ��� ����	*������� 	�� ����
�������������	����	�"�

���	��������	���������	������L��L����L���1���*��	��������	�����*���*�	�����	���������	����	��	��

���1������H�M!��������������	��+����L�����
	��������
�����	�����&������������	�	��������������������

�� ���� �	�������� ��*�	�	��	�� �	��#�����*�	���� �	�
	�	��� ����� ��� ���*�������� 	�� ��� ����� �	��

����	������	��	�	<�	��	��	��	��	���	+��"�
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���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��
	�������	�������*�������	�(�.�����������	������������	����

;��	���'�����	�������!��(�	��	�H�"����N�	��������	�(�	������	'����������	<����������	*�����

(�	���� ������	�����	� ���� 
	�������� 
�����	�� ����� (�	�	��	� �*����	� ��� �	�� ������	��	������ 	��

	!	�������	����+�����	����(�	�	�����*�������������������	������������	�������	��	�	*��	��M*&��

�	��C�KL���	�	�(�	�	<������������������	��	������	�"�D�	�	*��� ���	����*�������������������

	��	������	*��	��	�������(�	� �	�����	*��	"�:����������������(�	�	�����;��	���'���������	�	�

��	������ *��� ��*9�� �� ���� ��� +���� �����!�� ���� ����	� �	� ���� �.������� �	� 
	�������� 
�����	��

*��������	�"� 5��� ���	���'�� (�	� ������&� ���������	�� 	�� ��� ����	����� 	�� ������� �	� �	���

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

1����	"�%	*�����	�����������������������	�� ������1�����A���������	��	��������	!���-	��	�	��

5������	����	<�����������������������������	�����������	�������	����*	��	�!��������������*������

	!	*���������	���������������������	��	�*��������*�����������(�	��1���	�������	���'�"��

�

���:������'��	��2-�05�	<���	��
1������	*������������	����;��	���'���	���������	*	�+	������

������	�"� /�� �	��	<���� (�	� ����*��� �	� 	��	� ������ 	�� (�	� 	���*��� 	�� ��	��*����� 	�	������"�

$�����	���	�������������.����	�������������	�����������	���������������	��������������������.���

�	��������� ��� ��	������� ���.��� ��	������ ���� �	�	�����	�� �� ������ ���� *������� 	�	������	�� ���

�����&����	����������	*����	����+	��	"����������	�� ���� ��*����	��������(�	���� �	�����	����	��

*������	�������������	+����������	��*�������� >:��� �� �����
	�	��?"� :��� ���(�	������*��� 	��

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

(�	�������	�����*�������	�����*����	��	�����*	��	"�4��	���*����	����	�������������&��������	�����

�����������	��	(������	�2���	�����	�����������*��	�����	����*������	����,������	���*������	��

	���	���������������	����	������	���*�����+����������	�������	��*���������	�������	�+P	�'�����

(�	�	����������	����	��	��2���	����)	+�������������*����������	��2���	����-��������"��

�

���:������'��	��2-�:
;��	<���	��
	��������	����	���'��(�	��	���	*	!��	�������������������	�����

�.��������	����������������!�����������������	��+�����	�����	���'����	���������*�����������	�"�

4�	�������1�����������*����	���*���	�������*������0����*�������������	��(�	��

�

�" ���::����	��	�����C������C�������	���'�����������������	��	��	��	�������	��������������C�
������������������������	�����"�#�����(��	�	�������	��������"�

�" �
�������*��� 	�� ��� ��*������ (�	� �	� ���� ����������� �����*������ ���� ������ ����	� �S� �	�
�	������ ���	�����*	��	� �	�	���������� �	� 	���� ���	���'�� ������	�1������� �	� ���� �	������

���	�����*	��	� �	�	���������"� $����� �	�	������� ����� �������� 	�� ������	� �	� 	���� ;��	���'��
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CONVENIO BÁSICO BILATERAL ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA 
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�
�����"7D�	� 	�� ����	��	����� ���� *����� �� *	���� �*������� 	� ���	������� ��� ,�E� �� ����
-������������	�	���������������*�	�	������	��*��	�����	���&��������	+������������+�'������	�
�*�����������*1��	��	��	!	��������	�����*��*��"�4���������	� ��*��(��	���(�	��	��	�	�	����
#�*�����������	��(�	�	��&������	��������	�������������	����	��	�	������	�����	�	���	�	�*�������
�	������	�� 	���	� 	����� ����� ��+���� ��� ��������*�	���� *&�� &+��� �� 	����'� �� �	����� *	!��� �� ���
����	��������	����!	�����9���*��(�	��	�	��	������	+�����������"��
�
2�	���"7D�	� 	���� �	������	�� �	�	�� 	����� ��	�������� ���� ���� ����������� �	� ������������� ��
��������������	����	�����������	�����	�����	��	�����1�������C��	�����������������	����������	��	��
���1������"��L��	�����	��C�O������	�).+�*	��,��1������	�����#�*�����������	��:9����������	��
:���	��*�	����#�*��������������*9�"�#�����	�	�����	������	�	�������������+�������	�����������	�
�	�1�����*	��	���������*������(�	��	���	���	�����	�����	���������	������	(�	����"��
�
��(��"7D�	�	����&������	����1������	��	��(�	��	����������(�	�	��B�K��	������1���*�����	�	���+���
	�������1�������������������	���������	*&���������	�	����&�����	<���	��	�	���������������1�������
��	�����	�*�����	��������	�	�������	��	������������������������!������������������	������&*������
������� 	� ���	�������� ���� 	�� ���*	� ���������� �	� �	������ ��� �����	��������� �� ��� �����	*&�����
	<���	��	"��
�
�5��	��"7D�	� 	�� ��'��� �	� ������� ���	�	�	� �� ������	������ ��� �*���������� (�	� ��	�	� ���
�	+������������	�������1����������������	�����B��	�����	*��	��	�������	����*���������	����
	��	�1����� �	� ������������� 	���	� ��� 3	�	������� ��������� �	� -���������� �� :���������� �� 	��
;�+����*��#�����*��,	��������	�E�&�����	��*��	�����	��	+�������������������!	����������1��	��
��� ��!������ �	� ��� *����� �	� ������������� ����� 	�� �	��������� �	� ���� *	!��� �� *&�� 	�	������
�������������� �	� ���� #�����*�	����� 	�� 	�� ���	��� 	!	������� �� 	��������� �	� ���� ���1������ �	�
�	+�����������"���������������	�����	��	*��1����������*���	���������������	�����&����������	������
������������������	���	������	�	��	�9���*�"��
;�E#%;"7:��� ��� 	<��	���� ���� ����	�� ���*���	�� ����	�	�� �� ��� ���*���'������ �	�� ��	�	��	�
����	�����&����������	���"��

��'��������
�	������,6�)"���/��"�.���"��
�����!	����	����	�	��	�����	����	������������������	���	����,�E���	��#�����*�	�������*���	�	��	��
�	����������	��	�	�*�������������	��	��*��	�����	���&��������	+�����������������	��*	��	�����
�	���������������*�������	��������� ���	������	+������"� /���������	�� �������	��	��	�� �	������	�
*��	����	���������.�������O��	����*������������	������������	�����	���	��	+����������������	����
	��*�������	�*	������	��	�1����������&���	��	!���	�	�������������������	�����	��	��������������
����+�����	���	����������	"��
�
��#�������,/�7�*�"��+����/��1�8�)9������)��/������-8�*"��
�" 3������������ #�����*�	�����������	�������)	+������2	�	�����	� %	�1�������� ���)	+�������	�
���������	�� 	� 0��������	�"� ��� ���	��� �� ��� �����*������ (�	� �����	�	�� 	���� �	+������� �	�
�	���'��&� �����������	�	���	��	+����������	��	���������	��(�	��	��	�	�*�����	����� ��&������
���������	��	��#�	<����	��	�����	����F&�����F����	���"��

�" ��*��������	�������*	��	����#�����*�	���������������	��)	+�������	�%	�1�������	����������
��	����*������������	�� ��*������	����������������	���*�����������!����	����	���� �������
	�����	�����	�����/	��)	+���������	�8���	�����/����	�"��
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C" ��������������	��#�����*�	����	�������	����	��*�������	�����������	�������*&��������������
�����*�������	��������	������	��	�����)	+�������	�%1���*��������)	+�������	����������	��	�
0��������	�"��

�" 3����������	����*���	�������������*����������	������	���������������	������	����������	�����
���	�	��	����*�����"��

B" :�������������*	��	�	�����	��������	�������*�������&�������	���+�����������������������	����
�������������	����������1��������	��	��*��	����������+���������	���*����������(�	��	�	�����	"��

�
��������,/�7�*�"��+���/��:9�)� ���)"��
���#�����*�	�����	���*���*	�	�������	���'�������	�������+��	��	��������	����
�" ��*����������)	+�������	����������	��	�0��������	�������������	�����*	��+���	����*���
+���	��(�	��	����+������������1� ��*��	���	�����	��������	��+���	����*���+���	��	������
�.�*����� 	�����	������ 	�� ��� /	�� �	� 
	+������� %���"� ���� 	��	� ���� �	�	�&�� ���	�� ����
����������	�� ��+���'������� 	� �����*&������ �	�	������� ����� ��*����� 	�������*	��	� 	��
����	��*�	�����������������	���&������	+������	�����/	���	�
	+�������%���"��

�" ��*����������)	+�������	�%	�1������	��	�����*���������'������������������	�1������(�	�
��	�����	���*��	��������	��	�1�������	����������*	�&���������	������	��	�	����������	�����
	�����	�������������/	��)	+���������	�����8���	�����/����	�"��

C" ��������� �� ��*������� ��� )	+������ �	� %1���*��� �� #����	��	�� �	� E�&����� 	�� ���� �.�*�����
	�����	������ �	+��*	������*	��	� ���� ����	�� �	� �����	��	�� ���������� �	����� �	�� �.�*����
*�������������	������������������	����+���'�������	������*&�������	�	������"��

�" ���������� 	�� ���� ��*������ �	� ��+�������� �� �������� ���+��*����� �� ���	�� 	������� ���� ���
$��	������2	�	�����	�E�&���������	��������������	���	*&�������	��	+�����������"��

B" ��*������������Z:E��������������	������	������������	�������*�������	��	+��������������
��������	������(�	������������������"��

�
���������")�**�;�������)"+����*��-*)���<��+"��/��
/��� ����	�� ��	����&�� ���� ���������	�� �� ��� /	�� ;�+&����� �BO����� �	� �C� �	� ����	*��	� �	�
:���	�������	��������	����&��	��:	����������)	���$	��	������O������	�����	�!�����(�	�����	���
	��)	+��*	�����	�*	�������	��	+��������	���������	��������*���'�����(�	�����	�+����������	�
���&��	���	����������)	+��*	����2	�	�����	�%	�1�������������������)	���$	��	����@��O���@�
�	� �C� �	� ����	*��	� �� ��� )	+��*	���� 2	�	���� �	� ���������	�� ��������� ���� )	��� $	��	���
@�@O������	�@��	�*������1���*����������������*�����������	��(�	��	������'���"��
 
/��� ������ ��!	��� �	� �����*�	���� ����� ����&�� �	�� �����'����� �� ���� �	� �	���'��� ���� �����!���
�	�	�������������	�����������������������	������	������	��	��	�����	����	��������������	�������
�.�����������	������������'���"��

 
#�����.���	���������	*�����*	����������*&�������	��������1��(�	��������	����$2E���*����+����
�	�	��	�	��#�����*�	�����	�	�&��	���'����������������	���	� ��������(�	�+�������	������	�����
��������� �� ��	������ �����'������ �	� ���� ������ �	�������"� :���� ��	���� �� ����� 	���� ��� $2E� �	�
��*���*	�	������������������������	������	�	�������������	��������	��(�	��	��	��+�	������	��
��+�����	��������"��
��� ��+���� �	�����������	������*	�	��	� �� ������ �������������	���	� �������� �� ���	��������(�	�
��	������������	��������$2E������!	����	��	�������������	���������	�������������'�������	����
�����*�������	����"��

 

�� ��*�� ����	��	����� �	� ���� ���������	���	� �������� �� �������1���� ���� �������	� �	���������
��*���������� �	� �	�	����	� ����(��	�� ����� �	� ���	+��������� �	���������� ���� ��� �����'������ �	�
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���������	�	�	��	���	+��������������*	�������������������������������������+	�������	����+����
�	����������	������&���	���*	����������+	������	�����	�������*��	���	�����	��*�	������	�����
����������	<�+	������	��	�������������	�"��

 
2�	�����=7� ���69�>��*"��
�����	�	��	�����	�����	��������	�����*������	����	�����	�����	��	�����1������"�� �L��	����/	��
C�O���A��	�C���	�������	��	������������	��
	�����:9���������	����	�����������	�����	�����	��	��
������������	�����������	�	�����	���+	�	������������������	����	��.����������������������	��������
�	� 	���� /	�� ����� �	����	�� ���� ������ �� ��+����� (�	� ��	���� �����	���	� ��1� ��*�� ���� �	*&��
�����������	��(�	��	����	���	�����������"��

	�&�� ��*�	�	��	�� ���� E�������	�� �	�� ���	�� !�������������� ����	������� ��*������������ �����
�	����	����������+����(�	�����	�������+�����(�	������������������	����	��	����������*�������	�

	+��*�	����(�	��	�	�����	'�������	�������	���	������� ��*���*�	����	<���������	�����������
	�	������	����	�	��	�����	���"��
�
��(�����" �+�;�����+�79� ���)"��
#�������*���	������	�����	�	�����	�	�&�������*�������	�
	+��*�	�����	��*��*�����	+���������
�����	��	�	�����	����*�����������	��,	�	�:�����������	�E�&�������������������*�����������	��
#�����*�	���"��
#�	������*�������	�
	+��*�	��������&������������	�	���	��������.�������	��*������+����*���
(�	��	�������	�	�����������	+9�������	*�����������"��
�������*�������	��	����&��������������	�����(��	����	���������	�������*	���������	'�������	���
*	�	�������	<�*����������	���������	������	������(�	����!����	������������������	���'���"��

����������*�	����	����������	������	��	��	�����	�����	����+	�����������	��������	���+�����
���	+������	��	�����1���������	��E1���������	����/	������������	��H��	�����	*��	��	�).+�*	��
,��1������	�����#�*�����������	��:9����������	��:���	��*�	����#�*��������������*9�"��
�������*�������	��	+��*�	�����	�	����+��&��	���
�L�)	����	�����������	*����	����	���	�����������*���*�	����(�	��	��	���	���	����	�	��	��
����	���"��

�L��������������*	��	�	�������!���	���'������������+���������'���������	��	�����	���"��
	L�
	+�������	����������	������	�����+1����.���������*.�������	�����������������	!	��������
�	������	�����������	��������������	�����*�������������	��������������	�����	���'����
��	*��	�(�	���������+��������	��������	����!	����	��*��*�"��

�
�5��	�����"��8�*�*�;���
�����	�	��	�����	���� ����&�*���������	����� *��������	���� ������� �	����	� �	�	������ ��������
*	!����	���'�������	������!	�����	*��	��	������	����	�����	�����	��	������	����-��������������
	���	�	��-�����	�����	��0��	����������3�-:���	��	������	�������	�1�����	��*��	�����	��	+�������
�����(�	���*��	*	����	�����	����������	��&*����������	����	�����	+�����������"��
�
���������/�!"����.�7��*���:�*�9+�������+"/9*�;���
�����	�	��	�����	����	�����&�	����+�������1����+��	��	��	�������*�����	���&���+	�����������	����
����������+&����	��&����*	��	��������	�������	������������	��������(�	��	� �	��	������������
���������+��	��	����

�L�-��������	�����	���������	��*����	����������	������"��
�
�L� $	������� �	�� ����	���� �	���� ���� ����(��	��� �	� ���� ����	�� 	�� ����(��	�� *�*	����
�����	���� 	�	���� ������ ���	���� 	�� ����� �	������ �� ���� ��	�� *	�	�� �	� ��� �������������
�	����	��	"��
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�
�L�:�������������	������	���������	���������	������*���*�	����+���	��	�����(��	����	�����
��&������� �	�� ����	���� ���� ��� ����� ����	"� ������������ ��	���*	��	� ������ ��������� �	�
�	��������� �� +������'����� ��� �	�	������ ������������ �	� �(�	����� ���������	�� (�	� �	�
	����������� 	�� 	!	������� 	�� 	�� *�*	���� �	� ��� �	��������� ����� ��� �	�!������� ���
������������ �����	���� 	�	���� ������ ���	���� 	�� ����� �	������ �� ���� (����	� �1��� �	� ���
������������"��

 
��������0�� �+����������+��+<�*>8�*�+��
$	����	�����������	<��	����	�������&���������*	����	����	�	��	�����	����F&���������	�����
��������	��	����,�E����-����������	��������������*	�����	���	�����	���������	�������	�������
�	����������	��������	*��[�	���������.�������O��	����*������������	������������	�����	���	�
�	+������� �������1���*�� �������������	�� 	�� �����	���������� �� 	!	������� �	� �����������	�� �	�
�	+��������������+	�������	����&������������	���1����	�������������*����������	�*��	�����'��&��
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$	��	�	��&*���������	���������	��1��������	�������������*�����������	�������������M��*�����8	�����
:���	������#+	�����	��)	����5�������	����*��.�4���������	� ���)���������4��0���'���	��	� ���
3	�	�������)���L��	���	���� ��*��.���	����	<���������	�����1����*	�(�	�������	'���	������*&��
�	�������	�������	��*�����������	�������	��	����������������	������������	<�����������������*����
	�	����*�+�.��������� ����'���	�� (�	�	��:����*	���������	��M	�� 	�� �������@��	� ���)	���������
#H��@�O���������������������	�������*�	*������	�����	������*�����������������������������+����
(�	�����	���'��	��
�	����	��	�������Z����	�������	�+������'�����������	��������	������	��+�������
�	������������	���������	�������(�	��������	�Z"��
�
#�	*&���	�������������������	����;-
��	������������	��	��������*���������	*	��	�����	�1+	����
	��*�����	�������	������������	���������	���	����#+	����������	���	��-	����#*��	��	�M�	��	�
	�����A��������������������L������	��:����*	���������	��M	�����@���	������L�������	����#��*��	��
:����*	������� �	�� ����	!�� �	� ������� M	�� �����L� 	�� ��� �1�	�� �	� �������� ��� *	������
��	�������������	�����	������������*	����	��1���������	����*	��	��������"��
�
���0����*	�-��������	���&��	���	��������	����0#)��M;-
L���	��������	�����	�	�������	��	���'���
��� ��	�	������ ��������� ����	� ���� �����*�����	�� �*��	����	�� ����� 	������ ��� ��	������� �	� ���
�������������	���	����������M�	��&��	�L�	���������<�*��������.�����"��
�
$��	�	��	���	��	�������	��E��������
���	*������	������	����M�����������	�����	+�������!��1�����
�� ��������� �*�1*���L� ��� ��*�	�	����� *��������� �	� ����	������ ���������� �� ��� ���������� �����
�	���������	�	���	�	<�����������������*����	�	����*�+�.������	�����	��	����*	���������������	��
�	�����	������������	�����	������	��	��)	���$	��	�����HHO�����M��!������*����	���	�	<���������
*	���	����	������������	+�����	��	������	�*�	���������1�����L"��
�
��� ����	���� �	� /	�� 2	�	���� �	� E	�	��*���������	�� M	�� ��&*��	� 	�� 	�� 
	����L� ��*	�	�
���	���*	��	�	���	����	+�	��	��	�	���9��������	���*���������	��	�	���������������������������	��
�	�� -�����	���� �	� 0��������� ��	�+1�� �� E����*�� 	�� ��*��	� �	� ��� ��*�	�	����� 	<�������� �	��
	���������������� �����*�	�	�����*��������� ���������+��� ���	������M�	���	����	�� 	��������	� ���
	���������� �*��	����L� �� ���� ��*�	�	������ *��������	�� �� ������*����� 	�� 	�� ��*��� �	� ����
�	�	��*���������	��M*	���� �*��	��	����	�������������� �� �	���������� �� �������9�����L����� ����
��+��	��	������	��	��������
�
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- $	�����	������!��1�����	��*��	�����	��������������*�����������������	!����������	������������
�	���	��������M�	���������	��	�������C��	����/	����������2	�	�����	�
�����:9�����L����	!��	��
*����� ��������� 	� ���	�	�	�� ��*	�����	�� ���� ������	������	�� �	�������� �� ��� 	<�����������
���'����������������������	��+���	�"�4�����	��	��������	��*	�������	����	��������������	����
)	��������� �@�B� �	� ��� #��*��	�� �����*	������� �	�� ����	!�� �	� ������� M����L� ��� �� ����
����	�����	�� ���	���������	����*���������	������0��	��������������	� ����$	�	������	� ����
:	������� ���� $������������ M���HL� ��� ��� ����	���� �	� #������ M���@L� ����	� ���	��� �� ���
�����*���������������������9������	�� ��� ��*���	��	������	�������	����� ���!��������	�� �	*���
*	����*��	����	�"��

�
- #��	� ����������������	� ���	<������������	���	�	��������������9������������ ��� �������������	�
���	���� �	� �	�	���1�� *����� ��	�	*��� ���� +���� ��������������� ���	� ��� ����� ���� +���	�����
*��������	������	���	*������+�����������������	����	��	�������	������(�	�����	�	+����������
���	��������������M�	���'�������	������*	��������������	�L"�

�
- /��������*1��*���������	������+�����1���������������$���	�������������	��	�����	�����	��	��
	��&� �	��������� 	�� ������������������������� �	� ��A@�M���1������ �CA� �� ���L� �� 	�� ���������
�����	���	�#�����*1��/�����M���1�����C"�L����������������	��	������	�������	����@@"�$�����
������*1�� 	��&� �	��������� 	�� ��� /	�� AO��@B� �	� �� �	� ������ �	+�������� �	� ���� F��	�� �	��
).+�*	�� /����� 	�� ��� ��	�	�������� �	� ���� ���	�	�	�� *��������	�� 	�� *��	���� �	�� #L�
:���	�*�	���� +	������ 	!	������� �� ����������� �����1�����"� :���	������ �� +	������ �	��
:����*��������������"�FL�-	����#*��	��	�5�����"""������	���������������������*�������"""�,L�
:���	������ �	� ��� ����������� �9�����"� VL� :��*������ 	�� ��� �.�*���� *��������� �	� ���
�������������� �	� ���� ����������� 	�� 	�� ���� 	����	��	� �� ����	����	� �	� ���� �	�����+1��� �	� ���
�����*��������������*���������	�"��

�
:���������	�������'��	���	�	�	�������������������������:�	���-���������������+��	��	�����	�������
�
�"7��� #�����*�	���� �	� 
	�	��� *�	����� ��� �	���'�� ��� :���	���� �	� /	�� 2	�	���� �	�
E	�	��*���������	�� ���� ��	����� ������� ��� ������*1�� *��������� �� ������*���� �� 	�	��� ���
2���	���� �	������ ��� �����	���� �	� (�	� ����(��	�� �	���*�� (�	� ��	��	� �� ���� 	������	�� �����	�� ��
������*������	�	�&������������������������������	�����*��*��"��
�
�"7��*��������+���*	��	����2���	�����	����������	�	�������	�(�	�����(��	���	���*���	����/	���	�
E	�	��*���������	�� �	�	� �	�	�� 	�� ��	���� ��� ������ �� ��� ����� ���� 	���*�� �	� ���� �	�	�������
	����*������������	��	����������������	�	�	���	�������������"��
�
C"70���������+���	�����	��������(�	����*�	�������	����	+�	��	������	�	��*���������	���	+������
��������	� 	���������� �� ������ ���� �����	�� ��	������� ���� ���/�=�� ����+���	����� ������*����� ��
�����	�� �� 	��	����*	��	� �� ��� ����	���� ������ M����������	�� �� ���	������� �*��������L� �� �� ����
��	��1������	<�	��������	�	���	��	��M�������	���+�����	����������������	������L���	���	����������
�	��*	�������	���	� ���)	����������@�B��	� ���#��*��	��:����*	��������	������	!���	��������
M*�����	������L�����	�Z:	��+�������	�����	���	�������*����	�	����*�+�.������������	�	���������	�
	�� *	���� �*��	��	Z� ��1� ��*�� �� ���� ����	����� ���	���������	�� �	����������� M����	������
0��	��������������	� ����$	�	������	� ����:	�����������$�������������	����H���	������	�����	�
#�������	����@�����	�	�����	�������������*���������������������9������	�������*���	��	������	��
�����	��������!��������	���	*���*	����*��	����	�L"��
�
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�"7$�������������	�	��	����	�������2���	�����	�����������2���	�����	������*�������#�����*��
�� ���� 2������:��1������ �	�� ���+�	��� �	� $��������� �� �	� ���� ����	�� )	+�����	�� �� ��� ,����� �	�
2���	�����	����3�-:"�
�
�
�

���:������'��	��2-�05�	<���	��/�	��*��������������������������������	���*���������*��	����
����	��:�������:������"�5��� �	���*�� ��	���+����(�	�(�������*�	�	������ �� ����#�����*�	�����	�
�*���	�������������	���������	�������	����������	������	�������	��	�����(�	��	�	�1���	��	������	�
	!	��������	����������*1������	*������	��������������������������"�#������	���	���������.���	�
����/	�� 2	�	����� �	�E	�	��*���������	�� 	�� 2���	�����	������� �����	� �� 	��*������*�	�	������
*��������	��	�� *��	����� �����1������� ��*������� �9�� *&�� ��� ���������� �	� +	������ �	� ����
#�����*�	����"���*����	*��	�������	�����������	�	��������+����	��	*��	��������������	��	��	�
����� �	�� ��	����� �	� ���� �	�	��*���������	�� 	�� �	�!������ �	� �����������1�� 	�� ��+�� ���� �	�����	�
��*�� 	�� �	�� 	������� �����	�.������� �� ��� ������������ �	� ���	���� ����	�� �� ������ 	�	*	����� 	��
	���������9�������������������������%G#�$��/#��W:);:0#�0I4������1�����������	���	����	+�	�
�	� �	�	�� �� �	�������� ��� ������	������� ������ �	� 04E�)\
� 2�4�)#/"� /��� ��	�������� ����&��
	<�������� ���� �	!����� �� �'��	��� �	� ��������	����� ��������� ����� ��������� ���� ���	���"�/��*��*��
�������&����� ���� 	��������� �� ��	��� �9������*��������"�#�	*&�� ����#�����*�	����� �	���&�� (�	�
�������� �������*������� ����� �	�����	�� 	�� �	�	�����	������������	����*������9�������O���	� ���
�����	�����������"�

�������������������	�	����/	������	�����	�����������*��	��&��	���������	������*	���������&*��	��
�������1�����������	���	����	+�	��	��	�	������������	�������"�/���*����������	�	�	*	�����M���	���L�
	��*&����	��������������������	(�	���&��������	��������������'������������	�������	��������(��	���
���� ��*��	� �	���������� �	��������	"� #�����*	��	� ���� #�����*�	����� ��	�	�� ����������
���	���'��� *��������	������� �	������ (�.� ���	���� �	� ��	�	�� ��������� 	�� ��� �	��������� 	�� (�.�
��+��	��������(�.����������	�"����������	������	�	*	����	�������(�	��	��	��	�	�����������������
�	���	��������������	�����	��������	�����	+	������������	������	������"�-	�������	�����	�������	�
�	�������	�����	�� ���	� 	��	����� ��	�+����*�����	+�����	������+	��&���������������	�� 	��"�;� ����
���������	���	�*�*	��'�������	��������	���������������������	���������������������	��������������
��	��*	�����������������������������	�������1������"����	����/	���	�	�&�������*���	"������������
	*��	��� �	� �	�	��*���������	�� (��	���� ��� ��� ����	��*�	���� �	� 	<����������� ����������	������
��*��������	������	���������������������	������'��	�����	!��������������������	����	����������	�
������������ �	� ���� ��	���� �	�� ��*�	��	� �	� �����	������ �	��������� �� �	�� �������#�����*�	����
���+��&����������������"�;���������	�������	��������	����	�����	�����	�����	����������	���	�����
�	�����������	������	������R ��������	�������	�(�	!	���	�����������	*������������	��	�*	���	����
����	��	������	���������*��������	�	����*�+�.����"�������	�������������	�	�&�������(�	!���	����
#�����	O#�����	�����	�����	�	�&���	���*�	�	�����"�E	���&��(�	������(�	!���	����-�������"�:���
������ ��� ���	*��� 	����� �	� ���	���� ���� 	��	� ��	��� �����	���� �� ��� ������*1�� �������� ���
������������	�*&�����*�	�	�����������	���	���*��	���������1���������*���������	�������	��������	�
�������������	���������������������*�	������	�������+��	��	�	!	��������	����������	��������������
�� ����� �������	�� (�	� ����	���� 	�� ��� ������ ����� 	�� ����*���*�	���� �	�� ���� ����	���'���
*��������	�"� 4�� ���	*��� ��	����� (�	�	�� -�����	���� 	!	�'�� 	�� �������� �� 	��� ���	��!	�����	� ����
#�����*�	������� ����.���	� �����*	����	�	������������������	�� 	� ���������	� �*���+�������+����
��*�� *	������� �	� ����������� 	���	� 	������� ������ �� ��	�������� ����� �	+������ ��������	�� 	��
�	�	�������	�����	*��	������������"�����	����/	���������#�����*�	�������������	�������	�����&��
����	�� �� ��	�	�����	�� �	���������������� �� 	����*�������� �	� ���� ��	�������"� 5��� ����� 	��



�
�

�������������

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

�	����������������	�����+1����	������*�����������	���������	������	������������������������	���*��
�	������	�	��������	��������	�������	�����������	�	����*��*����	������"�$	��	�	��#�����*�	����
�	� 
	�	��� �	�	*��� ����	����� �� 	��	� ����	���� �	� /	�� ���������	����� ��	�	��	� � �	�	��	�� 	��
���	�.��	����*�����	� ����+����	�� 	*��	����������������� 	���*���	� � �	�	��	�� 	�� ���	�.���	� ����
�	������� �� �	� ���� ��	�	�� �9������"������� ���� ����	� �	� ���� *������� (�	� ���	� �	�	������ ���
��	�	���������	�	����*������	��	���#�����*�	�����	�
	�	��"�

��� :������'� �	�� 2-� 5:=$� 	<���	�� 4�������� �	���*��� (�	� 	�� 	���� ��	��� /	�� �� �	���� �	�
����������� ���	����� ��*����� �� 	�� ��+����� ���	*��� 	����� �	� ���	���� �	��� ��� �	*��� (�	� 	��
��!	����O�����������	�������������	���	��������������������	*���������	����
7 4���	������	�	����	����*��	�����	��	+����"�
7 4���	�����	+	�������	�	������	����������*����	�"�
7 4���	���	+���������������	�����	�������	������	����������7��*�����������	������	�����	�"�
7 
�+�	���	��������	�����*���������!���������	��	�.������"�
7 5���	�����(�	�*�	�	�+����	����������	���	����	�����(�	����*��������+�����	�����������
�����������	�����	���	�������������*���*������	+��	��	��	��	��	*��������(�	�����	+�������
�����	�����	�������*��	��������H��	�����1�����A��(�	��������	�	��	��	*�"�

7 5���	���������	�����	��	+�����������������	���	�������	�����	��������	���	�	�	����	�������
�������	���������������"�


	� ��	��	�� ��*�	�	������ �	+��������� *��������	�� �� ����	� ��� �����	������ �	� ���� �	������� 	��
�	������� ��� �	����	+�	� �	� #��	���� �	� E	�	���1�� -����� �� ��� ������ �	� ������� ���� ��*�	�	������
*��������	�����������+������	������	���*����	+�����(�	������	<����������	���	��	��	�����	������
!��1�����	��*��	�����	��������������*����������������	�	�������������	���	��������M�	���������	��
	�����"�C��	� ���/	��CCO�����2	�	�����	�
�����:9�����L����	!��1��	��*��������������	� ���	�	�	��
��*	�����	�� ����������	������	���	���������� ���	<��������������'�������� ���� ����������	��+���	�"�
E�*��.���	�����	*���� ����������������	� ���	<������������	���	�	��������������9������������ ���
�������������	�#��	�����	�E	�	���1��-��������� ���(�	�	���&������	�	������+�������������������
���	� �������� ����+���	�����*��������	����� �	���1������+�����������������	� ���	��	�������	��� ���
(�	���� �	�	+����� �� ��� ���	�� ������������ M�	���'������ �	� �����*	�� ��� ���������	�L"� :��� 	����
��		*��� (�	� �	� 	��&� ���	����	���� ���	�	�	�� 	����*����� �	� ���� +����	�� ;�	�������� �	�
E	�	��*���������	�� ��� ��	�	����� �	� ���� ����������� �� ���� 	������*��� �� ������ �� ������ �	� 	����
*��������*��	���*�������	����������	��	�����+�	�����	������������*��������������	��	�	*���
�	��	�	�������� ��	���� *�	������ ��� ���� ����	�'�� 	�� ��� ����������� ���� ���� ���1����� �	�
��������	����� ��	����� ����� �	�&� �	+�����"� 
���� �	���� 	�� ��	����� �������� (�	� ��� ������*1��
*���������(�	���1�������*	��	���������	�����	���������	���	������*�	�	������	��+�����	�����/	��
AO��@B�)	+���������	�F��	���	��).+�*	��/��������	����*����

X�:���	�*�	����+	������	!	�������������������������1�����"��

X�:���	��������+	�������	��:����*��������������"�

X�-	����#*��	��	�5������������	���������������������*���������

X�:���	�������	����������������9�����"��

X�:��*������	������.�*����*����������	�������������������	����������������	��	������	����	��	�
������	����	��	������	�����+1����	���������*��������������*���������	�"�
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����	�������������	�����(�	���+�	���	����*������������	�����	� ����(�	!����� ������	���������	�
��*	������	������	�������	�����	���������������"�=�����������	�	*���	<�	��	�����	��	������	��
��*���������	��	����*�����������>��������?��	����	��	���	�	���	�	������'����������������*	��	�
�	��*�������	��	���	*���	�������*���������	�"�

���:������'��	��2-�:
;��	<���	��$	��	� 	��2�����:����*	�������
������������	�	���*�������
	�*�	���� �� ��� ���������� �	� �	��������� ���:���	�����	�/	��2	�	���� �	�E	�	��*���������	�� ���
������	����(�	�>�	�	�1���	���������	�����	��������������	*���+��	�������������������	��������
���� ��	���� ���&�?"� 8��1�� ���� ������������ ����� �	���	+��� ���� �	�	�� �������&������ ���� ����� 	��
�	��������������(�	�	����������1���	�	*��	�������*�������	��������������*������!��	�	���	�	��	�
��1�� �� 	�� :���	���� �	� �	�� ��� ��� +������'���� ����� +	�	��� ��� ����� 	�� ��� �������������� �	��
�	����	+�	� �	� ���� �	�	�"��������	� ��� ��������� �������� �	��:
;�� 	�� 	�����+�	��"�4���	*��	� �	�
���C"�E�����������	����	���	�	���������	�	�*�	��������	+��������	��	����������C��	��	��	���	��
���+�	����	�����$����������������������*�	�	������	+�����������	���	��:���	�����	�/	��2	�	����
�	�E	�	��*���������	������	��(�	��	�(��	�	�����������	���	����	+�	��	��	�	���	���	���+	�	������"�
���:
;���	�����������������	���	���.���	�(�	��	��������������������������	����H���	���	������
	�*�	������	������	�����BC������������	�����������(�	���������	��Z��*���������������	�Z�	�����
�	�"� ����	� 	����� ���� *	������ ����� ����'��� 	�� ��� ����	�����'������ �	� �	�������� ��*����� �����
*	!����������	�	������	����������*����	�������	��	���	�������*���1���M����	!	*���������	������	��
�	��*������ ���*� �	�	������L� *	!����� 	�� ��� ����	����� �	� ���	������ �� ����� ���� 	�����������
!��1����� �� ��� ���	������ 	�� �	�	�"�5����	'���������� 	�� 	�����+�	��� �	������ �� ��� ��&*��	� 	�� 	��

	����� �	��	� 	�� :
;�� �	*��� ��	�	������ 	�� 	�� 
	����� HA� 	�*�	����� �� ��� /	�� 2	�	���� �	�
E	�	��*���������	�� 	���	� ���� (�	� �	������� A� ��	���� (�	� �������� 	�� ��� ����	������ �	��
�����*���������*	����������� �*������ �� �������������	�� ����	������	� ����������������������� ��
������������	����� 	���	���	�����	�� �� ���	��*��������"����� ���� 	�*�	����� �	�� 
	����� ��*��.��
�����*��������	�	��	���	����	+�	��	��	�	�������	��������	��&+��	�����������	*�����	�	��	�(�	�
�	�+�� 	�� ��	���� ���� ���	�������	�� �	� ��� ���*������ 	����	�� �� (�	� ��	��	� 	��	����� ��	������ ��
������*�	���������*������	��������*�������������	�	�����	�������	����������+�������"�E����	����
	��&��	�������������	�����������	�������	�	*��	�����0J$J�������	����*1����+����������+������'���
������	���������������	�����������	������	��:
;�"������������������	�	������	����������*����	��
������*��� ������� ���	��� ���	���� ��0��	��	�� 	�� �	��	��� ��������� �� �� ��� ����*����� ��1���*�� ���
����	������ �	� ��� !��	����� �	� ��� ��������� �	� ���� ������ �	������	�� �� �	�� �	��	��� �	� ����
��*���������	�"�/����������������	�	��	*�������*�����������	�(�	�	���	������9��������	�����	+���
Z����	� ��� ������	� 	�� *	�����Z� ���� ��� (�	� ���� �����	���� ���� 	�����	+��� ��������� �	� �	�	��
�������&������(�	�+�������	� �������	�����'�������	� ��������������������(�	� �����������1����	���
���	�	����	���"�4���������	��9������������ ����*	!������������������� ����	�*�	������	���	�����
+����� ��������� ��*��� ����	!��	�� �	� ��� *��������� �� ��	����� &*����� �	� ��*�	�	����� 	�� 	��
*��������� �� �	��	� 	��	� &*����� ���� ��	������ ��� ������	� ��������� ��*�	�	�����"� 4�������� ��
���	�	�����(�	�	��::����	*�����������������	���������	���	�������	���������(�	��	��	����������	�
��������	����� �	� ��	����� �������� �������� ���	�	�"� ���::� �	�	�1�� ��*��� ����� �	� 	���"���� #�����	�
����������!����������������	����	�	�	���	�	�1�����	��	���������*&����*��#�����	��	�	���	������
���� �	������ � (�	� ��*�� $�������� )	+������ �	�	���.����	� �� �1� *��*�"� 4�������� ����
����	���	*��"��

/������	!����	�;��	��������	��E	����������	��2-�::�	<���	���������	��	�	(������	�+���	����
��	+����	��	�#�����*�	������+	����������	�����K��	��������	�����	���	+�����	��	��	�-���������
	��������������	���������	���������������	������������������������*	��	�����"�4���	�1������������
��+�����	��������	�����	��	�	���1��*����"�
��������������������������1�����(�	��	�����*��������	��
	�� �	*���	� ��������*��������	�	����*�+�.�������������	�������������������	�
	�	�������������



�
�

���������� ��

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

���� ���������� 	�	����*�+�.������ 	*������� ���� ���� ���	���� �	� �	�	���1��*����� ����� ��*��.�� ����
+	�	���������� ���� �1�	����	������ �	��������*����	�����	�	���������������'��	� �'(��	����������
(�	������	����	!����	��	�������	�(�	���������	��+���	�����	������������������	��(�	����(�������
�������	�����	������� ����0�
�-��+������
��������(�	��9�-�����������	�������'��	��	��������"����
*&����	��	�*�������������	��������(�	��	����*����	+����	������������	���������	���	<���	��	"���*��
��*�������������������*��.�����������������(�	�����*�	�	�"�4����	����	!����	��	������������
�	�����*������(�	���������	�	����05�	�����(�	��	�1���2�������-��<���������	�1���>�	���������
*���������������������	��+�������	�+�������?"�
�
=�����	�+��*&���	*	����(�	�	<��	������� ���������(�	��	�	*����	��	������	�������*���	��������
(�	� ��	�	�05� ��������� �	+��*����	������ ���*��*�� 	�� �	���� 	���*��� ���������	��:����������	�
:�	�������"��������	+�����	�	�*���������������	��	������	+����(�	������'��	������	�������	���+��
�����������������	������+�	��	��	�������������������������	�	����+��	����������������������	�
	���� 	�� ��� ���������"� -	� ��	+����� (�	� �	������� ���� *���	�� �	�� #-:#� �	� -��+������ 
�����
��������	�+������	�����	����*���������	���(�	��������������������	�����	��+���������������	�����
*��������������(��	�����9�����������*������������+��������	����(�	��������	�	���	�	*������(�	�
��������	��������	������������	�������(�	���������1������+9���	��+����������������"��
�
$	���.���	� �����'��� 	�� ���	����	�����	�/	��2	�	���� �	��	�E	�	��*���������	�� �� �����'��� ����
$��	������� 	����	��� (�	� 	�� 2���	���� 	������� ��	�	� ��� ����+������ �	� �������	�� �� ��	�����
���	��*�	����!��1������	*�����*�� ���9����� (�	� �	� 	��&�����	���� 	����*��������� 	��*�������
	����	�"� ���	� :���	���� ��	�	� ��*�� ���������� ��*����� ���� ��� #+	���� $�+����� ����� �������
����������	������"������������������	���	�	��	��	����������*�	�	������*��������	����	�������	��
	�����1������B��	����/	��)	+���������	��).+�*	��/����"�

4���	���	�	��	���������������������	�	��&�+��	����������������������	�	��&�	��������������"����
+���	������	�	��������+�������	��������	�������������*������	����	������*�������������*��������
(�	�������	�	���	�����������������+����*���	����	���

=� ���� ���	�� ��� 	!	*���� *��� ������������ �� ���+9�� 	������� �	� ��	�� �	� ��� +������� �	�� �� ����
��	�������	��E#������������	����	*����	�����(�	���	�����*�������	������	��������	��+�������	�
������������:���������	��E���������	����������+�"�

/���(�	�����	���+��	��(�	�	��	�	(������	�+���	�������&����������	�������	�	��	���������	�	�	���	�
�����	�����"��

�
���:������'��	��2-�05�	<���	��
������������'��	��2-�::�*	�����	!������������������*������
(�	� �	��������	��������������������� �	����	�� �� (�	����������������1�*������������	� ��	�����
*��������"� /��:������'� 	*��	'�� ���������*	���������*�� ��	�	� �	����������� �� �� �	�+��	����� ���
�����*�������	���(�	���	*&�� ��	�	�	��������	�� ����	<�	��	��	���	� �����������	� �	���������	� ����
�����������	�� 	�� 	�� �����	��������*��������"���������+��	������� �'(��	���������� 	�� ��� �������
�	+������������������(�	��������	!���	��	��	�������)����/�����(�	�������	���������'��	����������
������������	������������	����������	��������	���"�����	*���	����;��	���'���	��������	�����	�	���1��
*��������	��	�	��*���������	�����	��	��	����������������	!���(�	���	��'(��	����������(��	����'��
������ ���� ��&*��	���	�	������������(�	����������*���	���� �������'����	� �����������������*�����
����������	���������	�����	�����	�������������	�����	����������	��������"����-��+������
�����(�	�
	��������������	�����*	������	�����	����������������&*��	���	�	����������������������	��	��&����1���
�������*.�����	������*	��	����������	��������	����� �����������	��(�	�	��&��	�����������	���������
*��������	��	���	����	���"�#�+��	��(�	�	�����(�1�	��	��	�:�	���������������	�������	������������
	������	���*�	����	���(�	��*�*	�����	�(��	��	������+��	���������	+�����	�	��	����������	����
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�	�������������&�����������������������	�����	��	�	���1��*�����	���������	��	����0+�	������(�.���!��
	����	������(�	�	������	�������	������&���1�������(�	����	������	���*���	�*�����&�	�"�����	����
/	���	�E	�	��*���������	���	���	�	�����	�����	���� 	���*���	� �������	+��������� ��	���	�����
*	�����	���*���	� �������	+����	���*���	�� �	!�����	� ��������)������ �	� �����!	"�=����������	��
��������������	�������	����	��	�������������	���	�����������"�=�����	������	����	��������	��������
	������	����	��������(�	�	��#�����*�	��������	�+����*�	�	��������������	�����	��	�������������
������	�	����	��������(�	��	�1��	����������	������)���"�4���������	�	*���(�	����	��������*	��
���	� ��� (�	� ��+�� ������"� ������� ���� ���	� (�	� ���� (�	� *��������� 	�� ���1����� �CB� �	� ��	�����
������������� ���� ���	� (�	����� (�	���!��� ���� �	�����	�� (�	����� (�	� �	������ ���� ��	�������	��
�����������	���	����T�	�	*���(�	�	������	����	����������������(�	����	�������U�T$	��	�����)����
	������	����	����������������(�	����	�������U�T���.���	�������	�+����	���������	�+��*��U�=��
���	������	����	��������	���������������	�	����	����	���������1��������*����������������(�	����
�	�	*���(�	����	�"���
�
���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��/��(�	�	����������	����*��������������������	�	����*������
(�	� ��	�	���� �'(��	���� ������ ���� ��� ����� �	������ ���(�	� ���� #�����*�	����� ���� �� �	��	��
��*�	�	������ �� 	���	���������"����#�����*�	�����	�
	�	�����	�	��	��	�� ���+	������	��*��	����
�����1���������+	������	�������*�����������������	�	��	��	��	��*	�������������*	�����*��	����"�
E�����	���*����������(�	�������	����������	�	�����+�������	������	������	���/	���	�����������
*&�����	�������1�"�/���	�����	��(�	�	��������	�	�1���	����������	���������������"����	��	��	������
��*��������������������	�	����*�����"��
�
��� :������'� �	�� 2-� :
;�� 	<���	�� 4�������� �	*��� �����	���� ��	����� ���������� ���	� ���
*�*	���"����:�������
�������������������������*������	�*�	�������*�����������	�������/	��(�	�
�����	�� 	�� :������� :������� �� �	+��*��� �	������� (�	� ��	�	� ���	�� ���	��	�	������ 	�� ����
��*�	�	������*��������	������	����/	�������������������*�������	�	�"�
�
���:������'��	��2-�::�	<���	������	����.����*	����������������������������	���	������*��	��	��
���+�	����	�����$������������	���������(�	��	���������+����������	�*�	��������(�1�(�	���+��
(�	�	��(�	��	��	������(��������*�	�	�����*���������������	���	�����	���	���1�"�$	���.����-�+�	��
6�+	�� �	����	� (�	� 	���� /	�� �	� ���	� ����� 	������ ������ ���� ��	�����	�� (�	� ���� �����	���� ���
�	�	*�����*����������"�E	�	*����������	����*������������	��	�	������	��	��*��������	����*��
�������*�����	�����	�	������	<�������������������(�	�����	�	�1�"�#�	*&��*	����*�������	������(�	�
���	���������������&��*�������������	�	������������!	����(�	�.��*�����������������	�"�%�����
�		�����(�	�������!��-������	�����:�	����	������	�������������	<���������(�	�����*�������	����
�����*��������	�	����*�+�.�����������	�	�����	������������
�
�>D��	��� �		�� ��� �����*	� �	� ��� $������ 	�� ��	������ 31������ ���	��&����� �	� ��� 5���	�������
��*����	��	��	�-��������$��	������	�0����������	��-�+�	���*������������
�
�D�	� ���������������(�	� �	� �+������	��*����1�� �	� ����	��*��������������*	�����	�����(��	��
��1���	�������������	�	���	������	�������	������/��(�	����	����������	��	����*	��	��	�������	��
��� �����	��	��	� �+��������� ��	��1����� �	� ��� ����	� �����"� 5��� �	� ���� ������	�� ������� �	� 	��	�
������*��	������������������	�������	��1�����������	���������	���	�+��!	�����������(�	��	��	�*����
��*�������	�����	���	�����	�����	���*	�������������	���	��������	���"�����	���������	��	*	!���	�
�	����� �	� �*������ �	� �	� �*���������� ���� 	�� �	� �(�	����� ")�"+� *G��/�)���+� (�	������'����� 	��
�	�������*�	���� +	�	���� ���	����� ������ ����	����� ������	����	�� ���� �� ������ �	� ����������
��������*	��	�����������"�
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"� ��� �	���� (�	� ��� (�	� ���� �	��	��	�� �(�1� ������� ��� �	�	���*��� ��������� ���� ���*���	�
���������	�"�
�

��"����������1�� �	���� 	������ ��	����	���	���� 	�� 	��
	�����!���������-��	���� ��!���������:����
����� ����&�� (�	� -��	���� 	�� 	�	����� �	�����	� �� 	�����	���� �(�1� ������� 	������� ���� ���	����
�	����������-��+������
�����������	�+��(�	� �	������	� ����(�	��	�*�����'�������������*�����1��
��	����������	������������&��	��������	�������*�����'�*���������	�1���(�	��������	�	���	�	*������
	������������	����	�	��(�	���������	���������������*������(�	���	�	����"�

�4��� ���*�� ��� ��	������ � �������	���� �	� ���� ����������� (�	� ���	�*���	�	��05"���� �����	����	� ��
�	*�	����� ��� ����� ����������� �	� ���� ����������� (�	� �	��	��	� 05� 	�� 
	�	��"� � ��� ����� ����
����������� (�	� �	�	��1��05� 	���� �����*	��	����	����� �� ���� (�	� �	��	��	� ������ ���	��.����	� ��
���*������ 	�� �(�	���� .����� ���������	�� �� �������	���� ���1������ 	�� 	�� ��	��� ���	����"� ���
�	���*	��	�(�	�	���������������'��	�05��	�
	�	�����*��	��	���������������	��	�������(�	����	�C�
�����������������*	��	������*	!���	��(�	��	��	*�������	��������������	���	����	��������(�	��	�
�	�	�1������������������	��������	�������1�����"�:�	������	�����������1����*	��	���+��������	�	��	��
����������� �	+9�� �	� ����	�+�� ��� ������ �������'� �	� 05� ��	�	��*��� �	�� �������	���� ���1������ ��
�	�	��	�� ��	*��	� ���� *��*��� ����������� 	��	*��� ����	� 	��	*��� �� ����	*��� 	�� ���+�� (�	��
����	*��"��

�
���:������'��	��2-�05�	<���	��-	����	�	�(�	��	�����(�	�������+���������	������������	��	��
���	�����:�	������	� �������� ��� �������	���*�����1����� ��	�� 	���	����"�8��	� �������� �����������
	�����������������	����������	�1���	�����������!	��������	�1������	������(�	���'��������������	������
(�	����1��*	�����������	��������������������������	������	<��	���������	���*	��	�*���������"�����
-��	�������1�����������������������*��.��	��*&��(����*���	�����	�� ��� �	�������	��0���������
-��+������ 
����� ���(�	� 	��&��*��� �	� ���	���� 	�� �	������ ���� ���	���� �	� �	�	���1�� *����� �	��
�����	�������� *��������� �� ��*��.�� ��	��*��� �� E.������� ����� �	�� (�	� *������� ��� ���1��
�����*�������� 	�	����*�+�.����� �� ��	���� �� *������� �� 	������ *��� ���� �	��!�� �	� ���� ���	�	��
�	�*������"�4�������	��	��0���������-��+������
����������	������������0�����������	���	�������1��
�	�+�������*	��	�����&�������	��	�*������	�������	��	�*������	��&��	��	������������	����	�����
�����"�-&���	������	�������������������	�����	��������������*�	�	��	��&��	�"�����	����*���������
�	���	����������*���������������������(�	�	���*�������	����	��(�	��	�(��������*�	�	������������
#�����*�	����� �� (�	� �	� 	����� ������ ����� ��*�	�	������ �� ���� 	*��	���� �	� �	�	���1�� *�����
�����*	����*	��	"� ����*��� �	� ���	�������� (�	����� (�	� �	���	+��� ���� �	�	�� 	� ��� *������� 	��
����������� ��	���� �	�����+1��� �	��� ���	�	��	��+	����	� (�	� �9� )���� 	������� 	�� ������� �	� ����
���	����������	��.���	�*���	����(�	��	���	�������	�����	����	������(��	������	��	��*��������"�
/���������	�����������	���	����������	����*	������	��0��������"�:	���	��(�	��������	���	�	�����	��
	���*���	���	�����	��0�������������	����/	���	���	�	�����	���������	����	���*���	������	������	�
����0���������"�
	�	�������*�����	�����	�.���	�����	*��	���������	�������	�	�����	�	�������*��������
���	�.���	�����	*��	���"�=�����*.�	�������	�	�������(�	��	��	��������	�������	����������*.���"�=�
�	��	����������	���������	����������������	������������	���	�������������	��"�T����(�.�������(������	����
*	�� �	� 	�����U�:��1������	�� ������������*&(����� �����	���� ������"�$�����	� 	�	� ���� ��*��.��
����������*��������	�	����*�+�.����"��
�
�

�*	�������������	����������������	�	���*�������������������������	��2-�5:=$�������������
������ �	�� 2-� 05� ��	�� ����	�����	�� �	�� 2-� :
;�� �� ��	'� ������ 	�� ������� �	�� 2-� ::"� 
	�
�	�	���*������������������	'�������	�����������	��������������������	������	�����	�"�
�
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� �
�5��	�����������	
�$��	�������$����������	
������#� �	���������
�0������������EB@������������	���	
������3�����
�
$��� -���	�� 3�	��	�� )	��	���� :������'� �	�� 2����� -��������� �	� 0'(��	���� 5����� 	�� 	��
#�����*�	���� �	� 
	�	��� ��� �*����� �	� ��� �����	���� 	�� );-� �� 	�� 	�� )	+��*	���� �	�
;�+���'������3�������*�	������).+�*	��,��1������	������������	��/����	����	�	��������������
����������� ��� ��+��	��	� -;�0I4� 
;F)�� /#� )�3;)-#� $�/� #)EG�5/;� �CB� $�� /#�
�;4
E0E5�0I4��
:#V;/#"��
�
�

�(���	�	
��������	����
�
��� ������ (�	� �����'����� 	�� :
;�� 	�����	�� 	�� 	�� 2���	���� �	� ��� 4������ �� 	�� ::� ����������
���������	���������������	�*�����������(��	�������	�	�.���*�����������������������������'������
�	�������������	�	�������������	����	�������������.���	����*�������������	�����1������CB��	���	�����
������-�+��"�$	�	�������*���	����1��	���	��	��������	��������	��������������������������������	��
	�	�����	��	�������������������	���	������������������*��������������	��	�	���"�:���	!	*�����	�
�	��������� ���� ���������	�� �	� ����+���	���� (�	� ��	�	�� 	�� ��	����� *��	��� 	������� ����
��*������	��#�����*���������	������	�������	�[�	���	����(�	���������+��������	�	��	�����������
�	�	�������������	����	����������	���������+�����	��(�	��	�.���	��	����������	���*���	�����������
�	*&�� ��	���������*	��	�������� ��� ������*1�� �	� ��� ���1����� �� ��� ������*1���������	��� �	� ����
��*������	�� #�����*��� �� �	� ���� 	������	�� �����	�� �� �	�� ��� �� �*�	���� �	+���� ��	�������
���*�	�������	������������ �������(�	�������*�	�	������(�	� ������������������������� ���� �	�	��
�&�������	���+���'�������	���������	�"�
�
��� �	��������� ��� (�	� ��	�	� �� ���	�� 	�� ���������� �	� 	����������� ��	����	������� 	�� �	���'��� ���
����	*��1���	��������	�	�	���	�����*	�����������	��������	�	�	��+	�	���	���	������������1�"�8��	��
������������	��	�����������	����	�����������-�+���	�� ����������	+����������	� ����������������
(�	� �	�*������	�������������	��	��.������� ��+���������(�	�!�	+��	��F����"�����	�� ��� �	�������
������� �	� ������ �	� �������'�� �� �	� ���� 	*��	���� �	� ������� 	�� �	������� ���� 	���� �	���*��
��������������"��
�
��� 	�	� �	������ �	���� ���	�����������*	����� ���!������������� 	�� 	�� ��+��� ��	����	������� 	�� 	��
	(�����������	�����	������������	����	��*	��	��	������+���	���	�	(�����������������	��	���+�	�����
����	�������9������*���	��	�������	��	�����+	����������������9����������������	���!���	����������	�
	��+�����������"��
�
:��������	�����	��	�0'(��	����5������	���	�	��	���+����(�	�	��#�����*�	�����	�
	�	������*�����
���	���	��	��	�	�����	���	������������1����������+��������+�	����	�����$������������	�����������
�	� ���� ������������ �	� �	�� (�	� �	��	���� �� ��� ������������� 	�� �	<������+����� �	�� ���1����� �CB�
	��*���������� �	���*��(�	����	������������������	����	������	� ���(�	������+��������������	��	�
��1��������������������������������	����*��	"��
�
:��������	�����	�������	����:�	������������������	�������+��	��	�����	�������
�
��� ��"�����#�����*�	�����	�
	�	������������������+�	����	�����$���������*���������	�����1�����
�CB��	�����������������	��������(�	�(�	����	���������	������+��	��	�*��	�����
�
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@)��<
����� ��
�"����2���	��������&��	�	�����������'���������	�������	*�����$	����:9��������������	����.����.  
�"�/�����.�������������������	��	����+���	����	�	�	�������������	����$	����:9�������	����������	�
	��	��	�&����	*��	�����������	��	��	�������	�+�������	�������	����	��������������&���	����!	���
�	�	�*�	������*������������*�	�������	��!���	�����������������	���	�����	���	�	*�����"Z��
�
��79��"����� ��	�	��	� ���	���� �	� ���������&� ��� :�	���	��	� �	� 2���	���� �� �� ������ ���� 2������
:����*	���������	�����+�	����	�$��������"�
�
�
�
�
�
���:������'��	��2-�05�	<���	�����������(�	������'�����	��:�������
����������;��	�����������
	�����	��	�� 	��2���	�����	� ���4������ �� 	��:�������:������� �������������������	� �������������
�	�*����� ���� ��� ��(��	��� ��� �	�	�.���*� ���������� ��� ���������������'������ �	�� ���������� �	�
	�������������	����	�������������.���	����*�������������	�����1������CB��	���	�����������-�+��"�
��� ���1����� �CB� 	�� ��� �	�������� ������� 	�� �������*	��	� ����������"� ��� 	�� ���������C� �	� ������
���1������	� 	�����	�	�(�	�	�� ��+���	� ������.����������� ��������	�� ���� ���	�	�	�� �� 	���������� �	� ���
�	�����9�������	�������*�����������	��+�'���	���������������������������������	����*������������
	�����	�����	�����1������"���	�������������������������������	����+���	��������	�	�	����	�����������	�
��� �	������*����������� ���	����� �� ���� �	� ���!�������� �� ��� �+������� 	�� ��� �	����������	���������
	���������*�������������������	*���&������	�$	�	���"�/���	+����	������	�����������������*����
	��	�����1������CB�M��*��������	���������	���.������������	�����9��������������'�������	����+���	�����
���	�	�	����	�����������	� ����	�����9�����L�	��	��	��������	� ��	���+���������1������	��������1������
��������	���	�� (�	� ��	*&�� �	� ��� �	����	�� ��� ������� 	����*���� 	��&�� ����	���� 	�� �	��+��� 	��
��������	��F�	�	����"�:���	���������	�	���	�����	���� ���������������	�	�������������	����*����
����	�������� �� ��� ���*��*&�� �1+���� �	�����	��*�	����!��1����� (�	� 	�� ���������������"�4�� 	��
�	�����������*���������	��������1������	����*������	����#�*������������2	�	�����	����������	�����
��*������	�� ������*��� �� �	� ���� *���������� 	�� ���� �.�*����� ����	*������� 	�� ��� �	���*��
�����������������	������	�����	��	�����������������������	���������������*����������	����*1����
�	����������	���������������"�/���	�������������	�����	+����	�	�����������	������	<������������������
���� ��� �	��������� �� ����.�� �	� ����	���!	�� ������������ 	�� /	�� ;�+&����� 	�����	��� �� ����
��*�����������	���9�������	�����*	�����	��(�	���������	������*����	�����������������������	�	��
+���1��*����	�+������ �	��������	�	������������	�� ����	��*�	�����	� ������	�������	���9��������	��
������� ������� ��*�� ���� ��� 	��������� �	��������� �������	��������� �	� ��� ��	������ ���������� ���
��+�������	������	�����	���������	���������������	�����!������	������	���������9�������	�	�����	��
(�	������	�	�����������������������	���������	��	����*	��	����������*&���	������	�����"�
/���	���*���	�����1������CB��	�����������������	���	�!�������������	��*���	��*�	������*	!�����	�
�������������	���	�������	�����������������������	���	�������1�"�����	�!��������������������	�	�	��
+	�	���	�� ���(�	� ��	����������� ��� ���������� (�	�����	� ����	� �� ������	������ �	� ���� �	�	�����	��
������	�� �� �	�� 	������ �	�� ��	�	����"� ���� 	���� *������ 	�� ���1����� �CB� �	� ��� �������������
*������������	��	�������	�����������	�����������	���*���	��	���	*��	��	�����"�
�:��(�	� 	�� ��� ���������� ������� �	�	*��� �	�����	�� �����������*	��	� �� ���� ���	�	�	�� +	�	���	��
��	�	������������������������������	��	��������������	������������	��������������	���&���������
�	�� �	�������� �9������� �����*	����	�"� 
��� ��	*&�� +������ 	�	�����	�� ����� 	�� �	���������
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	����*���������� �����������������	�	�� ��*��.������ ��+�	�����	� ������*�����������	���9���������
����������������	�����������������	��"�
�
���:������'��	��2-�5:=$� 	<���	��5:�$� �	������� �� ���*������������ �	�� ���1������CB��	� ���
�������������������������*����������:
;����::"�$	��	�5:�$�������	��*���	����	���*����	�
��� ��������	� ���1����� ���� �	�� ���	�	������ �� ���� ��� *��	��� �	� �	���'����"� 
	� 	��&� �	�������� ���
��	�������	�����������������	��������������*�������	�"�/����	���������	��������������	���	�	������
�����+������'������	�������������	����	�������	�����������	���.�������	����1�"���	�����	�	�1���	��	��
�	���	"�4���	�	��&�	����������	� ��� ���*��������	����������	����*���"�:	������������	+���������
���	� ������ ��*����� ��� ������������"� =� *	���� ���� ������ ������ 	�� ��� *�*	���"� ������� ��	�	�
������*	������	+��	��������	��	����������	������������������	����	������������������������*	��	�	��
�����	*���	� ��� �	���� ������ 	���������*��������*���"�:	��� 	���� ���*��� ��*	������ ��� �	�����
��������� 	����� ����� ���(�	� ������ ���������������� ���1����� �	� ���	���"� T#����� ���	���� 	�� ���
����������������������	+���	���	������������*��������������������������	�������������1����U����	��	�
����	��� �	���� �� ����� ������ �� (�	� ��� ���	+��� ����� �	� ��� �	+���� 	�� �	���	� ���1����� �� ����
����������� �� �� ��+����� �	� ���� �	��	�	�����	�� ��	�� ���� +����	�� ��������� ���� ���(�	���� ���
���*���������	�	�*�	����"�#�	*&���	�����	���	���+�����������������������	����	�����/	��*&��
�*�������	� ��� �	�	�1�� ���	�� �	���*���	� 	�� �@� ������ ���� �	����	��� �	�	������ �� ���� ���
�	�	�.���*"� /��� ���� ��	!��� ��������� ��� (��	�	�� 	���	�����	� �� ���� �	����	���� �	���*��� (�	�
�	�	����� ��	����� ������������� ����� �������'���	� �� *	!����� ��� �������� �	� ��	����� $	*��������
�	���*���(�	�5:�$���	�����	*�������	������������+���	�	������	+���������"�������	��	�	��	������	��
��������+����*���������	���������*���������	�	�"�
�
���:������'��	��2-�:
;��	<���	����������	���*���	��#��1������CB��	��������������������������
�	���	�	��1�� ����������� �� ���������������� ��� 	�������������	����	��������	� ����#�*�����������	��
:9������� ��*�� ���� �	� ���� ����������� (�	� �	+����� ��� 	����*1�� 	�������"� /�� 	�����������
��	����	�������	����������������������*�������������������*�����������������	*&����1�	���	����
5����������	�"�3�+���� 	�� ��� �	�� �	�������������:�	����	������� �� 	�� 	��:����� �	������������� ��
��	��*�	�����	����5����������	�"�/��(�	��	���'��	���	���	*��	��	������	������������������*��
������������������������"�
	���	�������(�	�����������'�������*�����	���(�	����	�����*�*	����
���*	���!	���	��	��	�����	��������������'�"�3�	������	���*��(�	�����������	���������	�����K�
�	��:����*	���� �	�	������ ����� +	�	�����������'�� 	��������"� ;��������� 	�� 	�� ���� (�	� �	� 	����
�	���*������	����	��::"�
	���	�����������	����	���*���	�����������������	��������(�	��	�*����
�����������*	�����*��� (�	�+�������	�� 	��������� �	��F�	�	����"� #� �	���� �	� (�	� 	��������� �	��
F�	�	����� ��	���� ����������	���� ����	��������������������� 	���� ������ �	������ ����� ��	���� ����
+�����1����������	������	��::��	��	�*���	�����"�/���������������������	��*���	�	�����������������
	�� ��� ������������� *	�����*��� (�	� +�������	�� ��� ���	����	����"� ��� �	�	������ ��������
��������������*	��	� 	�� 	������ �	�� ��	�	����"� :���� 	���� ������	*��� ����������� ���� ��+��	��	��
��*�����	����	�������������������
�� ����*�<�"� ��� �+)�,�/����� �"*��/��:����	�*��� ����������� �� ��� ������������� 	�� ���������� �	�
>������������
�����?��	���	�����+������9�����"����������������	�	��	������������	�	�1����	+�����	�
������	���	������	���������9��������&������M����������
�������
	��������
�����	����:	�����	�L�
(�	�����������1��	�������������*��������*�	�������	�������������������	������	��������&�������	��
��1�"�
�� ����*G"� 89��� ��)�/� �� /�� +�/9���/��� ����������� ����1��� 	<�+��� ���	���*	��	� ��� �	�	����
�����*	�����������������������	�	��	������	����(�	���+��������	�	�"�
������*G"�89��� ��)�/��� /��<�")�**�;�� +"*��/����� �	������*�	�����	���� �.+�*	���9�������	�

	+�������
������(�	�+�������	���������	���������	�������	��������	��������	��	�����	����������	��



�
�

����������#��

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

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

��	�*"�<"��*�;����/���"�+)�)9*�;����/��9��)"���/�����/��+)��"���/������+)����
����)��,-+�*�����*�9�����>���
������*G"���/����9*�*�;����
������*G"���/��*9/)9�����
����+*�<�*�������
������*G"+����/"+�)��,�6��"��+���
����7��*������/"+�����*G"+�89��� ��)�/�+����/"+�)��,�6��"��+�

• ����*G"���/����7"*��*�;��*"/�*)�.���
• ����*G"���/��G9�/7��
• ����*G"���/��<�")�**�;�����*�+"������+<��"���69+)�8�*��"��
• ����*G"� �� /�� +�79�����$� +�/9�� :� ��7������ ��� �/� )��,�6"� ��1� ��*�� ���
*"�*�/��*�;�����/��.����<��+"��/�:�/�,"��/�

����"G�,�*�;��� ��+)>��8�+*�/��
$	������*��	����	*�����*��������(�	�����	���*��(�	���'��	��:�������:���������	�	����	���*��
��������	����������������	��	�������	����	�	�����	����	�������1�"��
�
���:������'��	��2-�::�	<���	��$���������	����	��������������1������CB��	���	������������������
�	�����	��������	�������*	������	�����������������(�	���������*������	<�����������	���������	���
����	<�+	���������	�������������	��������	*��"�$	���	��������������������	����	�	���*��	�������
�����	������	������*����	�	��	��	����������	������������	��(�	���������	��	��������"�������	���*��
��	�	���	���������	�����������	���������������	��	�������������	����*�����������*��.�����1�����
	���	����������������������������	�+���	���"�/�����	�+�����	����	�����������	�+��������*���	��
����� 	�� ��	�	����� ������"� /�� ���	������ �	� 	��	� ����� 	��� ��� �	� 	��������� ���� �����	*��� �	� ���
	����*1�� 	�������� ���� ���� ��	*���� *��� ������ (�	� ��������� �����	��*��� �� �	+���	*���
�����	�����"� 4�� +������ *&�� �	� ��� (�	� �	� ��+�	��� 	���� ��	*���� 	�� ��� �	�	�� �9�����"� /��
	<�	��	����� �	��	��	� ��� �	*�������� (�	� ���� 	�	����� �	+������� (�	� ����� 	�� ��	�	����� �����	�� ��
������������	��������������������������	��(�	� ����	������	���.�������9���������*���������������
������ (�	� �	� ���+�� ��� ���������� 	����*���� �	���	����������	�� �	�������������� �� �	� �	�����	� 	��
	*��	�"�:��������	������������	*������������	�	����*�����"�
�
��� :������'� �	�� 2-� 05� 	<���	�� ��� ��	���� (�	� )��������� ���	� ����� *	�	�� ��'�� �����
�	���������	��(�	�	��	���1�	���	��������������(�	�	������1�������������	���*���	�	��	����1������CB�
�	�1�������������	�+���	���"�F�	�����	�� ���(�	���!��	��(�	����1�����*	�����	����	��	����	����
(�	����1�����*	�����	����	����(�	�	���	�	����	����	��	������� ��� �	���*���	�����1������CB��	� ���
����������������������(�	���������	��]����	������	�������	�����������*��	��(�	������	�������������
����������	��������	��*��	�����	��	����	���	���������#�*������������2	�	�����	����������	�����
��*������	��#�����*������	�����#�����*�	������	���(�.������������(�	�	���.�������9�������	�
����#�����*�	�����	��	��9�����(�	��	��������	+����	���	�������*������	��#�����*��������	���	��
������� ��*����"� 
�+�	�� �	��	���� 	�	� �.������ �� 	�� ���� �	�� �	�� ���1����� �CB� ��� ���� �� ���� ���
#�*������������*&���.���"�:��1�*����	����	���������������	��*	��	����F������	�����������	��
(�	�����(�.���� ���������	�.����	�	��	��(�	����������.������	������#�*�����������	��:9�������	��
	��	� ����� ��� #�*������������ /����� ����� �	'� (�	� �	� ��� �	����� ���	��� ���� ����	� �	� ����
#�����*�	����� ����� ��������	�� ��� �	�����������	��� �������� ��*��.�� ��� �	������*	������ �	����
�	�����������������	�	*��	��������	���+��������		���	���	����"����F������	�����������	��(�	�
	��	��F������	���������	����	�����	������������#�*�����������	��:9������������(�	���	����	�����	���
����������������������������	������(��'&�*&����!�������(�	���	+��������������	�������	��	��������
#�*�����������	��:9��������������	�	�������	���"�
�����������	�.���	�1���	����!�������	��������������



�
�

�������������

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

����	������	�����	�����������������	���(�	�	*��	�	��������*���*	�������	�	�	�������	�	���1����	�
�	��� 	�	� ��� 	�� 	����!	����� 	����!	����� 	������"������!	����� 	�� (�	� ������ �(�	����� 	*��	���� 	��
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���������	����*	�����	�� �� �	� �	�������� ���������� ������������ �	+�������� �	+����	�� �.+�*	���	�
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�����1�����������!	���������	����[��	�	�����	�������*���������������*������	��	���.+�*	���	+����	�
���������	����!	���������	����������������	����������*����������������	����	+��������	���.+�*	��
�����1������ �� 	�� �	� ���������	�� ��!	���� �� 	���������� �	� �*������ �*��	����� �� ������'������
�*��	����� ���	+������������������	�������'�������*��	�������	�	������	����	�������� �����	������
�	��������������+	������	��������������	�������������������*�������	�����$�����������$	��+�������
�	����/	��C�O���A��	��B��	�����	*��	��	����������	��#��	���:���	�������	����#�*���	��������
��	������ ���$	��	�������O��H�� �	�C���	� ����	*��	� ���� 	�� (�	� �	� ����	��� 	��)	+��*	�����	�
#��������	��-��	�����0�������	��4���������:	��+�����"�
�
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�	��������������1�������	��������������	����*	�����	�����	��	�������"�
�
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*������������ �	� ��	�	� �� ����������� �� �	�	�*����� ��*�� ��� ������� 	<��������� �	� *������� �	� ���
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	����*����	��&������������	��	���	!����	����*��������������	�����	+�������	�	�����	��������������
����������'��������	���	�������	����*�������������	�����	"�$	������	�	����	�����	+�����*��������
��*����!	�����������������	���*�������������	<�����'�������	����*	�����	����	������	+����������.��
�	� ���� �	��	� �	� *	������ (�	� ���	���	�� ������ ��� ����������� 	*��	������� � �� 	�� 	*��	���*�	����
��*���������*�'�������	���	�������*	�����"�$������*	�������������	������������*	����*	��	���
����	*�������	����+������	���������	����*�������������(�	���*��������*������	������	��	����������	�
������������������*	�����"�
�
� %������	�����*	������	�����	�������������/	���O���C����	���������*���	�����	������������
�	*������ �	� ���+��� �� �	���������	�� ��*������������� (�	� �	� ������	�� 	�� �	��������� 	�� ����
��*�������������	� ��������	��*�	������	���*������������	������ ���	����������1�������	��	�	��	�
�(����� �	�2���	���� �� 	�� 	����!	�������*9�� �	� ���*��	�� �� ���*�������� ��� �*����������� �	�
���������	�� 	�� 	��	� *��������� �	� ������	��� �	�	������ (�	� 	�� ����	� 	����*���� (�	� �����	� ���
�*������������	�������	��������������	�����*	����+�������������	���������	*��	��	�����������
��'� �	� ���� ��*����� ���*������� ����������� ��1� ��*�� ��� *����� 	�������� 	�� ���� +	������ �	� ����
����	��*�	�������*��������������	����	����������*���������	����	�������������	��	������	��������
��*������������� *��������	�� 	�� ��������� �	� 	���� ������������ ��� �	�������� �	� ���� �������
������������������	��*�������������*��.��	��	��	��	������ ���;��	���'��3������ �	+���������	� ���
����������������������*����������	����������	�����������������	������	�������	�	�����	��*�	�����
��*	�����	������������	����*	�������	�"��
�
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(�	� �	� ����	��� 	�� E	<��� )	�������� �	� ��� /	�� )	+�������� �	� ���� 8���	����� /����	�� 	��	�
#�����*�	�����	�	�����	�	�������*������������������������	����;��	���'��3�������	+���������	�
�������������������������*����������	����������	�����������������	������	�������	�	�����	��*�	�����
��*	�����	������������	����*	�������	���������������	����	�������������*��*��(�	����������������
��������������������*	������*�����������	��(�	�������	���	����	��	���	<�����+	��	"�
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�O����� �	�B� �	�*��'�� (�	� ����	��� 	��E	<���)	�������� �	� ��� /	�� �	� 8���	����� /����	�� 	��
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����� ��� ���*�������� �	�� 	<�	��	��	� �� 	�� ��� ����� 	�� :�	����	���� ��������� ���� 	��
E.������-�����������*�	�	��	"��

�
��� ��"*��� ���)"� ��� /�*��*��� 9�,��>+)�*�� ��)�7����� J��� ",��+� :� �*)�.������� ���� �������
�������������	���������&��������*	������	�����	�����	�����/�)���*��	����	�	��	����1����"�
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�����	�	�������!������������!����	��������������

�L �	������������ ���	��������� �	� ������������ ��*�� �	*������	� �	� 	*��	�� �	��
�����!����� �� �����!����	�� ������������ 	�� ��� ����	������	��	� �������� �9������ �	�
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��(��������� ��*��	*	������� �	�	�����	���� ��� ����������	� �	� ��� ���	����� ���� ������ ��(�������� ���
#�����*�	���� �	� 
	�	��� � ���� ���� ���������� ;�+����*�� ;������	�� 	�� 	�� ������ �	� 	�����
����	��*�	����"���
�
�
	(��	�0��������&�����	�����
�
��)>*9/"�EF����������������	��������������������������	���������������	����������������1���*���	�����
�������	��(�	�������*��*�������	��������	�������������	�	����&�����������	����	�����/	��2	�	����
E���������"�
�
�	����	�	
�����#���	��
�
/����	�	��	�;��	���'�� �	��+�� �� ��������	� �� ���;��	���'��3������)	+�������� �	� ��� ����� ���� ���
����������*����������	����������	�����������������	�� ��!	������ ���	�������*������������	������
�	�����������	��������	�����������	��	��F��	�1��;��������	����:����������	�E��	����S���@��	����	�
������	��	����C�
�
�	����	�	
������	��	��
�
�"� /�� ��	�	��	� ;��	���'�� �	�&� �	� ����������� �� ���� ����	��*�	����� �	� ���	����� ��*����������
��	�������	�����������	��������	���������������������	���1���@��	�*��'���	����C"��
�



�
�

�������������

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

�"�#�	�����	�	������	�������	������������	������	��*�	�������������	�	��������	��	��)	+�������	�
�������� �	�� #�����*�	���� �	� �������	������	��	� ���������� �	� ���	�������*���������� ��	������
�	�����������	��������	"�
�
�	����	�	
��0	����
�
�/����	�	��	�-������������	�����&�	����+�������1����+��	��	��	� ����������������	���������������
�	��������� 	�� 	�� F��	�1�� ;������� �	� ��� :��������� �	� E��	��� �	�*��	��	���� 	�� ��+��� ������ ���
*���������������	��+������	<��	��"�
�
�

��#����"7�
�*	�	��	��	<�	��	��	��������*�������9������	��	����������	�����������	��
#�����*�	����	��	��F��	�1��;��������	����:�����������	�������������	������	�*���������������	����
:���������������	���	������1����	������	���������	���������	�	����������&��	<�*�����	��	<�	��	��	�
����	�	����������	���*�����	��(�	�	���*	�����������"�
�
���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��;����*�������������	���.���	���	���	� 	��!������	����C���
*����������	������	*��	��	����C"�#��(�	��	��	���	������������	��������������	�	���	������
����� (�	� ��� �	� �����(�	�� ����	�� ���� ���� �*��������� �	� ���������� �� ���������� ���� 	!	*���"�
%�*��� �� �������� �� ������ ���(�	� ��� 	<���	� ���� ����	� �*��������� �� (�	� ��� �����+�� ���
�*�	��*	��������������*�����������������	����*�������������	*��	�����	���	�����*��������"�=�
����9���*����������*����!�*���	�����*�*	��������+�����1��(�	��	�����	���	����	�������(�	�����
	��+������������	��#�����*�	����(�	�	�����1�����A�������C��	������	�����	���	�	*��	��(�	������
���+	��	��� ��� �	���������	� ���������	���	��� ��B� �����!����	����	*&���	������������ ������	����
������ �	� �	�	*��	����� �	� 	��	� *��������� �	� ����������	� ��*��.�� ��� ������*�� ��� ��*��	� ����
*��*����	(�����������(�	�������*��	��������*���	������!����"�
�
���:������'��	��2-�05�	<���	��4�	��������������*�	����������	�	�����	+���������	����������	����
+	��������������	��	(������	�+���	���������	*���	����������	�	����*����������������	*&����*���
��	��*	������	������*������"��
�S� 4�� 	�� ��� *������������ �	� ��� ;��	���'�� (�	� ��������� ������	*��� �� (�	� ��� ����������
	����*�����	���	�����*����������	�	��������	(��	�	"�
�S�$	�����������*������������	���������1������������	���	��	(������	�+���	����*�����������������
*������������ ������� ���	� ����� *	�	�� ������*��� ���� �	���������� �	� ������ ���� ;��	���'���
3�����	�"�4��	<���	������������������!����������	�	��	�	���������������������������	��������������	��
���������	�����*	����������������	����	�����	��������������������������	���	�!�������	�������*	��
��	���������	�����+����	��	*��	���"�4�����	*���	������	����	����	�����������	��	������������	��
�����	�	���������	��������*	�����	��	�����������	��������	�	��	�	��	��������������"�
BS����	���*����	����	�����������*�������������	����������������	*��	������������	���������������
������	*��	�����	(�	����(�	�������(�	�*����	��	���	�	��	�������"�#�	�����	��������������������
��	'�������	������������+����	����������������	�	������������������	���"������	�����(�	�����*������
��������	����������	�	����*������������(�	��	����	�������:�	��"��
�
���:������'��	��2-�:
;��	<���	��#�������������(�	��������*�������	������	�����*������������
(�	��	*�������	����	������������������	�����;��	���'���3�����	��(�	�����	���	��	�	(������	�
2���	���"�8�����	���������	�(�	������*	�����	������	�������������������	<����	���������	�����
;��	���'���3�����	�����������	��	�*�����	�	�����	�	��������1�������������	��	(������	�+���	����
������������	���	�+	����������	�����*	��	"�/��;��	���'������������*	��	����	�����*������������
����	*����������������*�������	*&������������������	��(�	�	�����	�	������������*&����	�������
���(�	��	����'��������	*��	����*&���	(�	��������	�����	�������������������	���������"��
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�"�#�����	��	�����	������	���	������������������	����	�������������	��(�	�����������1����(�1���
	��(�	����	�	����*���������������	���*�������������	�����*�������	���!��(�	����	��	�	(������	�
2���	������	�����	��	�:�	���	���������	�����������+�*�	�����	����	������	����������	��	����+�����
�	� ���� ������ ������ ��� ���	���� ���� ��	���� ���� �	��	���� ��� ���	����� �	+��������� �� ��� ���	�����
���	���'��(�	�	������	����+��"�8�����	�����	����������	����(�	������������	*��	�(�	�.���*&��
	��&�����������	�.����1*��	������������	��	����	����	��������������	��5:=$�����	����������	����
��������+���"�����������������(�	�����	�����������	�������������	���	�+���	�����	�1���(�	��	��
*&�����	�	��	��������	��������;��	���'��(�	�	������������������'��	������9���*����������*��.�"�
$	����(�	�����	���*������������	���	��	+��������������	��(�	���	�����	������	�������������������
#�����*�	����(�	���	�	���������������	�*��	����������������������������	��#�����*�	����	�����
�	�	�������	����������	��(�	���������������������������	��(�	�	�������������	��	��.���	+���������
����*��� ����+��� ���� ���	����� ���� (�	� ��� ����� �*��������� ���� ��� (�	� �	� �	� +���	� �*����� ���
�	���'�������	� 	���� ���������"�/�����!	�������	� 	����*������������ ����+������'��� �� ���	������ ���
�	+��������	��#�����*�	������*���	� ������+���'����	���	� �������������	����*���	� ������ ����
�����������	�����	������(�	�(��	�	������������	��	�������	����������	���������!	�����	����*	���������
���������	��(�	�����	��	��*���������(�	�������	������������������+	��	��	<�	��������������	��
�	�����������������	�����	���������������	*	�������*	!��������������	��*������������������������
�������������	��������*��.��(�	�������+���'����	���	��������������������������	�+���(�	���+���
���� �	�	�� ���� �	���'��� ���� ���������� ��*�� ��� �	� ��� ����� 	�� ����� �� 	���� 	�� ��� �����	� *���
�*�������	� � ����� ���	������ �� ����� ��*����� 	������!	�����"� #(�1� �	� �	���'����� ���������	�� (�	�
	���������!	���������	�����������	���	������	������	��������(�	�	�����������	�����������������	����
�������������*�	�1�"�-	�+�����1��(�	���	�����������	��	���	����(�	�����	���*�������������(�	�	��
�	+�����'�����������������(�	�������	��*�*	�����	�	��������	�������	�*��	������	+����"�
�
���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��4����������*���������������������������*������	�������������
(�	� 	�� ���*������������ �	� ���;��	���'�� �� ��� ������ �	� 	��*	���� 	��#�����	� �� 	�� (�	� ��������
�����������	���	������������������������������������������������	�������������	�	���	��(�	�����
���������	��(�	��	��	����	�����������������������	�
	�	�����(�	���	�����	������*	�����	�!��������
������������������"�#�����������	���'��	���1���	�	����	������������(�	����	��*���*�����������	�"�
�
���:������'��	��2-�05�	<���	��
������������	��(�	��	�����	�������������������	����������	����
��������	��������	�	�������������+����	��	*��	�����������*&��+����	��*&���	�	�������������������
���	*��� 	����� �	� ���	���� ���� 	�	� �����	�*�	���� ���(�	� ��� (�	� �	� ��� 	������ ����	���� 	��
�����	�	����������������	�	��&��	�!�������������������������	����� �����������	���	����������	�����
�����������	����������	������������������	���������	����0�������	�����(�	��	�����������������	�	����
�	+��������������	������������������.���	�;��	���'���3�����	��	���	����������������	����������������
�	� ���� ����	���� 0�������	�� ���(�	� ������ 	��� �	���������� T��� ��	�	�� �	!��� 	��� ����� ���� �� ��*��
	�����U�=� ������	�� 	���� �	�������� ���(�	� ������ ����� �	�������� 	�� ����� �	� 	*��	�� (�	� ���1��
���	����������	������	����	*��	��	���	��������������	���������������������(�	�����������"�T	��
(�	� �	� ��� �	������� 	�� ���	���� ���� ��	���U� :	��� �	��*��� ��� *��*�� �	�	������ ��� ���	����� �	�
����������������	*��	����*&��+����	�����	�!������������	*��	����*&���	(�	����������	�	*���(�	�
��+���	���	������������	������������������	�"�/�������	��	����������	��&�������	����������*������
*&�� �	������	������ �	� ���� (�	����� ���� ������*��� �	� ������� �	� 	*	�+	�����"�4�� 	���*��� �	�
���	�����������;��	���'��	��	��"�T/��*�������*��U�������������	������	�������������	����T8��
�������������*���������� �	� �	������ ����� �	�������U����� 	���� �������� �� ������ (�	�.��� (�	� ���
���	*��� �������� ����� 	�� ����*	���� ���*���������������� ����� ��� �	*&�"�:��1�*���*���������
��+��������������*&��	���	*���	�������*	��	��������������������������"�
�
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��� :������'� �	�� 2-� :
;�� 	<���	�� ������� ������� �����	��� (�	� �(�1� ����� ����*��� ���
*������������	���	�������	������*���	������������	��*�������	��	���	���	��	�	*���������	+������
�	� ���� ;��	���'�� �� �(�1� ��� (�	� �	� ����� 	�� ���� ��	+������ ��*��	��� (�	� ���������� �� 	���
*������������ 	�� ��� (�	� �	� 	�����	�	�� �� 	�� ���������� �����*��� ��*�� �	� ��!�� 	�� ��*�����	��
0����*������� �� 	��� *������������ ��� ��� �����*��� (�	� ���� ���������� 	�� 	�� *��������� 	��	�
�	+������ ���(�	� ��� ����� ��+�� �� ��+9���	����� 	�� 	�������� ��	�	� (�	� 	���������	���"�4��� ���	�	�
��	������	���*���������������(�	������	�	��(�	���������	��������	����;��	���'��(�	�����������
��	���������������������(�	������1���	��������	�� ���� �������	������	��1�*���(�	���������������
(�	����1��(�	������������(�	���	�	��(�	��	����������������*��"�E�����	��������������������������
������	'���	��	������	�����*��*�������	�	������	�����	����	����������	����*�������������������
�	��*��� (�	� ���1�� (�	� ����������� �	�	������� �� ���� ������*��� �� ��� �	� ���� ���	� ��� ����"� 4��
���	*����������������������������(�	�	��	*�����*��	��*	��	����������	����*������������(�	�
�	�����������������	*�����������"����	(������	�+���	���������	�	�����������	��	+����������������
�� �	���	���� ���� �����	����� (�	� ���	� ������������� ���� 	��� ��������� 	�� 	��	� ������ ������*��� ��
����	�	�����*�����������������������	��	��	*��������������*����	������(�	����	��	��	*���	��
(�	������	'��	��������������(�	��	���������������	����	��	��*	���	�!��������	���!��(�	�	�� ���
*�������������	� ������������ ������������������ ����������*�����������������	'�����������.������
����"��
�
��� 
�"� #�����	� �	�����	�� F�	�� ��	�&��� 	�� �	���	� �	� ��	��� �� ����	� ��������� 	�	������*	��	�
(�	�.����������������������	�	��"��������	�����������'(��	����������(�	����	�(�	��	�	������������
+����	�� 	*��	���� ��� ��	������ �	� ��� ������ 	�� 	�� D������ ���	�� �	� 	���� ;��	���'�� 	�� �	���� ���
;��	���'��(�	��	�1�������������	��	��+���	������������������������������	���	������	'�*	��������
���������*�����������*�������	����	�����������	�	���������	����*	�����	������	�����	���������*1�
�	������*	��	�*	�����������(�	����+	��	�����	�1��*���	����������������	�	� �����"�/��(�	����	��
��	����	��(�	�	����;��	���'����������*������	�	*������	�(�	�
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C"� :��� ��� �����'������ �	�� ������ �	� ������ �	� ���� 	��������� �	� ��� ����� �	� ��� �������� �� ������
�����������	���	�	���������*��������	���������	�������	<�	�������	���	������	��*��	��	���	��
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�	������	��*��	��	���	��
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4�������������'�*�������;��	���'���3�����	����*������	!	*����	��0F0�(�	�����	�����������	��

	�����	+���������������	���������	����������	����(�	��	*�������������	���	�������'���������	�����
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����������������!�������	���	������9������"�5��������������������������	��	���+�.�����������������	�

�	�*9�������+���� �������	�����	������	!����	� ����������1��	�1������	������"�#����� �	�	*�������

;��	���'�����������	��:�	�����(�	��	��	+����	����	*���*&����*	�����	����	��������	�����	���

�	����	��������������*���	���	�	��(�	����	�"�E	�.���(�	��	��������	��	��(�	���+������	����������

���.���	��������+�����������	��	�����	�������������	���	�+���	���������+���	�*�����	�������(�	�

���.����	���"�

��� :������'� �	�� 2-� 5:=$� 	<���	�� 
���� ���� ����������	�� ��� ���� �	������ (�	� 	���*��� �(�1�

����*�������	������	��0F0��	���������������	�������	���	���������+���*&�"�/��*��*��(�	�����

�	�����C������	��	��������	�������	���	�����C���+���*&���������*	����	���	�*������"�������	��

�����+&���(�	���!&��������*��	�����	�����	��	�*�����������������	*����	�������"�
�	*��	��	�1��

���*��*����	��&���	�+�������	��	�	��	�����"���������������������������	�����;��	���'��	��	��

����������������	��	���������������	��0-$��	*���������(�	���1��	��*����	�����������	�������

�������� 	�����	�	�1�� �	�� ��+����*������� ��*��.����!�*���	�� ���9���*��*������������(�	� ����	��



�
�

�������������

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

�	������	��*��	��	���	���������	�1��	<�	��������������	��������������	�������'��"�4����*�����

������(�	����������*���������	�	�"��

���:������'��	��2-�05�	<���	��
	��	���������������*	�����(�	�������	��������!����	��	���	�����

�	��0F0�	��	��9���*�������	� ��� �	+���������	��(�	������ ��	+����� ������*���������	� �����	������	��

�	�����0F0�������	�������������	����	��"�F�	����������������+�������	�����	��������������	���*���

����	���� (�	� ���� �	���	� 	����� �	�� 0-$� 	��.�� *��� ��������� �����*��� �	� ��� ������ �	�

�����������������(�	�����	���	������	���	�	������	��0-$������������	�����	��������������	��
�����

�	�:�	��������(����	�*���������������������� ����	��0-$��	+����(�	�	����	������1����*	��	�

�	��� 	��*���� ���� �����	����� 	����� ���� 	�� 
����� �	�:�	���� 	��� 	�� ��� (�	� ��� �	� 	���	��	� ��&��

�	����������"� T#�+��	�� ��� 	���	��	U� 5��� ����� �	� �	���� ��	���� ����� 	����� �� ��+��� 	���	� ����

�	������� �����'��� 	�� 0-$� *��� �	������� �	���	� 	����� ��� �1�"� ������� �� 	��� 	�� �� ��� (�	� ����

�	�	��*�������������	�	����"�#�&���	��	�������������(�	���������	�	�����	��	����������	������	�

��!�� (�	� 	��� ����� ��+��� 	�� ��	���� �	�� ���	����� ����	!��� �	� $	����	�"� ��� 	�� �����*	� �	�

0��	��	�������	�����	��������������+������(�	�������������	�������	����������������	���	���������

�	���!��	������(�	�	������	!��������"�%�	�������	�	�������	���	������.�������	���	��������1�����"�


�����������������(�	����1��������	������9������������������"�

���:������'��	��2-�:
;��	<���	���������	��(�	���������������	���*��	��	������	� �������	�

������	����������	�����(��	���*����������������	�������	��-������������	���*���	����������	�(�	�

�	�����	�������(��	���	���������	�������	�����(��	���������������	��������(�	�������������'����	����

(�	��	� ������	���	�(�	�	�����	���+���	�*��	�������������������(�	��	���+����	���	�����������

����	����"� 4�� 	�� ��� *��*�� �����'��� ��� ����� �	� ��� �������� ���� ����	� �	� ���� 	*��	��� (�	� ��� ��

�*������������������(�	������+������������	��������'�����	��������9������(�	�����	���'�������	�

����������������������	��	����������������(�	�	���	����&��	��������"�4��	�����*��*���������	�	��

��+��� ��� *��*�� ������ 	�� ��� ����� �	� ��� �������� ��*�� 	�� 	�� 0-$"� ����� ��	�	� (�	� �	����� �����

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

��	�	���������	"�4���	���	�	�����������������	����*����	��9������	�%���	+����	�����	!	*�������

�	���	�	��������������	��	�	�1��������"�8���(�	�������+���������(�	�����	�����������������	��(�	�

��!	�������	�����������������������(�	�������+������*��.����&��	��	�������	����	��������9������

(�	��	��	�����������������	+���������	���������9��������	���	�����*�������������	���	���*���	��

������"�8����	�	�*�����������	��(�	������	��*	��	�������������"�E�	�	�(�	��	������	!	*���������

	�������	��
������	�:�	������������������	���	����(�	����������������	���	�	+���	���	���'������

�������*��������	��+������������	���������(�	�����	*���+������	���	�����	�����(�1��	��	�����	�

�����	�����	����"�
	��	�	��������+���������������0+�	������(�	������+���	������	��������	��)	+������

�����"� 4�������� ��� (�	� �����	�*��� ������� 	�� (�	� ���� 	�������� �9������� ���� (�	� �	+��������

	�	�����*	��	��	�������	����*��	���(�	�������.�������	���	���*��������*	��	�	��������"��

���
�"�#�����	��	�����	��F�	����������	�����*�����	�	*	��	�-�+�	��6�+	��	����+�*	����(�	�

�����'���	����*�����������	��	�����	��0F0�	���	�����(�	��	���	+������������	��(�	��	�����������T	���

(��	�	��	����(�	��������������*����������	��0F0U�4���������	*�����!���������*��	��������9�����



�
�

�������������

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

����������������	� 	���"�4��	������	���	� 	���.��	��"����������� ��	+�����#�����*�	����	�� �����

�*����������	��0F0�	����	�����C�������	���	������"�����	�������	�������(�	� ����	���	������	�

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

�	�	*��	�����	�	���������*�������������	��*�����*&��������(�	�	����	����������	������������(�	�

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

�	������	���+����	��0F0��������������	�������������*��	��������������������	��0F0���������!�*���

	��	����������!�*������	����������������(�	�����*������	���"�T	���	��	�	����������U�$	����(�	����

(�	�.���(�	���!	*���	��0F0��	�������	����(�	����(�	�.���(�	�	��::���	�	��	������	������������!���

	�� 0F0"� #� �'(��	���� ������ �	� 	������� ������� ���� ��	�� ��	�� ��� +���� ���� ��	���� ���� ������ 	�� ���

�	�������+�������� (�	� ��	���� ������ ������	��	�� 	�� )	+������������ ������� ���,�	'��	�:�'��	� 	��	�

#�����*�	���������(�	����	*����(�1������	�������	��
������	�:�	����	������������������������

��*�������� (�	���	�	��	��������(��	��� 	�� ������������������"�#� ���*	!��� ��	�	� (�	��	�������

��	������ �	�� #�����*�	���� �� ���� (�	� ��+���	� ������ 	<����� �	�� ���	��� �	� ������ ����� ��� ����

���������"� ��	�� 	����� ����� ���� 	*����������� �� ���� (�	� �	� ������ �(�1� ���� ��� *����1���

	*������������	��*��������"�-������ 	����	����(�	� 	�� ���	���������	!��� �	�$	����	����������

��������	�	��*&�� (�	� 	�� ������� ����	��� ���� �	��������� �	��������� ��1� 	��&�"����� �	��	���� ���

:�������
����������	������	����	����	����+������������	�����(�	����	���*	�+�����*��������(�	�

��!������������'�	�������*�������	�����	���������	��	�������������	��*���������(�	�.��	����1���	�

���	����	��(�	��	���+�������� �������	������	� ��� ���	�������*������	�������	��	��������9�����"�

����������	�����	�	�	��������������*	��������(�	�������	�����	�����*������	+����������	��.���

�������"�/�����(�1����1�����>*��	�*�+��*?��	����������	�����*��+	���	� ��� �	+������������+��

(�	���	������	+��	���	����1�(�	��	�	������������	�*��	������	+����������(�	�	���*�������	����	��

�	+�����*�����������"�E����	��	� �����!���	�*�����������	���	�;��	���'���(�	����	*����(�1����

:�	��� �	(��	�	�*�����	���	�'��*�����	�������*����� ��	*�����������	��	� ����E.������� ����

*�����������	��(�	�	���1���	�*�������������	��.���������	���	���&��*�����	������	!	*�����9�

/���������!���	�����#�����*�	����+����	���*��	��2	���	��������	������	+��������(�	�	<���	�	��

	�����#�����*�	���������������	���*�������	������������!��(�	�(�	���&��	������	��	��	���������

	���*�������	��������������	���(�	�������	�����.��*����������������(�	�	�����	��������	���1���

(�	����	�"��

�


�*	�������������	���������������	�����������������������	�������	��2-�5:=$�����������	��
������� �	�� 2-�05� ��	�� ������ 	�� ������� �	�� 2-�:
;�� �� ��	'������� �� ������ �	�� 2-�::"� 
	�
����	�������������������	'���������������������������	�������������������	�����"�
�
�
E����������������	������	!���$"�,����-���	��-	�����#���.�����������	���������	���	���"�
�
�
�5�	����� ������	
�$� �	� ������$� ��� ��� ��������� ���� ���
������	
�������(���	������(��1��	�	����LEM�FEI��
�



�
�

���������# ��

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

�
/�� ��*��	!�� +	������ ��	����	������� �	� ��	����� #�����*�	���� ��*	����� �� *9�����	��

�	�����	�� �� ��� ���+���	� ����9���*���	!	�������� �� �	��������	� ����	�	������ �	�(�	� �������	�	��	��
��	����	������	��!����������!�������	�������	����*�����������	�����	�	��	�#�����*�	������(�	����
��	������� �	� ���� ��������� ������ �	� ���	�*�	���� �	� ���� ��	����� *��������	�� ���������� 	�� ����
��	����	����� � ��	�	�	��	�� ��� �*������������� (�	� �� ��� ���+�� �	� ������ +	������ ��	����	�������
������ ���� +������ �	� ��������*�	���� �	� ���� �	�������� *��������	�� �	� ��	���� ��������*	��	�
�	��	!����� �� 	�� 	�� ����� �	� 	<������ �����	*��� �	� �����+������� �	� ���� ���	�	��	�� ���������
��	����	���������	�����	������������������*���������	���������������	<�	��	��	���	�*������������
�	� ��.����� 	���� ��� �����	����� �� ��� 	<���	����� �	� �	����� 	<�����	����	�������� � �	�������� �	�
��*���*�������(���������������	�	��	������		���	��������	����	��	����*�������*�����H"�	���
	��	�	<�	��	��	"�

�
����*����	��	��������+����������	��	����������������	�BIB��F@$�A�A��
�
��� ��!	��� �	�� 	<�	��	��	� �������	� 	�� 	�� �	������*�	���� �	� ���� +������ �	� �	�	�	����� ���

��!	����	�(�	���	�����	����*���������������+�����	����(��������������������		���	������	������
���+�����:�	����	����	����+���	���	����	����	����	�����	�������������������������"�

�
����	��*	���+����������������������	����	��������	��	����+��	��	��

�
���	��� 	������ �����	���	���

�C�� ��A�@� ��H"����B�

�)%0�0;� )��#5$#�"� #� 3#%;)� �4E0$#$��
;#:2E�

CC@� ��H�B� @��B"H��
3�
E�,;
� :;:5/#)�
� =� #�E0%0$#$�
�
)��)�#E0%#
�

���� ��A��� �A��H�C�

�)%0�0;� $�� E)#4
:;)E�� 5)F#4;� $��
%0#,�);
�

���� ������ @@�BC�
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�

�)%0�0;
�2�4�)#/�
�

C��� ��H��� C�@��� #�E0%0$#$�
�$�:;)E0%#
�

C��� ������ �H��CA�
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�
$�:;)E�
�

CC�� ������ ��A����
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�
�5/E5)#�

C�H� ������ �@�H��
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�
�#0�

C��� ������ �BA����
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�
�$5�#�0;4�

�C�� ������ AB���
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�

�)%0�0;
�
;�0#/�
�

�BB� ������ �"A@AHA�
-E4;� 043)#�
E)5�E5)#
� =� F0�4�
�
4#E5)#/�
�

�B�� ������ BC���
-E4;��$030�0;
�=�;E)#
��;4
E)5��0;4�
�
5)F#40
-;�

�C�� ������ C��H��
-E4;� �$030�0;
� ;E)#
� �;4
E)5��0;4�
"�
:;/0�0#�

�H�� ��A��� �"�H@A�� 
�)%0�0;�$��$�:5)#�0;4�$��#25#
�



�
�

���������#	��

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

� ������ BIB��F@$�A�N� �
�

��� ����������� 	���� #�����1�� � 	�	��� ��� :�	��� �	� ��� ������������ ��� ��+��	��	�
����������

�
��� ��"��� #������� 	�� 	<�	��	��	� �	� �	������*�	���� 	<���!�������� ���� �*����	� �	�

BIB��F@$�A�	������������������	�����	����������+�����	���	���������	��	��#�	<���	��	<�	��	��	�
�	��	�	�	����"��
�

��79��"����#��������������+�����:�	����	�����	��	!	��������	��������������	������	��	��
��.������M#�	<��0L��������+�����������������!�����	������	������"�
�
�
�
�

���(���(��1��	�	�������5�	����EM�FEI�
�

�� ��0�������
�

�L�0������ 0��4�� ������ ��������� 	������ ���	��� ���	����(��1��	�	���
FO�C��A� C�O��O���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)�2#)2#��WE04E;)�
�

�#
#�$��/#�,5%�4E5$�
�
�V#��
�C�@�� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"�#=E;�

�
�V#�

@�B�� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�B�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"��":"�
2#F)0�/�5)0#)E��

�H�H�� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C@� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"��#
#�
�5/E5)#�
�
�V#�45�%;�

CB�C@� CC�"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"��#
#�
�5/E5)#�
�
�V#�

A�ABC� CC�"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE04E;)�
��
�":"�3�)4#4$;�$��);,#
�

BA�AB� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�B�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"�
�$��
5)F#40
-;�

BC��� �B�"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)�2#)2#��WE04E;)�
�
�":"�
0
05
�

A�A��� C��"������� 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��@� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��":"�,5#4��#)/;
�0�

�"��C�H� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��":"��;/�20;�
:5F/0�;�2#F)0�/�5)0#)E��

�AA�B� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�BH� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE04E;)�
�
:;/0�0#�/;�#/�

C��H�� �C�"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��;/�20;�:5F/0�;�

2/;)0#�35�)E�
�

B�@�@� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��/;�#/��O�

-0)#
0�))#��
D��O�/�:#4E;�

��@�� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�@C� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)�2#)2#�
�WE04E;)�
��#-:;�$��35EF;/�


�
�V#�

AH�C� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�CB� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��O�-#$)0$��O%��O�
#-#:;/#
�=��O�-0)#
0�))#�

@CC�� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��H� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��#
#�$��/;
�
-#�
E);
�
�
�V#�%0�,;�

��A@� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�B�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��#0�$��
�
�V#�

%0�,;�

��ACB� C�H"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�BC� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#���4E);�$��
�-:)�4$�$;)�
�

�BC�@� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)�2#)2#�
�4E04E;)�
�2)#4,#��
�5�/#�


�
�V#�45�%;�

���BB� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��A� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��;/�20;�:5F/0�;�

�/�D50V;4�

B�C��� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�



�
�

���������#���

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

FO�C�CH� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
�4#%��
�
�V#�

45�%;�

C�HA� �BB"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��@� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
��#-:;�$��35EF;/�

�/�D50V;4�

�CH@�� C��"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�BB� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�=�)��#)2#�
�WE04E;)�
�8;2#)�$�/�

:�4
0;40
E#�

AB��� �C�"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#�$��
�WE04E;)�
��#0�
�
�V#�45�%;�

HBC�� C�H"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�C�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"�#=E;�

�
�V#�45�%;�

@@CC� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�B�� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#��WE"��
�$030�0;�0
#F�/�/#��#E;/0�#�

@@�C� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��B� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4��WE"��$030�0;�
/5$;E��#�-540�0:#/�

��A@� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C���� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#
�
:);E���0;4��0%0/�=�
#
;�0#�0;4�
�
�
�V#��

��A@� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C�CC� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#
��#
#�
#4$#/5�0#�$��
�
�V#�45�%;�

��A@� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

FO�C��C� C�7��7���C� 30)�̀ ;)$� )�%0
0;4�)��#)2#
��WE"�
,5a2#$;
�$��:#a�)�20
E);�;3�

�;4
5-0$;)�

��A@� ���"������ 3#/E#��)�$0E;����C�

�CO�CA@� C�O��O���C� #0
#� E)#4
:;)E���;/��E0%;�

5:�)30�0��-�
�$��$0�0�-F)��

$�����C�

�A"��H�C� ���"��A��� :)�
�4E#�0;4�
�WE�-:;)#4�#�

�C7�A7��BH� ��O�@O���C� #2"�$�:;)E0%#�

#/5$�=�
�5/E5)#�

#)F0E)#,�
�$��35EF;/�E);3�;
�
04E�):�V#
�

C�@��� C��"��H��� :)�
�4E#�0;4�
�WE�-:;)#4�#�

��7�A7����� ��O�AO����� E)#4
:;)E��
,�
5
�-;=#�
-#)E04�

E)#4
:;)E��$��E0�))#�=�
#)0$;
�

�"ABB��� �BB"������ :)�
�4E#�0;4�
�WE�-:;)#4�#�

��A� ��O�@O���C� F#)�#
;�0#�0;4�
,5F0/#$;
�


5-040
E);�F�F0$#
�30�
E#
�
���C�

�HB�� CC@"��H�B� 3#/E#��)�$0E;����C�

��B� ��O�@O���C� F#)�#
;�0#�0;4�
,5F0/#$;
�


5-040
E);�$��F�F0$#
�30�
E#
�
���C�

C��H�� CC@"��H"�B� 3#/E#��)�$0E;����C�

#�/-"$�"�C"�
�"���B�

C�O��O���C� 043)#�
E)5�E5
)#
�$�/�#25#�

�/-�

�#4;4�$�:5)#�0;4�-�
�$��
4;%0�-F)��

�"�H@A�� �H�"��A��� 3#/E#��)�$0E;����C�

��CO���C� �HO�CO����� ,;#D504�
);-�)#�
"/"�


�)%"�-�$0�;
��4�/;
�3�
E�,;
�
E#5)04;
��,540;�$�����C�

�"������ CC@"��H�B� :)�
�4E#�0;4�
�WE�-:;)#4�#�

� � �
�
�

�
������

�
IF�@BF$A��N�

� �

�
�

�� ���������#������

�
7 /�(�����������	���������������� ���+	������E���������� ��)	������������	����C����� �*����	��	��DA�FD�$E@�

�9�"+��������+����������������C�"��A�@������(�	����	�������.�����	��	�����C"�
7 4�*�����	�,��.�/����-���1��
�*�����*��$��	������	�/������������������������*������	������������1��������

�B� �	� ,����� �	� ���C� ���� *������ �	� ���� 3�	����� ���� �*����	� �	��FF$FF��9�"+����� ���+�� �� ��� ��������
CC@"��H�B�����(�	����	�������.�����	��	�����C"�

7 4�*�����	�,���	��2���1���	��:	�����*��#������	��	�$��	������	�/������������������������*������	�������
�����1���������B��	�,������	����C�����*�������	�����3�	����������*����	��	��FF$FF��9�"+��������+�������
��������CC@"��H�B�����(�	����	�������.�����	��	�����C"�

7 4�*�����	�,��.�/����-���1�� 
�*�����*��$��	������	�/��������� ���������������*������	������� �����1���
�C�H����A��	�#+������	����C�����*�������	� ����3�	����� ���� �*����	��	�E�IFF$FF��9�"+��������+���� ���
��������CC@"��H�B�����(�	����	�������.�����	��	�����C"�

7 4�*�����	�,���	��2���1���	��:	�����*��#������	��	�$��	������	�/������������������������*������	�������
�����1����C�H����A��	�#+������	����C�����*�������	�����3�	����������*����	��	�E�IFF$FF��9�"+��������+��
�������������CC@"��H�B�����(�	����	�������.�����	��	�����C"�

7 
	+�����
�����	��E���������	�������	������	�#+������	����C������*����	��	�E���@$FF��9�"+��������+�������
��������CC@"��H�B�������������	���.�����	�����C"�

7 
	+�����
�����	��E���������	� ���� ��	������	�,������	����C����� �*����	��	�AE�$$@F��9�"+��������+���� ���
��������CC@"��H�B�������������	���.�����	�����C"�

7 � ��



�
�

���������#���

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

���������������������������	�����(��1��	�	���EM�FEI�
�

���	��� 	������ �����	���	���
�C�� ��A�@� ��H"����B� 
�)%0�0;�)��#5$#�"�#�3#%;)��4E0$#$��;#:2E�

CC@� ��H�B� @��B"H�� 3�
E�,;
�:;:5/#)�
�=�#�E0%0$#$�
�)��)�#E0%#
�

���� ��A��� �A��H�C� 
�)%0�0;�$��E)#4
:;)E��5)F#4;�$��%0#,�);
�

���� ������ @@�BC� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"�
�)%0�0;
�2�4�)#/�
�

C��� ��H��� C�@��� #�E0%0$#$�
�$�:;)E0%#
�

C��� ������ H���C� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"�$�:;)E�
�

CC�� ������ ��A���� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"��5/E5)#�

C�H� ������ �@�H�� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"��#0�

C��� ������ �BA���� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"��$5�#�0;4�

�C�� ������ AB��� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"�
�)%0�0;
�
;�0#/�
�

�BB� ������ �"A@AHA� -E4;�043)#�
E)5�E5)#
�=�F0�4�
�4#E5)#/�
�

�B�� ������ BC��� -E4;��$030�0;
�=�;E)#
��;4
E)5��0;4�
�5)F#40
-;�

�C�� ������ C��H�� -E4;��$030�0;
�;E)#
��;4
E)5��0;4�
"�:;/0�0#�

�H�� ��A��� �"�H@A�� 
�)%0�0;�$��$�:5)#�0;4�$��#25#
�

� ������ BI��AAF$B�N� �

�
�

�

� �

�
�
�
� ���
�"�#�����	�	<���	�(�	����������	�������	�������*������0����*�������	�8���	�����	�
������	�����	��������	��������������S�FO�C�CA��	����	*��	���3��	b���������*����	��	��"��B���
0%#���������"�=��	�����������������������	����	���������������������	�������+�������S���3��BH��	����
	*��	���
�+��	*��
"/"�(�	�����	�����	�����������	��	��������*�	�������	��	��	�	����	��	!����	��
����������"�
�
�
���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��4��(�	�	*���(�	����+9������		�����	�(�	�	�����������"��
�
���:������'��	��2-�05�	<���	��%�������(�	�������	<���!��������(�	��	������	��(�	�	*���(�	��	�
�	���+�	"�
�
���:������'��	��2-�:
;�� 	<���	��4����������*��� �������� 	������������ ��+	����"�4�� 	���	�
�	�����(�	��������������	�!������	���	�	��	� ������ 	����*�������	������	��(�	��	���	�	�������
	�������������������	��������1��"�
�
���
�"�#�����	��	�����	����������	���������	���	������*��.�����������������9�	����E	��	��	��	�
#�����	��	���	�	�������������������	�������������������	���������	�������	���������	�����1�(�	�
����.���(�	���	�	�	��������	���"�#���������������		���	���	��	��	<�+	�����	�����������	�	��������
�����	��	�����8���	���������
	+�������
�����������(�	��	��	����	�����+������(�	���������	�	�����
	�	��	��������������	��	����	�	���+�����	���������������������	����1�"������	����(�	�����	�1�*���
(�	����	����	�	������	����*�������	�8���	����������������*��������������������"��
�



�
�

���������#���

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��


�*	�������������������	����������������	�������������S���3��BH��	����	*��	���
�+��	*��
"/"����
	<�	��	��	�	<���!���������S�O������	�����	�������������������������������������	��2-�5:=$�
�������������������	��2-�05���	��������	����������	��2-�:
;������	�	����������������	��2-�
::"�
	�����	��������������������	�������������������	��������	��������"�
�
���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��8��(�	������������	�������������	���������������	������������
����	��������*����������������������(�	�����(�	���+�������������		���	�"�
�
���:������'��	��2-�05�	<���	��/����������(�	��	������������	�������������	�����	����	*��������
����������'���	�(�	������*�������+������+������������������	�(�	��������	��"����:�	���	��	��	�
	��	�:�	������	�(�	��	����	��*	!��	����	���������*	�������	����	���	���	�������������	*���	��
���	��� (�	� �	� ����	��	� 	�� ���� ��	����� �	�	� �� ���	���� ����������"� %�*��� �� ������ 	�� ������� �	�
����	����*�����������	���	���.��������	�(�	���������������������+��"�
�
���:������'��	��:
;��	<���	������*��������*	��	��	����	����������+�������������������		���	��
�����	����������	����������#�����*�	���������*	��	��	� ���	���������������������������(�	��	�
������	����"�8	��������	��������	�	��	����+����	��	����*�������������	<���!���������	�������	���
�����	��	��	�����������	���	��������	����+����	�	<������	��	��	��������*��������	��(�	�+	�	����
���������*����*�������	"����������������	���*�����	�	*��	����	� �	���'����� �	������	�����	�
�	���'����� �	���+�����	��*	�	���	���.���	�(�	� 	��������������� ���	����� 	*��	��� ����������	���
�	���'����������������	���	����(�	�����	�����	��	�����	�������	���+	�����(�	���	�	�	����	��������	�
����	<������	�"�/��(�	������	�	��	��	����+��������	�	������	��*��*���	������"����	<�������(�	��	�
�	�����	��*��'���	�����C�����	���	�	�����	�����	������	��!������	�����C����(�	�����	����������
	��&��	���"�����*��������������	����+��������	*��	�������	�	��	�"�/��(�	���*���	����������	��
��������	�	����*������������	<���!�������"�:	��*����������	����������������������	�	��������������
	*��	��� 30)�`;)$� (�	� �	� ���	�� ���� �� �	������*�	���� 	<���!�������� � �� ���� ��������� �	� ���
���	�����	*��	�������	������	��	��������	!	�����������������������C"�/�	+��	��	������	�������	�
(�	��	��������������	���+�����	���	�	�	�������+�������+��(�	�����	�����	���'���"�:	��*���������
�	�������	�������������"�
�
��� 
�"� #�����	� �	�����	�� �*�	'��� ����	���� (�	� (��	�� ��� 	*�	'���� �� ������� �	� ��� ���	�����
�	+��������� ��� ����� 	�� ��� ���*	��� ���	��	������ 	�� :������'� �	� 0'(��	���� 5����� �� ��� (�	� ���
�	+����� *��� ����	��	��	*	��	� 	�� :������'� �	�� :������� 
���������� ��������� �	� ��� (�	� 	�����
���1���	������	+������������	����"������	��	������ �����	<������	����������(�	��	��������	���������
	�������������������������	��������+���������	��	��9���*�����������	��������'������(�	���	�	��	�����
����������	��������	����������������	�����*��*��"��
�
/������	!����	�;��	��������	��E	���������	<���	��/���	<������	���+����(�	�����	���������	����	���
����	������������������1�������������	���������������	���	��������*	��	���	+����	���	��(�	����1��
���������� 	*��	����(�	� �	������������ 	<������	�� ����+����(�	���������	���� ���1�� ����	���������
����������	����1����(��.������	�����1������������"�4���	�����	���������	��	��	�*��������������
���	�����	�����	�	*���*�����(�	����	���	���	��(�	�	��������	������	+�������������	�����	����
����"�4����������������*��*��������������	����(�	�����������*���	��*�	������	�������������
��������	�*���	��*�	���"�4��	*��	�	�����	����(�	�	���*�������	��������������*������(�	����	��
�	����"�#�	*&�����0��	��	����������	�	������+������������*��������	�&����*����������+��(�	�
�����	���	��&�����	*&��	��*�������������	��"��
�
���:������'��	��2-�05�	<���	����������+��	��	��	+����������	���&������	���	(������	�2���	����
�����&���������*���(�	�������.����	�������������������	��)����(�	��������	������	�����������
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���������������	���	��������	!����	�5������*������������	����&���	�����	���+�����������(�	��9�
�����	����*��"��
�
���:������'��	��2-�:
;��	<���	��)�����	�	��&���	�������������	������	�Q�	���	��������	�����
�	+����������	�������������������*������	��*��	��������������	������	��	�#�����*�	������+����
�����������	������	������������1��(�	���+���������	�����(�	��	��	�1����	���'����"����	(������	�
+���	�����������(��	�	���*������������		���"�:	���(�	���+���(�	���������	���������	��	���������
��(�	���+���(�	����1��������������	+��	���	������1����	�����������*	���	�����	��������	���	�����
�	�������*���'�������	������������R�4������������������	+��	�����(�	���������	���(�1�	��(�	�
	����� ��������� �����	���� (�	� �	� ��	�	����� ������ ����	�����	�� �� ���� �	������	�� (�	� �	� ����
�	���'�����	������	���	������(�	�	��&�����	���"�5���	*��	����	���'�������	�������	��*��'���������
	*��	��� �	���'�����*��*�� �	������� 	��*��������������	��*	�	���	���.��(��	������	����� 	��	�
�����!���	�����	���'�����	�*��	�������������(��	������	��(�.�	<������	���	������	���+����(��	���
���	�������������������������	��*��������		���	�"��
�
��� 
�"� #�����	� �	�����	�� -��� ��	�	*	��	� �	� ��*��� �� ���������� ���� ��������� (�	� ���������� �	�
�*��������		���	���	����	��	�	���������A�����	����	�	�����������+9��������	��	��	"�4���	�������
�	� ��*����� �	� ����		���� �	� ������ �	� �	+�����'��� ���� ���������� (�	� 	�� ���	+����"� 
	� ������ �	�
�	+�����'������������	���	������!���	���	�	�������	�����������������	�
	�	��"�
	��������	���+�����
���+	��	��	�	�1����	��	������	����/	���	������������	����#�*������������:9������/���"�E	�	*���
	��	!	*��������#�!	�3��*�������������������	������	����*���	��������	������(�	����������	����
*���	�������������������������������	�����*���	������������������	+������"�)	�&���	��"�:���������
/����(�	��������	����	���*��"�4���	��������	�(�	��	�+�*�����	�	�	���������������������������	�
������	��(�	��	�������	����	��	��������	��	���	����(�	���	��	������*	����������	����(�	��	�������
*	!��	��������	��	���	����	�����9�������	�	�	����"�8	*����	�����������+�������	��	�(�	�	���*���
	�� 	��	�#�����*�	������*������	� 	��	�.<����	������������	��*�	������	�������������"�D�	��	�
��	�	��	�� 	*��	���� �� (�	� ��!	�� �� �����	�"� ��� 9����� ����	���� 	�� ��� 	����	����� 	�� ���� �	��������
�9������"�
�
�

�*	�������������	���������������	��������������������������������	��2-�5:=$�����������	��
��������	��2-�05���	��������	����������	��2-�:
;������	�	����������������	��2-�::"�
	�
����	�������������������	'�����������������������������	��������"�
�
�
���5�	�����������	
�$��	�������$���������1��	
��������	�	���$���
�����0��������������������������
�
�
� /��,�����2	�	�����	���� 	*��	���-����������	��������	�����	�
	�	���
"/� �	����������
�	��������	��������	���������������	!�����������������������	�	�������������������-%"�
�
�

���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��=��(�	���������	�������*�������	��!�	�	����&��	����	�����

�����	�*�	����	���	�������������	������	*��	����9���������	!�����	����������������������*	��	�

������� 	�� 	���������(�	��	+����(�	��1�����1���	�� �	�	����������� 	���	��������� �����1�������	��

*��������"�4���������	�������	*��	�����	�	�	!	��	���������������	���	������	���	��������	�������

�������	�	������	������������*&���	�	���������*������	!	*����������(���	�	����+������������	�"�
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���:������'��	��2-�05�	<���	����		*���(�	�������	*���	������	+�����������������	�������	�����

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

�.+�*	���	���(���	�R�

���:������'��	��2-�:
;��	<���	��=�����*����	���*���	�����,�����2	�	���"�/�����	�	�����	��
�������	�� �	�� ::� �	� ��(������ ��� �-%� �� ������ �	� ��� ���� ����� ���� 	�	�����	�� *��������	�� ����
���	�1�������	����������	��������	�M���(�	������	����	+������������������� ���	�*����������1����
	���*��	��+���	����(�	����+���	��������<�*���	�	�����	����	���������	���	*��	��L������.�����
M�	���.���	�������	���	�������������	����	��C��������(�������������������	����	�������*�����	��
��*��� �	� ������� �	�� ������� +���	���L"� /�� ��������� �����*	��	� ��	������ ���� ������ �	�*��	�
����	�	�����������*	�������(�	�	��::���������������'��	�������	�	���	���*�	������	�������	���
��	�	��	�������9����	��	��������"��
�

���
�"�#�����	��	�����	��/������+������	������	����	����,���������������������	�������������	����

�-%����(�	����������	���*&���	� ��� �������� ���������� 	������+�������������	�"�:�������	����

���������������(�	�1�*������	�"���������	������	��*����������-%������������*��.��	��&��*���

��1�	�����@"�3�	����,�����2	�	��������(����*����(�	��	������	�����	��������"�/�����!	������	����

����������	�����	������������	�����������	������	(����	"��

��� :������'� �	�� 2-� :
;�� 	<���	�� 4��� ��	+��*��� (�	� ������ ��	������ ��� �����	���� �	� ����
����������	��������������*�����	��������"�
�
���
�"�#�����	��	�����	������������������	��������	�	��	������'�����	����	*��	�	��������.������
*��*�����	�������+����	������	���"��
�
�
� 
�*	�������������	���������������	��������������������*����"�
�
�
� �+9�)"+����9�7��*����
�
�
���:������'��	��2-�05� 	<���	��=������ ��*	�	���������������� ��+	���������*�����	���	���
�	*��� ��*���� ��� �	������� ��� (�	� ��*�� �������	*	��	� 	�� #�����	� 	���	���� (�	� ��� 	�� ����
�����	�������	�	��	�����'�����	���������	�+���	����	�������	����	�	���������	�����	���	���	��	��
����� �*��������� �	�� 0F0� ����	� �	����*��� ��	�	����� ���� *������ ��+	��	� �	����	��� ��� �	�	���
������	��� 	�� ������� 	� ��*	�����*	��	� �	���.�� ��������� ��	�	�����	��� ���� *������ ��+	��	� ��
��������	���	��0F0�������	��*��*��������*���������(�	������	&��*��������������	��(�	�	�����	�	"�
#(�	���������	����	������	�	��	�����'�����	�	�������	*��	��(�	�	�����	����������	������������
��	��������(�1�����+�����������	�����(�	��������	�	��	������'�����	������������������	������*��
�������������������*�� ��	+��������������������������	�*����� 	����!���	������� 	��������� �� 	����
������������������	*��������*�	�����	���	+�"�:	���(�	��	����(�	����������	������	+�������������
��*�����������������*���������������	+��"��
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���+����������������	�����	���	�����+9�������	�����	��*�	����!��1����"������	�����������������
�	������	����	����������������+9��������	�*��������������	����	�������	�����	����������.����
��+��� ����������	�*�����������	�� 	�� ���������� �	�1����������	�� ��	����	���"�4��	<���	����+9��
�����	*��	�����	������������	����	����	������������������	����	����	�������	��	������	������	��
��	����	����	���	����(�	�����	�����	������+����/	���	�������������:�	����	��������	�����	�����
��� ��+��� �� ��� �������� �	� ��	��� �	�	���� ��� ��� ������������� �	�� ��	����	���"� 4�� 	<���	� 	���
����	��������	�����	��*�	����!��1����"��

���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��%������	��*�����	�	����*	����	�	�����	����(�	��	�������
��	�	������ ��	+�����	�� ���� ���+����� �	� ��� ������������ (�	� ��� �	� ���� ������ ����� ��������� � ��
���������	����	*��������*�����*	����	�	����*&������	���"�4�������	*����	1���������������*	��	�
��������	<��	��������	���*��	�����	��������*��*��	���*���	�����������'���������*�������	�����
�����	����*�������������*����������������������(�	�������������	*���������*���������	�	��
���(�	�	�����*&�����	�	��	"��

�

��� :������'� �	�� 2-� 05� 	<���	�� $	� *��	��� (�	� 	�� ������ �������	�� �	� ���� 	��1�� ���� ����	��
	�	�������������*	�������������	����	�	������	(������	�+���	�����	����������������������	�	�����
������ 	���� 	�� �	� ���	�.�� �	� ������ �	�	�1�� �	� ���	�� 	������� 	���� ����*	�������� ���� ����	��
	�	����������������	���	��:�	����	��������1�����	�������	�������*	��������	�����	������	����
(�	��	����������������������*��������	���+	�����	��	��;��	���	��$1��	���	�����*&����+������	��
�	+����������������	'�(�	��	����������������������������	��	�����	���	���1���	��������1�����	��
�	���������������	�	�	�����*	���������	��	��	�����	�����*���"������	��������1������������������
(�	���	�	�	��:�	���	��	��	��:�	���(�	�(�	�	���������&��	��������������	��#�����	�e�:�	���	��	��	��
:�	�������	*&������	!����	�8���	��������	*&��$��������)	+������*�������*�����9����(��	���
(�	������	�	������"�����*�����*��	��*	��	��	����	��������	�������*	��	�����(�	�����	���� ���
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0��	��	������ ��*��	��*	��	� �	� ���	���� 	�� ������� �� ��� �	+��� �	� +����� �� �� ��� 	�����������
��	����	��������	�������	*����������������*	��������(�	�(�	�	������"�$����	��*���	��*��	����
�	�	*��	��(�	��	�������������	��	�������	����	������	������1����*	��	������*�������	�	�����
��	+�����	�����:�	����	���������*������	�������	��*��	�����	�	*��	�����(�	�	�������	�+P	�'��
(�	� 	�� -�����	���� ��(�	� ������ �����*������� ��(�	�� ����������	�� �� 	�� ����� #�����*�	�����
+��	�����������	��::��	����9	��	�����*��	�����	��������#�����*�	������	����9	��	�����"�D�	����
����� ������� �	� ����	����� 	�� 	�	� ���	���"� ����*��� �����*	��	� �	� ���	���� (�	� ���� (�	� ��	���
	*��	�� ����� ������ �	� ��	!��� ��������� ����� 	�� :�	���	��	� ���(�	� ������	�	� �� �	���� (�	� 	���� 	��
��+	��	�(�	�	�����	��	��	���������(�	��	�1��(�	����	��	���������������	����	����	����	���1������
�	� 	�	��"� 8��	���� ��	�	������ 	�� 	�� *	�� �	� ������	� ��*�� ���	� ��� /	�"� ���� ��*��.�� 	�� ����
���	+��������"�:���	���������	������	������	����	��#�����	���������	��	��*	���	�*����	����+	��	�
�����+��(�	��������	���	�����*��.�����	������	�"�4����*������	���������*&���	�	*����������������
����	!��	*��������	����+��	��	"�

��� :������'� �	�� 2-� :
;��� 4�	����� ���	������ ��� 	�� �������� ��� ����������� �	�� ��	����	����
�	������������������	�������+�����������(�	��	�+	�	����������	*&����	�������������������(�	�����
��!�� 	��#�����	� 	����*������0����*�������� 	��� (�	� ��	�	��&��*��� ��	+�����	�� ��� ��	����	���"�
5��������������	<��	����	��
�"�#�����	��	*�����	�	�����������	���*�����	����.����������(�	�	��
�(�	������*�������	������	�����������	����	��&��*����	+���*�������*��:��������������	�	������"�
:�	�	���*��� ���� ���� 	�� :������� �� ����� ���� ��� #+��������� -��������� ���� �	���*�����	��
	<����*	��	� ��.������"� $	���.�� �	� ��	�� *	�	�� ����� �������� 	�� ��	����	���� *��������� ����
�����	��	� *���1��*�� (�	� �	� �����.	� ��*�� !������������� �	� ��� ��+	����� 	�� �	���� �	� (�	� 	��
:�	����	�������	��.����������	����	*��������*�"���������*����	�����(�	�����	�����	����	(�����
�	�+���	���� ���#�����	�������	!��� �	�8���	���� (�	� 	�� 	��	� ����� 	�� ���*��*�� �	������ 	�� ���
���	����������������	���	����	������������	�����	*��	��	���������	�����������	���'�"����*&���	�
*��������	�����������������������	����	����	����������	���	��*	�	�������������	���	�*��'�������
���������������������"�4�������������	�*���	��	���	���	��	���������������������������������	�	��
����*���*�	�����	���	��/	�	�������	�1��(�	��	���������	�������������	����	�������������	�1��(�	�
�	����������	���*���	����#�*������������/����������������	��(�	��	��1�*�����*�	�	�������������
�	�1��(�	��	���������/	��2	�	�����	�:�	����	�����������������	��*��������������������*��������"�
4���	*�����	�	���������+�����	���*������	�����������������	���*���	����#�*������������/�����
��� 	�� ������� �	� ��� /	�� 2	�	���� �	� :�	����	����� �	�� ������� �	� ���� *��� ������	� ���(�	�
	��	��	*���(�	��	�	���(�	���	�	����	����������������	��	��	*���(�	�	�������������������	������
�	�	*��	��	��	��*��������"�
���	*���+���	�1�*����	�������������*���	��.��������	�	���������*	�
�	�0��	��	������(�	��	����*���	���������	� ��� �	+����	�+����������	�������������	����	����������
���� ��*�� �	� ��� �	������� ��	�� (�	� 	�� ����	��*�	���� 	�� 	�� ��	������ ��	�� (�	� ��	*&�� �	� ���
��������� ��� 	���*�������	��:�	����	���� ��*�����	��	� �&�������� 	�� 	�	� �	����������������	� 	���
���	��	��&��������������(�	��	����	�����&��������	������(�	����	��	��	*�����������	�����	����
���� ��	����	����� �������	�� 	�� (�	� 	�� 	�� *	�� �	� *��'�� �	� ��� ������� 	�� ���'�� �	� ��(������ 	��
��	����	�������	���������	���������	��	��	*������	������	���*�������	�*��'���	�	��	����"�:	���
	��(�	���	*&��	�����(����������	��:�	����	������	�	���*������	��	������	�����*������������
�	� ��.����� (�	� �	� ��'�� 	�� ���� ������"� /�� (�	� �����	�*��� 	�� ��� *�*	���� 	��� (�	� ���1�� (�	�
�	����	����������������	�����	���*��1������������������������	�	�������������	����	������������(�	�
�	� ���� ��!�� 	�� ��� *�*	���� 	�� (�	� ���� (�	� 	��	���� �� ��� ��(��������� �	�� ��	����	���"�
����	��	*	��	��	�	*����	�����������������	�����	�	���*�������	���*������������	���(�	�	*���
(�	� �	� �����*	� ��� ������ �	*��� �	������� (�	� �	� ����	�	� ��� ��*��� �� ��	�	����� ���+9��
����	���������*�������������������	��#�����*�	���� �	� �����	+��������	��	��(�1����������	�����
���	���������	��������'���	����	����	������	��������	������	���	!����	������	'����������	���&������
	��	��(�	�����	�	�����"��
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��� 
�� #�����	� �	�����	�� ����*��� ���	� ���� ��	������ �.������ ������ �.������� *	� ��	�	� �� ���
*	*����� �(�	����� ��	*���� 	�� ���� ����	�� ������ ���� (�	� 	���*��� �(�1� 	<�	���� -�+�	�� 6�+	��
!�������&��*��� ��	����� ����� 	�� ���	� ���� �����*	�� �.������� �� !��1������ ���� 	������ 	�� *&��
��	�����	�"� ��� ��� ���	����� �	+��������� �(�1� ��� ������� �� ��������� �	��	� ��� ���������� ������
��������*	��	� ������ �	*��� ������� �	� ���� �����*	�� (�	� ��*������� �	� ���� �.������� �	��
#�����*�	������*	�����9����������	���������	������*	���	����������������������������������	��
�	�	��	�#�����*�	���"�4��������	������	��������*���(�	�	�������	���������	�����	�	��:������'��	�
�'(��	��������������*	��	�(�	���*��*	�+�����*�����	�������������+	��	�	���������	*��	�������
	���������	���*���������	����	��	��	�:�	��������	����	�.�"�8	����	������*�����	������������
����	�������	����+	��	�*�������	����9�-���������	��&��	������������	����*	��	�����	����*1��	�
����� ����� ���� ������ ��� ���� �� 	������ 	�� ��� ������������ (�	� *	� ��	��	�� ���� ���� ��*	�����	��
�	���������	�����	��	� ��	����� ������ �	������� �1� (�	� ����������	�.�� ������ ���� ����	� �	�� ��������
������������	����	������	������������	����	��*�������	�	��	���	����	���"�����������*	������*�����
��!	� 	�� 	��	� :�	��� (�	� ��� �������� ����������� �	� 	���	�	"� ��� ��� ����*	���� (�	� ��� (�	�1��� (�	�
����.��*��� 	�� *������ (�	� ��� (�	�1��� (�	� �����&��*��� �� 	���� ��	������ 	�� ���� ��	������
�����*	��	� �.���������	����(�	����������� ������ 	�� �����*��������*��	�� 	��:�	������� ��� ������
��*��#�����	�������	!����	�8���	�����	�+��(�	��	����	��	��	������"�

���:������'��	��2-�5:=$�	<���	��4������������������*	��	����(�	�1�*���(�	��	��	�����������
	������������	��:�	����	���������������������	��*��'���	��������������������	�����	����	���������
�	� �������������	���	���"�8������������������ 	���*���	�� ��������������� �	�	*���(�	����	�� ���
(�	� ��	��*	��	� ����*��"�
	� ���� ��	�	������ ����� ��	+�����	���� (�	� 	��&��!�������������� (�	�
	��&����1������*&�����*���	��(�	��������.��*����	�����������*�����	�	������	!����	��'(��	����
������ ���� ��� ����	����� ������� 	����*�������� 	��*��� ���1���� 	������ �(�1� 	�� ��� �	���	� 	�� 	��	�
���	���"�E�*��.��	����	����(�	��(�1����0��	��	������ ��	�	�����	����*�������	������� ��� ���������
��*�����������(�	��1���������	+�����	�����(�	������*���������	�	����������	�������(�	��������
���.�����������	��	�	������������	�����(��	�������*��	������������"�

�

���:������'��	��2-�05�	<���	��/��(�	�	��&�������	��(�	��	������������������*��������������	��
�	����������������������	!��	���	�	����������������*������������(�	��������������������	��	��	�
*�*	����	���������*��������� �	�+��� ����������������	!��	���	��	(������	�+���	���"�������*	��
��+���	���	���	+�������������	����	��	�����������*������0����*��������*�����	����)	+��*	����
�	�;�+���'��������3�������*�	���� ���(�	� �	� ��� �������*������ ����	*&����*	��	� 	��#�����	� e�
:�	���	��	"���������	�������������������������	�������������������������&��	���	���+	�����������
���� ������ �� ��� ��*������ 0����*�����"� E	��	�� ��+��� 	�� #�����	� (�	� ���� 	���� �	���*������� ���
:������'��	��'(��	���� ������(�	��������	�+�� �(�1��� ���� ���+���� �	������ 	�� ���:�	��� �	� 	��	�
#�����*�	�����	���!���(�1�(�	��	�1�*���(�	��	!����	��	���	����������������	��&������	����!�����
��� ���������"� #�+����� �	�	�� ��*��.�� �	���	*��� (�	� ��!��� ��������	�� ���1������ ���	�����
���	���	������� ���(�	� ��� �	� ���	���	������	�� �	� ������ ��������� ���	*��� ���	���	���� ����
���	���	������	�� (�	� ���	�� ������ �� ���� 	*���+�� ��� �	*��� ��	�	������ ��	+�����	�� ��� �	������
���(�	�	��	��	*���(�	�	��������������	������������	�	�������	���	�����+	����������� �����	������
�	��-��������"�=����������*	�����	�������	���������	���	��:������'��	��'(��	�����������������	��
��*	�����	� ��� ���������	��:�	���	��	��	� 	��	�:�	���(�	� ��	*&�� �	��	�*��	� 	�� ��!���	��	����(�	�
������������	���*����������	�������������	�	���(�1���*��:�	���	��	��	��:�	������������	������
�9����(�	�	��&�������������	�����	���� �����	*&���	����(�	�����	��	�	����	��������"�=���������
*���+������*���+	�.�������	��(�	�	��������	����	����	�����	�.��������������	����+��������1�����
�	���������� ���-�������� �������	�	�	���	� �����	�������	�
	�	���	��	��	�:�	���-��������"�E	� ���
��+�� ���� ����� ������*�	�����	� ������ ���(�	� �9������	�����	���������	�� �����	��	� 	��	���� 	��
�����	����������9��	��������!	�(�	�������	����%��������	��	��(�	���	*&���	���	����	�	���	�����	�
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����*��!�����	�������������	���������	��������	��&�	���������*��.����!���	�(�	��9��������������	��
�*�	��*	����	�����	��2���	����)	+�������������	�����	��:#��(�	� ����	������� ������+	�������	�
�������� �	� ��	����� *��������"� 
��� �	���������	�� ������ �	���������	�� ������ (�	� ��� ���� ����
�	�*	��������*������	!	*�����	�����������+	�������	��*�������������������������1���������������
	�	�	��	��#�����	�(�	��	�	*���	��
	�	��"�=�������*	!����	���*	�����*&��	����	��(�	��9�������
������������	�������	��	��:�	���(�	��	*�����*	�����	����	���	�������	�	*���������	�����(�	�
��	�	�� �9"� :	��� �9� ���� ���� ��������������*�������(�1�	�� 	�� :�	���-��������� �	��� 	�� (�	� �	� ���
�	*����	������������*	����������������	��	�*�*	����	������	�	���������	��:�	����������	��&��
��������"�T:���(�.������������������	+�����	��(�	������	�	������	��������������������U�T:���(�.�
������� �������U�$��������� 	<�����������	����(�	�������� �������"���� ��� ������ �	�������������"�
%�	�������	�	�����������	�+���(�1��������	�����	���	����9�����	��&���������	�*������������"�

���:������'��	��2-�:
;��	<���	��4������������������������	*���	����������������*	���	�����
�.�������*��������	�� ��� ���+�� 	�� ����� ������ 	�������*	��	� ���0��	��	�����"�=�� ��� (�	� �	�+��
�	����� ������ 	�� (�	� ��� ��� ���	� �	� �&������ 	�� ��� ��	������ �� ��� ���(�	� �	*��� ��������� 	�� ����
������� ���� *������������ �	� ��.����� ������������� ���� ��������� �*�������1��*�� (�	� ����	� �	�
�&�����������	����	����	�����	����������	����"�=�	���(�	��*�*	������	�	���*�����	+�����	�������
(�	��	���	�	�������!������������	���� ��� �	+����	�+�����	��	�	�*�*	�����	�������!��(�	����(�	�
��������	� ��(������� 	����	����	���"�8��.��� ��*������*���	�	�	��	� ���	���*�������� ��(���������
�	�� ��	����	���� ����� ��� ��	����	���� (�	� �	� ����	��� �� �����	�� �	� *��'�"� ������� 	�� 9�����
�	��������	��	�(�	�	��	���	����	�������	��.�	����+���	�	�� �9"����9������	��������	��	�(�	�	��	�
��	����	���� ��� 	��.� 	�� ��+��� 	�� ���� �	� 	�	��� 	�	�� �9� ��*�� #�����	� �� ��*�� ����	!��� �	�
8���	����	��9������	��������	��	�(�	�	��	��	�*�������������	�	��.������������	�����������	�	��
�9"����9������	��������	����(�	�	�����	�1��(�	�	���������������	��������*	��	�	����	������������	�
����	*��	��	�������������	�	���+���*	��	��9"����(�	����������*��������������	+���������	�	���9�	�
�������� ��������� �����*��� �� ��	�	����� ���+���� �	���*������*&�� �������	������� ��*������������
���(�	� 	��	��	*��� (�	� �(�1� ������'�� �	+��*��� ��*�� 	*�	'�*��� �����	����� (�	� ��� 	�� �	�
�	����� 	�����	�	�� ��*�� ���	� �	� �&������ ��� ������������� �	�� ��	����	���"� D�	� ��� 	�� �	� �	�����
�	+��*��� ���� ��	�������� ���� �����*	�� �	� 0��	��	������ �	+��*��� ����	���� (�	� 	�� 9�����
�	��������	��	�(�	�	����	����	�������	��.�	����+���	�	���9���*��#�����	"����	����	������	'�����
������ �	� ��(���	� 	�� ��	����	���� �	� ����*��� ��	�	��� (�	� �	� ��+��� ���������*	�� ���������� ��� �	�
��*��	� �� ��� �	� ��� 	����������� ��	����	������� �� �	� ��� �	+��� �	� +����� 	�� ������� �� �(�	����
*������������(�	��	���'��	��!������	�����*�����	�	"����	����	������	'�����������(�	��	��.���	�����
�	������*�����	�	����	������*������	�(�	�����	������	�������:�	��"����	����	������	'�����������
(�	����*�������	���������������������	�	��	��#�����	���	������	!����	�8���	���"�$	!���	�	!	��	��
�	� ���������� �� ��� ���������� �� 	*��	'�� �� +��	����� (�	� ����� �	� (�	��� ��� ���� ����� ������� ���
�	+��������"�

��� 
�"� #�����	� �	�����	�� ��	�����*	��	� ���� (�	��� ��� ���� ����� ��	+��� �� ���� 	�	�����	�� �����
��	�	�������� ��	��	� �� ���� ����������� �� (�	� �	��� ���� ����������� ���� (�	� ���� ��+��� ��� 	��&��
����	������������+	������(�	�	���*����	���'���������"�8��	���	��������	�*����	��������	�*��	���
����1��*������	������+	������(�	��	�����	���'������������	��	��'(��	�������������������������������
���� *��*��� (�	� ���� 	��&�� �(�1� 	<�+�	���� ��� *��*�� (�	� 	����� ��� ���1��� ������� �	�1��� (�	�
���	���� ��*�� ���� 	!	*���� ����� ����� �	� �'(��	���� ������ ��������*	��	� ������ �	� ������� ���
��	����	����������*	������(�	�*��������/	�"�:	���	��(�	���	*&�����(�	���	�	��	��	��(�	��������
�	����	�����������	����*	!����	������	����"���������	����	���������	(������	�+���	����*	!����	����
�������	����"�����	�������������(�	�	��&�����������������������	��
	�	���(�	�	��*�����*&��+���	�
��*�����*&�����	��������	������������	������	��	��+���	���"�4���������-������	��(�	���+���'��
���*�������	��	�����������	�����	����������	�����*��*�����1������	��������	������	��������������
�����	��'(��	���������"�3����	� �9�	��(�	�������	����*������	����	��	�*��	���	�����	�����(�	� �9�
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*��*��������'���	���(�	��9�*��*����!���	�(�	��(�	�����������	�����+�	��"��4���������	��(�	���!	�
(�	�	��D�������������	�����+�	�������������-�����������	��9"�=���*1�*	�*������	���	������	������
	���	����������	��	�����	�������������	���	��������������������(�	�	���	�����	��(�	�������+	������
����	������	����������	��������	��������	�����+9��*�*	�����	����������	�����	�����������+	������
*��� ��� ���������� 	�� 	����� *�*	����� �	� 	��&� �����!����� �	� *��	��� ���	���� �	� ����	+���� ���
���	�����������������������*��������	�-�����"�#��	��������������(�	�������	�������������������
����	+����	��"�31!��	�-�+�	��6�+	�� ������ 	�� ������ �	� ���*��	��� �	� ������� �	�05� (�	� ����*	�
�	���*�����������	���������������	!���(�	��������	��&����	�����	�	����'�����	��	�*��1��(�	����
��(��	���������&�	�����������	+�������*�	�1��	��"�:��(�	��	�1��(�	�	�������	������+9��+�����(�	�
	���� 	��� ���� ����"�E9� �	��*�+����� (�	���� �	� ��!	��� �� ���(�	� ��� �	� �	��	���� �� ��� ��*�� ��� ���*	���
�	�������	��������"�4���	����	��������(�	����	�������TD�.��	����1����	�*1U�:�	��	�������������
�(�1���� 	�������������������	����������������	�"�8����� ��1� ��	+���� ��� ���������	��(�	�����*	�
�	���*����������*�������	���+�������-�������#��*��������*��.�����������	!���(�	��	�(�	����	�
*��	������	�	���	��	"�
��	��	���	����	��������	���	���������������	����	������������	�����	*��	�
����������	���9�����	���1��������������	�	*��	���������	*����1���������������	���	������	��	��
D�������������	*����1��������������	�	*	�+	������������	*����1�������	�������	���	�������'���
����� ��� �	+��������	��*�����������	��� 	�� ���(�	����������(�	�.�����(�	����	��	���*	��	�������
�����'�������	���������	��	�����	���	��:�	����	��������������������	*���	�������	�������!��(�	�
�	���'�����������	������	���	�	��	�#�����*�	���� ������������������	��#�����*�	�����	�
	�	��"�

�� ����� ��������� ���� ����� �����*	�� �&������ ���� ���� ����� ���� �	� ���� ������������� �	��
#�����*�	�����	�
	�	��"�=�	��	���	����	�������	�	���	��	*	��	��	� ���������� �.�������(�	����
���!�����(�	������	��	���*	��	��	+1��*�������������	�����	��(�	��������+��	�������	��	��	*���
(�	� 	�� ��� ��	����	���� *��� ��	��� ����� ���� �	������ �	� 
	�	��� 	�� ��	��� ����� 	�� �������
#�����*�	������	��	����	����	����(�	��	��*	��	��	�	�����	��*���������	��	��	�*�*	���"��

�


�*	�������������	��������������������	�	���*�����������	+�����	��������������	�������	��2-�
5:=$���������	�����	���	��2-�05���	��������	����������	��2-�:
;������	�	���������������
�	�� 2-� ::"� 
	� �	�	���*��� ���� ������ ���� ��	�	� ������ �� ������ ��	�� ������ 	�� ������� �� ��	��
����	�����	�"�

�

FL ����� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ���'�� 
#����� ��� ���
������	
���
�
�	������ ��*�;�� ��� *9��)�� ��� /"+� ��*��)"+� ��� �/*�/�>�$� ��� /"+� ��*��)"+� ��� ")��+�
*"�*�6�/>�+�:�")�"+��+9�)"+���-/"7"+��
�

	������	�����	� �����	��	������*��	�������	���	�	���S����O������	��	��������	�*��'����	���S�
�B�O������	��H��	������"�
�
��#�������9�7"+�:�<��79�)�+��
�

• ���:������'��	��2-�5:=$�����	�	������*�����������+��	��	����	+�������	+�������
�

7 /���	�������	�
	��*���	���	*	��	�����	��	�*&���������	������������	*����������������1"�

7 ��������*�������	����������	��*�����������*	��	��	����	���*�����	���	����	�	��+	�	����

����	������������������"�
7 TD�.���������������	����+���	�����(�	��	��D�����U"�
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7 /�	+�����������	'�	��������T(�.�*	�������	�������*�����	��	�����'���������	����	������

	��	����������������U�
7 TD�.��	����	�����	�������	<�����	��D�������������#�U�

• ���:������'��	��2-�05�����	�	������*�����������+��	��	����	+�������	+�������
�

#��	���	��������������������� �	���������+������-�+�	��6�+	������	����(�	� �	����	�	�1���� ������
������	'�(�	�������&�� 	��������� �	���!	���(�	� �	� ����������	�����(�	� �	� ����*����	��"�4�� �	����
�*�	�����������-�+�	��6�+	�����(�	��������	���������	�	�����	��(�	�
��	����%�'*	������(�	�
	����'��	�����	�������-�������#��*��������	��(�	�	�������������	��	�	�1��������+��������1�����
�	��	�	������� �� ���� ��+���'������ ���1����� �� �� ��� ���!����� �	� �	������ �	��� ������� ��	����
	<����������	�����+���������1���������������	������	!��	��������������������������+��	���������
�	������	!�������������������	��	�	���������+9��+�����	����	<���������	����+��������1����"�=����
��+���(�	����	���������	�����	��	��(�	����	��������������������������������������	!���	�	���9����
�	��	�	����� ��5:=$���� �	��	�	���� ���'(��	���� ������ 	����� �	��	�	����� ��� :�������:������� ����
��������� �	��	�	������������+9��+��������1�������	����	<�����������(��	���(�	� 	���� �����	� 	��
����������������������(�	�����	�����	��*�	����������	������	�	<��	�����������	!��	�"�
�
E����9�7"��
�������������*�������	�� ���������	��	�)�������	�� ���������	���0��	�����	���	�	������
��������	�������'��������	���������	�	���	��������������������	�	*��	��	��)	+�������	����:����	����
����������E��	�����*.������������	�*	����������	���	���������	������	���������*������	�������
���������������)������(�	��	���+����������������	������	��������	��	��	���������*��	���������	�
��	������"�D��	���	����������*���������������	�	��������	������"����	�#�����*�	�����������	��	��
�������:�	���������	����	�����*��������	���	��	!	�������������	������	�	������	�����	*��������
���������	��������������	���	�	*��	�"��������	�	�*���������	��*��������*�������	+��������	�����
��*�	�	������*��������	���� �	+9�� ��������	�������� 	�� ���1������B��	� ���/)F)/� 	�� �����	���
�	��������������������/	���AO���C��	��A��	�����	*��	��	����������'������������	�����������	����
#�*������������ /����� ^���-��������� ����� ��� +	������ �	� �������	�	�	�� �� 	�� 	�� &*����� �	� ����
��*�	�	������ ��	�	� ���*��	�� ���������	�� �� ��	����� ���� �	�������� �9������� (�	� ������������ ��
��������	�� �����	�	�����	��������������	���	� �����*��������	������ 	�� ���� �.�*�������	�������	��
	��	����1����_"����-���������^	!	��	�&�	��������������*����*�	�	��������������	��������.�*�����
�	� ��� /	+��������� �	�� ������� �� �	� ���� ��*������	�� #�����*��_� 	�� ���� *��	����� (�	� �	�
�	��������� 	�� ������ ��	�	���� ��� ������.����	� 	���	� 	����� ���� �	�������� ��� ��*	���� �� �� ���
���*������	��	��	*��	�"�������1������A��	����/)F)/�(�	��	+����	���.+�*	���	�������*�	�	������
�	�	+����� 	�� ����*���������� ��*����� �	� �	��	�	� �� 	���� ��*�	�	����� 	�� ��� �	������� (�	� ������
�	���'���	� ���� ��*�	�	������ (�	� �	������1����	�	+���	�� ������ ���� ����	� �	��������� ��*���	� ����
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��*�	�	�������	�	�&� �	���'���	�	�� ���� �.�*�������	�������	�� ���/	+����������	������������	� ����
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�	�	��	�*���������*�������	�	����������	�	��	!	��������	���*�	�	�����������������	���������������
�	���������������������	�	+��������*��	��	��	��	������������	�	��������������	�	*��	�"�
�
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��� �	�	�*�������� �	� ���� �����	�� ���������	�� ��+	��	�� ��� �	�� ��*�� ����	��	����� �	� ����
*������������	��	������	�*�	����������1���������	���������������������"��
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���&��	��+	�	�������	��	���'��&�	����������������������	�������	'�������	��	��������	���"�:���	����
�� �� ��������� �	� ��� ���	����*	��	� 	<��	���� �	�!��������� ��� �	�������� �	� ���� ��	���:��	����� �	�
�����	������	�����!	������	����	�	������������	�����������	��*&����	�������������	�������������?"�
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	�������	����+���	�����������	�����	�����	���������	��������	��*	���������	���������	����	�����
����	����� �	�� *��������"� ��� ��	���� �	� ��� ����	���� �	+9�� ���� ����	���	�� �	� ��������� ���
�	��	����������HBK����	���	�.�(�	��	+���&���!�����	��	������"���������������������	��������	����
���	����� �	� �����	�� ���	� (�	� ���� �	������ �	�� 0F0� �	��� *&�� 	�	������ �	�	� �� (�	� �	� �	���	� ��
�	��'����	��������*���������������������������	��*������	"�0+���*	��	���	�����������������1����	�
���� ����	����� (�	� �	� �	��	�� ���� �	��!�� �	� ���� � �����	�� ���������	�� ��� 	����� 	�� ������ �	��� �	��
*	������ 	�� ������� �	� ���� �������� �����&����	� �������	����*������ ���� ����	� �	��-�����	�����	�
8���	���"� 5��� �	'� ���� ������������� ������ ����� �	��	� ��� 	������� 	�� ��+��� �	� ��� ���	����� �	�
�����	�� �	� ���	� �	�	������ ����	�	�� �� ��� �	������"� 0+���*	��	� �	� ���	� �	�	������ ���������� ���
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