
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  APENDICE Nº9. ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA – ALICANTE (TREN DE LA COSTA). TRAMO: CULLERA - GANDÍA  

APÉNDICE Nº9. ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA 

 





�

�

�

�

�

�

�

��������	
�

�

�

�����������������	��

�

�

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

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

%�������������������(�����')�

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

#�!�����$%��������������&'�%�������������������(�����')�

�

�����������������	
�

�

#*%+,�-.�� ALICIA NEGREDO MESEGAR 

IGNACIO ENCABO FOS 

CARLOS MOMPÓ ZORNOZA 

EMILIO BARBA CAMPOS 

.    �

/+%+(,#/0#-. Carlos Mompó (Portada: Vista del Marjal y Estany de la Ribera Sur del Júcar, y otras) e 

Ignacio Encabo 

�

�1���������������������2��������
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva 
Universitat de València 

C/ Catedrático José Beltrán nº 2 
46980 Paterna – Valencia 
Tl.: 963543660 
e-mail: phylum@uv.es 
www.uv.es/phylum�

�

�
�
�
�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�������
�
�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

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

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

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

�	�	�	��
��"�	��������������#��������
�!������������!�����������

�	�	�	���
��"�	��������������%�
�!������������!��������	�											����

�	�	�	���
��"�	�����
������������������������%�������'(�����	�			��)�

�	�	������																																																																																													�)�

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

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

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

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

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

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	 ��
���������

�	�	 ��
������
�������
����������

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

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

�	�����	*+,� "���� �������� ��� �� 	��	� ��� ��� -�	�� ��� ����	���������	��� )�	�������� .�%������	�

(-�)%�*�
��
/
�
0��.�����������������	�	��1	���	� ������������	�	��	�����	��������	��	�2���

��������%	�����	�.�'���	���������	���	�	�������	,�

"�������������������3�������������$� �����(��	���1����	��1	��������	1�����	��4	��������.����

����������������	�5����������������������������� 	������6����	�.�	�������	�2�����������������

�	�������	�������� �	��������������������	�	�������������78"���� ����	�9���� ��������
���*�

�� ��������������	�:����	4��������
�����	��3�������������'4��������	�.�-���	��'�� ���	�����.�

3�����' ������������;����������� ���������"�	��	��������� �	����' �����	��(2��������.�����

"������� ����� 	������ ��� "������� ��� � �	���� ' �����	�� .� ��� ������	��� ��� �	� ����� 	�����

-6����	�.�����	���������	����	��1	�	�*,�

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

'4��������	�.�-���	��'�� ���	�����.�3�����' ������������� �����2���� �������������	���� �	�

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

5 ��������	���	����,�

"�������	�	�������	 ��������	��1	��������������� �������
����.������������
��9�.��	�����	�

����� 	����������� ����	�	����4	���	 �����	����������	�
���� 	�1�����
��9,�

���� ����	� :� ��� �������� 
��9� ��� �	� ��������� ��� ��4����� ��2���� ������� �������	����� ������

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

�	��	,�������������	�2�����������	��1	�������������������	����	�����������2�������	�����	��

���������� �	�� ��������� 	�  ������	�� �	��� 2���� ��46�� ��� ��4	��� 	 �����	��� �	� <���	� .�

���	�������� �	�2������ ��	��1	�����	�	��	�� ��������	�	����� ��� ��2���� ��������� ������	����

���� 	��	����	��1	���������������,�

-�������	�������������������������������	�.��	��	������� ����	����	�	��	����������	�	������

��4�������2���� �����,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	 ����
�������
������

#���������������5������.���� �	��	���� �	��1��	��2����������	����	�	������ �	�����	��������

���.�����������	��� ���������������	�	�	��4��	���	��������	�����������4���	����������5���	���

.��	����������,�"�������	���������	��������	��	��������	�	2����	��������������5���	��2�����	��

 5��������	������� ����������� �� ��.	��;�������� ������������� 5�� �������4��	��4	�	���1	����

	��� ��� �������	����� .� ��� ������������� 	� �	� 	��	� �	���	�� �����4��	� ��� ���� �����������

�������� 	�,��4�	� �����	�	2����	���������������	��	��������4�������;���������������	��������

�����4��	���2�������	��������	����	�	�����	���� �	�����	���������5��	������������������.�

	�� ���	����,�

"�� ��������� ��	�	�� ������ �� �� ������ ���� ��������� ��� ����	� .� �	��	� ��� �	�� 5��	��

�������	� ����� 5�� ���������� 	� �	� ��������� ��� �	�� ���	�� (-	�2����=	���	����� #�4	���� ���

���������� ����	����#�����5��	���	���	�>�������	�?5���	���@��	�����"�����	��-�����������	�	�

�	��'����@"-'��������	�������	��������,*�������	1	�������	�#���	�$������	��	�%	�����	�&�'���	����

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

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

#��� ��������� �����.��� ��� ������	���� ��� �	�� ��������� ������	�	�� .�� ��� 	��4�	����� 	� �	�

����������������5��	���������� ������	�	,�

#���������������������������������A�

�*+,-./��/+01.2/	�

• ���������	�� .� 4������������	�� ����	� 	 ��	1	�	�� �	�	� �� ���< ��	� ��� �	� ��	�	� ���

	������������	�����	�,�

• ���������	����� �����������������������������������46��#�.�0B
���������C���� 	.���

����	������	���	������-	��� �����'�������3��� ���	������	��� ����	��%	�����	�	,�

• ���������	���� ����	��������	�>�������	�?5���	��,�

• ���������	�� ��������� ��4��	���� �������	�� ��� ���� �	�5��4��� �	����	�� .� 	����� ���� ���

"��������' ��	1	�	�,�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�*+,-./��3,14*+.2/�

• ��D	�	�������������������	���������	�	����������5 ���������	�1��	������	�	���.�����	��

�� ���	������,�

• #��	��1	����������	���������E �	���	�2���������������	�����	����	������	���	�	��4	�	��

���� ��� >������� �FB
����� ��� �
� ���  	.��� ���� ��������� ���� ��� 2��� ��� ���	�����	� ���

�<4� ��� ��� ����������� ��� �	�� ����	�� .� ��� 	�����	� ��� �	�5��4�� ��� ����	�� ��� �	�

�� ����	��%	�����	�	,����������	���������	��������������2���������������������������

�������������	������	�,�

• ���������	�� ��������� �	�������	�� �������	�� ��� ���� �	�5��4��� �	����	�� .� 	����� ���� ���

"��������' ��	1	�	�,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	 ��
���������

�	�	 ����������
����

"��5��	�������������� ��������	��	����������	1	�������	�����	��������	��	��������.�����)�������

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

)�	 �� �� (��� ��������	�� �	�� 	�����	���	�� '� .� 7*,� )����� ��	� ���4����� 	���;� 	�	� ��� 
:�

E��� �����,�'�� 5������	�����	���	�������������	�.��	���	�����	��	����������	1	���	��	����	�

������ ������������ ��)	�����������	�%	����4�	��G��	���.�G����	�($�4��	��*,�

'��2������ ��������4�	���	����������	1	����������	���������	����������������������4��	�����.�

�	��	���������	����������	� ��������	2����	��5��	�� 5��������������	������ ��@"-'�(@��	�

��� "�����	�� -���������� �	�	� �	�� '���*�� #���� (#�4	�� ��� �����<�� �� ����	���*�� �	�2���� .�

������	�� �	���	����� 1��	�� �6 ��	��� ���,�� ����� ��� ���	�� 5��	�� ��� ��������	� ��	�  	.���

��������

��	��
���������������
��

�������

�������

��
����

$�4��	� �,� ����	����� ���� ��	 �� ���� ����� ��� �	� ����	� (��� ������ �	�	�	*� ������ ���� ���������� ���
������	�.��	���	,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�����������	��� .� ���  5�� ����	���� �	� 	�	������� ��� ��������� ���������� �� �����4��	�� 2��� ���

���������.�1��	��	�������	�,�

�������	 �������	��5��	�� 5��������	 ����� ������	�	����������	����4�������A�

• 
536/�"7��8+9513+.:3�"��;�"��

o #���H���I6�	��

o 3	�	��.�"��	�.�����	�H����	���������I6�	��

o #���3	�	������	��	����

o @"-'�3����6���/3	�	������	��	����

#	����������������	�� 1��	�� ���������� ����	������ �	� ����� 	����� �	�����	�	������� �����������

� �	���� 	 �����	�� (�������	� ����������� ��� �	� �54��	� J���

JJJ,�� ����,4��,��B������	������B"�)K>�8�9B"�'L��L3� ���	,���*�� 	��� �� �� ��� �	�

����� 	����� ����������� ��� ��� ��������� �	���4�M���� %	�����M� ���	���	� 	� ���	����� �	���	����

�����4������($�4��	�
*,�

$�4��	�
,�"� �������5��	�������������������	�����	����	1	�������	�#���	�$������	��	�%	�����	�&�'���	����
(����	�	�	*���46���	������ 	�������������������	���4�M����%	�����M,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	 �������������
����

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

����� �������
��9,�>��	���������������������	����	��1	���������	�������	���� ���	�	�����

�	 ���(�����	 �	D	������	��	�.������������	*��	�	���	�������	�������������	��������	�����

	���;� 	�	,�

�	�	 ��
������������
����

>������ 	�� 	 ����� ��������� �	;��� ����� �	�  �������4�	� ��� 	����� ��� �������� ���� 4�����

��������	��,�'��������	����������;�������	���	������	���	���������������������� ��������,�

�	�	�	 ���
��������������

>��	�������� �������������	�	�	��1	����	���4��	�������������������	��	��	����	������������

0�� ������	������������� ��	1	��� (
�� ,�	��	�	� �	��*���������� �	�2����	�	�������	����	�	�

������	 ����������	��������������	�����	��������5��������	�������	��	��������.���	��15������

����������	��������5�����������	� 	���	� 5���;�	�����	����	2�������������� 5�����;� ���	�

���	����������4��������	�������	��	���4���	������� ����	��	���	����	������4���	�,��

-��� ����� �	���� �	���2��� �	� 	.��� �	���� ���� ��	1	������������ ���� ��������� 	4�����	��� ��� �	�

�����	��� ��	�  	.��� 	�������� 	� �	�� 1��	�� ��� �	��� ��� 	4�	� 2��� ���� 	��	���	�	�� ���� ���

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

?	.�2��� ��D	�	�� 2��� �	� <���	� ��� �	� 2��� ��� �	�� ��	��1	��� ���� ��������� ��� ����	� �	� �������

���������	�� �	� ���������� ��� ��������� 	��	���� .� ��	��	����� 2��� ��� ����� ������������ 	D�� ���

��������	�� ��� �	��� ��� �� ���	� .� ��.	�� �	����� 	<��	�� ��� ���������� ��� ������������ ��� ����

����� ��	�	�,�

"������ ����������������	�����	�	����	�����	� �������4�	�������������46����������	�	�	����

���������	�� ��� ��������� �����<�����5���������	��	�� �� ����	������4��	���� ����������������

��������	������ ���5���	�����������<���� ����	���,�

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

#������ ��������� �	� ��4��	�������� �����<��	� ����2���	����	��	�� �	�����	�� ������� �����	����

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



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

��	����������	��1	����	��������	�	������� ,��������	���	��������������	�������;	 ��5������

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

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

����4�	��	� 	<��	� .� �	���4�	��	� ��4��	�� .� �	�	�  	��	�� �	� ��������� �;	��	� ��� ���� ��� ������

���5��������������<��2���������	��	�	���������	����������������������� ���	�����������������

�-��������� 	�2���������	��������������������	 ������	���������	����������.����������������

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

������	�	�,��

>�� 	���	������	�	�������������������������	������������� ����� ���������5��������������<�A�

(�*��	�����	����< ��	���	�	���	 ��	1	�	�����	��� ����	��%	�����	�	��(
*��	�����	������4��	�

��46���	���4���	�������4�����.�(:*�����5������� ��� ���	��������4��	��������������������������

��������	�����	��� �����	������,��

�	�	�	�	�	 ��������������%�������������#����

-	�	��	��	�	��4	���������	�����	����< ��	�����	���4������������	�������#	4��	����	�,�(�CC9*��

	���������� 	� �	� �� ����	���	� 5�� ��������� (3	���� .� �������� 
��0*,� "�� ��	���� 	� �	� ����	�

�	�	�� ��� �	� ������� ��� �����	� �	� ��	�����	����� ��� 3	���� .� ������� (
��0*,� -	�	� �	� ����	�

	 ��	1	�	� ��� �	� �����	��� �	� ��������	� ��� �	� #���	� H�	� ��� �	� $���	� %	����	�� %	�����	�	�

('4������	����	�,�� 
���*�� 	��� �� �����'��	�� .� #�����H������ �	� $���	� �	����	�� 	 ��	1	�	����

"��	D	� (7	D	�������	�,��
��0*,� #	� ��� �����4�	�� ���	�	����	 ���� �	������� �	��������	� .�

�����1	�	�����	�����	��������������	�('4������	����	�,��
���N�7	D	�������	�,��
��0*�	��������2���

����	.	������������ ������	�������������������.� ����4��	������3	����.�������� (
��0*,�#	�

����	� 	��5���	� �	� ����� ����� ��	�	� ���� �	� 	.��	� ��� �	�� ��	���� ��� ����� ��	����� ��5���	��

(3	����.���������
��0N�7��O�����	�,��
��F*������������	� ���4�	��	���� 	���������	��5������

����	��� ����	��%	�����	�	�(8���	������CC9*,�

�	�	�	�	�	 ���������
������

-��� ��� �������	�� �	��	� ����� �������� ��� ����������� �	�	� �	� ��4��	����A� ��4���	�����

	����� ��	���	����	����������	,��

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

#"���#'��P=�"KH8-"'�

�����
�!��<���
�
��

#	�>�������	�C
B0:B�""����������������
����� 	.������CC
�����	���	�	��	��������	��������

���� ?5���	��� =	���	���� .� ��� �	� $	��	� .� $���	� ������������ �	 ��<�� �������	� �� �� >�������	�

?5���	���� �������� ��� ��	� ������ ��� '��;��� ��� ���� 2��� ��� �����.��� ����	���� ��� �	�� ���������

��4��	������������<���� ����	���,��

"�� '��;�� ��� ��������� ��� ����	��� ��� ��������� ��4��	���� ��� �����<�� �� ����	���� �	�	� ��.	�

�������	�������������	��������4�	��@��	��"�����	��������������	����� (@"��*,�"��'��;�� �%�

�����.�� �	�������������� �����<���� ����	����2�����2���������	�������������������	�� �����	��

2������'��;��%�����4���	�������������������<���� ����	������.	�����4��	�����	��	���	��1	�.�

��.	��;����	������������������������� ����	�����4������,�

���!��������������

'� ��	�<������ ������ ����� ���H	�����	�������� �:���� 	.����� �C9���������������� ��� �C����

������ ���� ��� �C�C� ���	����� 	� �	��������	�������� �	� ���	� ���������� .� ���� ����� �	���	�� ���

"����	�� ������ ��� 7���	� (��������� ��� 7���	*�� ��� ����	�	�� �	�� ����������� �������	� �	��

����������������	��������	��������'��;���,�

#"���#'��P=�"�)')'#�

��
������������������

#	�#�.�0
B
���������:��������� ���������-	��� �����=	���	��.�����	�7����������	�������������

������ ���	������� ��� �<4� ��� �������� �5����� ��� �	� �������	������ ���� ������������  ���	� .�

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

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

���	�������� ��� ��� 	�������� 0F,
� ��� �	� ������������,� -��� �	����� ��� ���	������� ����	�� �	�	�

�����������	�4	�	���1	���	������������	�� ���	�����	��������	�������������5���	����	���	����.�

����	��	��	�.�����	�������������	�����������	���� 	�����	�4�������.�2�����������	�	���������

>����������������	�>�������	�C
B0:B�""�����?5���	��,�

"�� H�	�� >������� �:CB
����� ��� 0� ��� ��������� �	�	� ��� ���	������� ���� #���	��� ��� "��������

����������� ��� H<4� ��� ��� -���������� "�����	�� .� ���� �	�5��4�� "��	D��� ��� "��������

' ��	1	�	��� �������������������	�����	��	�4�������� ������������������ �����	����������.� ���



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

���� )������ ���� ��� �	� #�.� 0
B
����� ��� �:� ��� ����� ����� ���� -	��� ����� =	���	�� .� ��� �	�

7����������	��� .� ��� ��������� ��4��	��� ��� ��� 2��� 	�	D�� 	� ����� ��������� �*� #	�� ������������

�	���	���� ��2�����	�� �	�	� �	� ������������	� �� �������	����� ��� ��������� �����������

	 ��	1	�	�N� .� �*� #��� 	�������� ���	������ 	� �	� ������	����� �	�	� �	� �������	����� ��� �	��

��������� 	 ��	1	�	�,� '� ��� ��1�� ����� H�	�� >������� ��� ���  ������	��� ���� �	�� ��������

'''B�:F�B
��������
C����������'''B����B
��F�����:�����	4������.�'''B�FB
��
������
����

�����,�

�
�����������������������������!��������������=��

����	������	������'��	��.�#�����H������ �	�$���	�%	����	�����"��	D	�(7	D	�������	�,��
��0*�

�����������	�	�������	;������������	������	�	���������������������������	��,�

#"���#'��P=�'K)8=P3��'�

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

#	���4���	�����	����� ��	�������	� 	����	�������������	��>���������B
��C�����

���� 	.���

���� ��������� ���� ��� 2��� ��� ���	� .� ��4��	� ��� �	�5��4�� %	�����	��� ��� "�������� ��� $���	�

' ��	1	�	��.������4��	�� ����	��	������	��������������	������2����������.��	��	�8��������


�� ��� ����� ���� ��� �C9F�� ��� �	� ����������	� ��� '4��������	� .� -���	�� ������ ����������� ���

��������� ���< ��	�� �� 	 ��	1	�	�,� "���� >������� ������� �	��	�� �	��4���	��� �����	�	�� ���

 	.���	� �������������	���������������A��

	*�)5;����������4������	�	��4	���A����	�������������������.�������	�5��4��%	�����	���

���"�����������$���	�' ��	1	�	�,�

�*�)5;����������4���������	�	��4	���,�

�*�)5;�������4��	���,�

�	�	� �	��4���	� �����	� ���� ��� ����	��� ��� ���������� 2��� 2���	�� ����4��	�� ��� �����������

	��;��� ('��;�� �� 	� ���*,� )	�����	�	� ���� �5;����������4������ �	�	��4	����.���� �	�	��4	�����

�� ���	�	������	;�������4��	����2���	���������	������������������������ ����	������	��	��	���

������������������	��	���	��1	,�)	 ��<����������������������	���	��1	�����	������	�����������

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

�� ��	���� ������ ��  �������� 	��� �� �� ���� ����54����� �� �������� �	���� ���� �	���� 2���

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

��4�	 ���	��	 ������������� ���,�"��	�������������������	����	��	����	���	���	��������������

�����4��������������5;����,�

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

#	�#�.�0B
���������C���� 	.�������	������	���	������-	��� �����'�������3��� ���	������	�

�� ����	�� %	�����	�	�� ��� �	� �������	���� ��� �	� ����������� ��� 5������� .� 	�������� �� ������

�� ��	�������	������������� �������������	�	������	����� �����	2�������2����������	�����

� ����	������4�����	����������������� �������.�����2�������4�����	�������������4���	��������	����

���������	�����	�����	��������	4�	�������������5����,��4�	� ��������������.����� ��	�������

��������� ��D��	�� �;��� 	�	 ����� �	�	��� ��.	� ��������	� � ����	� ��� �	���� �����������

������	�������.�	2��������������2����	�������	���������	������������� ��	����,�

"�� ����� ��������� ��� ����	�	�� �����4����� ���� �� ��	���� ��� ��	�2����� �������� 	�����	� 2���

�4�	�������������������� 5�����������4���������	�5 �����A�:F��	D��������	���:�� ���������

	����	�� �� ��������� ���� ����� ��� ������� ( ������ 	� ��	� 	����	� ��� ��:�� ���� �	� �	��*�� 
F�

 �����������5 ����� 	.�������	����	�( ����������	����.������������������	�������1���	�*�.��

�	�	� �	�� �������	�� ��������� ��� �	� �	 ���	� -	� 	��� 2��� �������� ���� �
�  � ��� ��������� (����

�;�����������Q	����4����	�������	����.��� ��	��������	����������9� *,�

>�� ������ ���� 5������� �� 	�������� ��� ������ 	������� 2��� ��� �� �����	�� ���4��	� ��� ���	��

��� ��	��� ��� ����� ��� �����	� �	� ���������� ��� 	2������� ��� ������ 	�������� 2��� �� �����	��

	�4��	�����	����4�������������������A�

• "�� �����	���������������<���	��	�������

• "�� �����	���������	�������������������;�������	���	�	������������

• "�� �����	���������������<��������	��

• "�� �����	����������	 ���	�����������������

�	�	�	�	 <���
�
�������
����������
�����

>	��� ���  	��	��� �	�5����� 	4�����	� ���� ��	1	���� ��� �	�� 5��	�� ��� ��4��	����� �	���	�� ���

������������ ��� ������1�� ��� ����� ��	����� ��� ��������� .� 	�5������ ��� �	� ��4��	����� ���� ���

��������������	��1	������������5���	�����������<���� ����	���,�'��������	���������������������

�����������	���������	���������������	���4��	���������	�4������������5���	��� ��������������	�

>�������	�C
B0:B�""����������������
����� 	.������CC
�����	���	�	��	��������	������������



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

?5���	��� =	���	���� .� ��� �	� $	��	� .� $���	� ������������ �	 ��<�� �������	� �� �� >�������	�

?5���	������4������� ����������������� �	�"�����	����  ������� (
��:*�.����������	 ������	�	�

�����	���	����������	�������	������ ���	����������#	4��	�(
��:*��	�	����������������	�����	��,�

�	�	�	 ���
�������������

�� �� ���  �������� ���� 	���������	��� ����  ��������� ��� �����	���� ��� 1��	�� �����4��	�� .�

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

1��	��	�������	��.���������,��

"���<� �����4����	����� �	� �������4�	����������������� �����������	�����������	������	�	�

��	� ��� �	�� 1��	�� ���������� 	������� �����  ������	�	�� (��5��� '�	��	��� 
,�,� R��	� ���

"������*�� �������	 ����� ��� 	2������� ��4	���� ���� ������ ��� ����	� ��� ��	1	���� .� ��	��1	����

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

������	�	�	��	���������	�����,��

'� �������	����� ��� �;����� �	�  �������4�	� ���  �������� ��� �������� ���� 4����� �	���������

��������	��,�

�	�	�	�	 �����%���������������
�����

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

������4�5���	��(�,�,�I� <��1����	�,��
��
*�.�	��������	��	��7	�������>	�������7����������	�����

�	��� ����	��%	�����	�	��	�	����������	���������	������������	����	�	����������	 ��	1	�	�,�

���� ��� ���� ��� �� ����	�� ���	�� ���	��� �	 ��<�� ��� ��������� ����� 	����� 	� �	� 	� ������	�����

	����� ��	� ������ �	� �;�������	� ��� �	��	� 	��5���	� 	 ��	1	�	� ��� �	�� 1��	�� �6 ��	��

	��	���	�	�������;� 	��	����	1	����������	���,�

-	�	� ��� �	��� ��� ���� 	�������� .� ���������� �	�  �������4�	� �	� ����������� ��� �	� ���� ��	�	�

�6�2���	�������	�(����������������	�*,�"���� <��������	����	���������4	��� �����2������.�

����5���������������������� �� ���	�������������.�	���������������������	����	�������	 �	��

���������	��	��������������,�"�� <�������������������	��1	�����������������	����	����	 �����

�� ��	������� ����/�5���	��������������������	��������.����������(����������	4�	��1��	�����

���	�	��5��	�������4��	��������������,*,�#	��6�2���	�������	�	���	������ 	�������� 	���	�

�5���	����2�<�������������5�����������,�=������	������	�<���	�����	�2�������	����	��1	�������

 ����������������	� 5��	����	�	��	�	��	�������	���������������	;�������������	��	���		��

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�� ���	���	��2���������	�� ��	������	��.�	���	�4	 ������ (�,�,�7	��	����	�,��
��:*,�"�������

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

5 ����� ��� �	�� ���	�� �	� ����� �� ����	�	� ���� �	���� ��� �	���� (7	���� ��� �	���� ���

7����������	������	������	���	��%	�����	�	*�.���������������4�5���	��(I� <��1����	�,��
��
*,�

�	�	�	�	 �!���

�����	��1���������������	��������4������������	1	�������	����	������	��5��	�������������������	��

���� 	���������	�,� >��	���� ������ ���������� ��� 	���	���� ���	�� �	�� 	���� ����	�� ( ���	���� ���

� ����� ��� ���� 5�����*� �� ���	�� 	� 	 ���� �	���� ���� ��	1	���� .� ���	�� 	2����	�� 2���

��������	������������ 	��������,�

�	�������	�	��2�����������	��������	��	��	������������	�����	�4�������������	D���	�	�������

���������	��� ����	����������4��	������	������ ��	�	�1��	����������	���	���.	�2����;������

��������� �4�	���	��2����	�	������� ��	�	��<���	������	D��	��	�	�����������	���	�������,�

"�����������������	���2������� ��������������	��1	����	����	�������
��9��6���	 ������	������

�������� ���������	�� ��������� ������	������ ����������� .� 	�46��  �4�	���� �	����,� -	�	� ��������

������	��� ����	����������4��	�����	������	������	��1	���	�� 5��� ������������	�����	�<���	�

���������������,������ �	�4������� �������������	����	��1	�������	�������������������������

2�������	���������������	������������������������������	����,�#	���������	�������	�����������

�����	���� ��� �	�� �������	�� 1��	�� ��� �	� ��������� 	� �	����� ��� ������	�� �������� �	���� �� �� ���

7	���� ��� >	���� ��� �	� 7����������	�� .� 	��	�� ������������ (�,�,� 3	���� .� >��� 3��	��� 
��:*,�

'�� 5����� �	� �������	�������4�5���	� ��� ���������	� �	� 	� ������	����� 	����� ��	� ����� 	�����

�������	����	��1	������������������	�	�����������	��������,F��� ������	���������������	1	���

�������	�����	����� ���	���������	����������	��������	����	����	��5���	��.����	��������������

	����	 ��	1	�	�,�

=������	������	����	��1	������������������	�	���������	��	������ ���	�.�������	��2���������

4����	���	��	��	������	�����������	� �	�����	�������������2����������������������������	�����

�������	�����	����	�����2�����	� ������	������������2���������5�������������������	�1��	,�-���

������ ��� �	�� � ���	��� 	�	�� ��� ������������� �������	�� 2��� �����	�� 	2����	�� 5��	�� 5��

������������� ��� 	����4	�� ������ ��� �	��� 	� 2��� �������	�� ���� ��2���� ������� �����4�����

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

(�,�,� #���1/#���1� ��� 	�,�� 
����� 
���� .� 
��9*�� 	��2��� 6���	 ����� ���	�	� ����������� �	�	�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

����� ��	�	���������������	�	���������	��(�<	���'�	��	����,�'��;���,*,�#	� 	.����� �����

���������	���������	������������5���	��������������	������	����	�	������	�:,�#	��1��	������

�	������ �� ���������� ������ �� .� �� �����	�� �5���	�� ��	�����	���� �	������ ����������� 	� �� ��

�����������	�:���D	�	���5���	��	����	����.�1��	�������	����:������	������5���	������ ���	�	��	�

�������������������,�

�	�	�	�	 ����������>���?����
����@�

#���  	 ������� ���� ���������� ��� ������	�� ������� �������	� ����� 	� ���� �5������ ���������� ��

���������	����.�	�����	�5����������1�,�#	���������	�����	���������������	�������������� �����

��� ��������	�� ��������	�� �	���� �� �������	��� �;��� ������ .� �	������ (�����	� �� ����	�� ��D	��

����	������,*,�

��� ���������	���� ��� ����� ���	�� �	����D	�����������	�	����� 	 ����������� �	�	.��	����4��	��

���������	�� (H����4��1�� �CC:N� 7�	����� �CC9*,� #���  ��������� �	�� ����� �� ����	���� ����

�������	�� 	� �������� ������4�5���	�� (7	���� ��� >	���� ��� �	� 7����������	�N� -	�� �� .� ���������


��
*,�

�	�	�	�	 ?����
�����

#	�� ���	�� �	�� 	� ���4��	�� ��	� ������ ��� 	����	������� ��� ��� ����� (�� �� ������� ����	��������

 ��� ��������������	����������	�� ��	����������������,*�������������������	����	�� ������	��

	�����2����������,�

��� �	� ��������	��� 2��� ���� ������	� ����� ���������� 	2������� ����4���� ���  ����<�	4���

��4���	�����������	�������	������������,F��� ������	�����������������������	����(�����.�����

����������	��	�����	���	�*�.���	�������	�����,�>������������	�5��	��;�������	��	���	���������	�

�������	�5��4���������	������	��� ����	��%	�����	�	�(>��������FB
���N�$�4��	�:*A�

• ���	������8�4����(�	���	��%	�����	*A����	��1	�	�	�������,���� ������������	 ���',�

-��������	���	��	������ 	������������	�	�.���������� ����������� 	�	������	�����������	����

'4��������	�� 3����� ' �������� �	 ���� ��� 5����� .� >��	������� H��	��� ��� �;������ ������	��

�������	�����2��������������������	�����	����������	������	�	��4	�	��2�������	���;���������

���� 	����������� ���� ��	1	��� �������	���,� -��� �����  ������� ��� ��� �	�� ��	��1	���  ���������

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

������������ ������ ����� 4����� �	��������,� '���� ��� ���5� ��������� 2��� �	�� ���	�� ��	�������

 ������	���������������������������������������	�	���� ����<�	4��,�

$�4��	�:,�K���	�����	���;� 	�	�����	����	������8�4�������������������	1	����������	���,�"��	1���
���5��	����	������������,F��� �����,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	 ����
�����

�	�	 ����
�������
��������������

�	�	�	 !���
��������
�������

#	� ��4��	����� �������	�� ��� 	2����	� 2��� �������	��	 ��� ��� ��� ����� ��	��� 	 �������

�	�������� ��� ��� �<4� ��� ��� 5����� (�� ���	���	�� .� ��������	������*�� ��� ������ ���� �	��������

�������	� ����� ��5������ �� ����������� (�;�������	� ��� �������	������� �	���	���� �� ��� ���4���

	��������*������	������ ����	�	�������	�����������	���4��	����,�

>����� ��� ������ ��� ����	� ���4��4�5����� ��� 5��	� ��� �������� ��� ��������	� ��� �	� H�4����

3�������5��	� (H����� ?��5�����*��  5�� �������	 ����� ��� �	� -�������	� %	�����	��/�	�	�	��/

-�����1	��� 2��� �� ������� �	�� 5��	�� �������5��	�� �����	���� .� ����� ���������	���� ������ �	�

��4������46���	���	��	�	��	��	����������������	����.�'���	�����'���	���,�

>������ 	� �	� ���4�	��	�� ��� 5��	� ��� �������� 2���	� �	��	���� 	���	�	� ��� �	�� -�������	��

���4��4�5���	�� 5������	�	����� �������	��	�����	��/3	����	4�/3	����4	�(������������������

�	� -�������	*� .� �	�3����	��/'� �������� (5��	�� �����	���� ��� '� ���	��3����	� .� ��	�� ���� ���

'���	���*,�

#	�-�������	�%	�����	��/�	�	�	��/-�����1	���������������:��������������������	����������	 ���

������	����2���	���������4�����	������������	������(����	���CC
N�'4������	����	�,��
���*,�'�

�����1������������������ ��4������� �	�� ���������	����������4��4�5���	�� 5�� ���������� (>�� �	�

)�������� 	�,�� �CC�N� #	4��	���� 	�,�� �CC9*� ��� ��	 ��������	��� ��� ��������	� ��� ��� ����������

���	������ �� �	�������/���	������ (2��� 	�	��	��	� ���� ����������� �� ���������� ��� �	��

�� 	��	�����#	�H����	�.�#	��	���*,��

��46��=��.����	����	�,��(
��F*���	����������	�������	��	������4����	�	��	�����	�4����������������

�	��	������������������� ������0��  ����������	���������)	�����������	�%	����4�	���������

G��	��� .� ��F�   � ��� �	���	�� ���� ��� 2��� ��� �	� ��4���� 3�������5��	� ��������	�� ����

�������	 ���������� ������ 	�����6 ����(����������.������  �	��	���N�H��	�/3	�����1��

�C9�*,��

-�������	�����	����������6���	 �����	��	��	�	�����1	��������4��4�5���	�.������� 5���	�����5��	�

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

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

���	���������� �������	����������������	 �����2����	���4��	������������	��������������	��	�

������ ��� �/ ��� �������5��	� �	�����	��/�	��	���������	�����	� ��� �	� �����	� �����������	� ��

�	��	��	� (S������� ���;� �����,� �����������	*��H����� ���4�����	�/S������� � �����������	��� 2���

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

���� � �	�4��� ��� 	 �������� �	���	����� �	� 	����	����� ���� ����������� 2��� ��� �	� �������

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

��������� 	4�����	�� �;��������� .� �	� �;����	����� ������	�� ������ ��� ������	��� ���� ����������

����������2����	�������������	��5��	�� ���	D��	����	���	����������	��;������������	����	�	��

��� ������������ ��� �	�� ������� ��� ��4��	����� �������	��� 2��� ���� �	�� 2��� �������	 ��� ��� ����

	 �������� �	���	���� ��� ���	����� ������	�� ������������� ��� ��� �������� ���� ��	1	��,� "�� ���	��

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

�	�	�����������������������2��������	��	��	����� 5�����(-���	��	������������H�	 ����	�	��������

H�	 �����.���������������.���������S���������������	�����,*�	�� �	D	�������	�46����� �����

����������� 2��� ������	� ���� �	�	����������� .� ��	4�������� �	���� ��� �	� ������ �������	�� �� �� ����

������� ���4�4�5����� ��� ��� 2��� ��� ��������	� ����	�	�� �� �� ��� ��� �	��� ���� �	� ����

(��	 	������ �� ����*�� 2��� �����	� �	� �;�������	� ��� ��� 4�	��� � ����	���� ��� ��� ����	��

������� ���� ����� ������ 5������ ��������	���� 2��� ��� ��	�	� ��� ��	� ��4��	����� ��� ��������	�

�����	�,��

"�� ��� �	��� ��� �	� ������ H����� ���4�����	�/S������� � �����������	��� �	� ��� ��	� ��	�	� ���

������������ ��������� ��� ��� ���2����� �� 4	���4	� ��� ������ ��� ��� 2��� 	����	�� ��� ������

��D����������������������������2��������	��	��	����� 5�������� ���	������	������	�(S�������

��������	*������	� ����(��	 	�������� ����*���������������(-���	��	����������*��	4���	��������	�

	����	�����S��������������	�/-���	����� ����������7�,/7�,�T�	�,��C:�����������	�	��������������

	��������� ����	��������������	�����	 ���������������������<���������������	����� ��������

��� � �������5��	����	������.��	�����	��/�	��	���������� �5����/���	����� ���������(H��	�/

3	�����1��C9�*���	���	��������	����	����	�	 ����������������������	���������I6�	��.�)���	,����

��	�	������� 	����	��	�������������2����	������������� ��	����������	������	��������������.����

�	� ���,�

����	���4�	�	���������������.��	�	����	���������	�����5 ��	����4��	�������� 	.������	�	������

��	�	�� ���  	����	�� �� ��	�	�� ���� ��������� 	�� 5���	�� (#	��	�	�� .� ����5��	���

�������	� ����*,�"��	�4�����	 ������������	����.��<� ���������������	�����	�������	��	����



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

����4�	����������	�������2��D����	 <�����,�'�4��	������	��������������������	���	�����������

 	����	���� ���� �	�	��	4	� (K��;��	���������*�� ��� ���1�� ("���	� ��������	*�� �	��������	� ()�. ���

��������	*�������� ������ ��	�(?���	��� � ��.��	�� *,��

#	�� ��	�	�� ��� 	.��� ��4�	�	����� ������������� 	� ����	1	���� �� ��	���� ���� ��������� ����

4<�����7�	��.����� �� ��	 	���� �	����	�����.���� ����2��� ������	��	�	���������	� �	���������	�

��� ��������� ��� ������� 	��	����� ��������<������ ��� ������ 	�4����� �5���	��� ��� �����<��

�� ����	���,�

����� �	�4��� �	� ����	�����4��4�5���	�� .���������� ������4��4�5����/4����4��������� 5��	����

�������� � ����� ��� ������ �	���� ��� ���	������� �������	�� ��� ���	�� ������� ��� ��4��	����A� �	�

	����	���	������2��D����������	����;� ��	��	��5��	�������������	�����	�����4����	�����	4�	�

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

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

2��� 	� ��� �	�4�� ���� ��	1	��� ������	��� ��� ������ ��	�� ������������ ��5���	�� ������	���� 2���

� ������	������ 	���	�������4<��	�	� ��� �	�4��������	1	����������������������4����� 5���	��

���	����� �	� � ��	��	����� ���� H����� ���4�����	�/S������� � �����������	�,� "�� ����� ����� ���

	 ��������� 	�� �4�	�� 2��� ��� ���� 	 �������� ��� �����	� .� ���������� ��� ���	�����	�� ��	�	��

���� ��	��4�� �4	���������������	���������	����������������5���	��������	���,�"��	���������

�����4��	�������������������	��	��	��������������������	 ��������������	�2����	���������	����

�	��	�� ��� ��� ��������	� ��� ���� ��� 5���	�,� -��� ������ .� ������	� ����� ������� 	� �	� �������

	������1	����� 2��� ��� �	� �	��� ��� ��� 5��	� ��� ��������� ������	� �� ����	��� ���	������� ����

���������� �	� ������ ��� ��4��	����� �� ��� ����� ��� �5���	�� 2��� ������	� �������	���� ��� ���	�

���	���	�,� ���� � �	�4��� ������� ���������� ��	� ������ ��� �5���	��� 4����	���� �	����	���� 	�

����	��������	 �������A�

• ?5���	������� �����	4�	�����	��	�	�� �������5��	������������������ �����������4��	��

����������������������������� ����	����.� 	����	���45���	,�

• -�	���	�� ���� 3������/?�������������� ��� 	���� ��	���	�� ���	�� ��� ����	1	���� .�

���	����� �� ��	�	�� ���� ��������� ��� ���� 4<������ ��������� �.������ .� I�������

����������������������������������	������	�����	��.��� ��	����5���	,�

• )�����	�� �	��5��	�� ���� ��	��� �  	������� .� ���� ��������� ���� �	������� �	�	���	�	���

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

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

(���	� ������������	���� �����	��*���;������	��������������5 ���������	���� 	��	�����

#	�H����	��#	��	����.��������� ��	���������	��������3�������5������������	�,�

• �� ����	���� �� ��	���� 	�� �������  	���� �/��	����� � 	������� 2��� ��� 	� �������	��

�	��	���������	���� ����	����	��5���	��.��	�������	������-��	4 ���/3	4���	������	��

�� ��	��������	��5��	��2�������	�������� ��	�����.�2���������������	 ������������

����2�����������������	1	���������	������	�4��	�����	���	���,�

�	�	�	 !���
��������
����

'���	� ���������	��	����4��	����������������� ������ ��	�������������.������	����������	����

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

��������� ��� 	���1� .� ��������� 	� ��� �	�4�� ��� �	�� 5��	�� �<������� ��� �	�� �����	�� ���� I6�	�,� #���

	 ��������2����������	����	���4��	������	���	���� �� �����	���� �	���4��	��������4��	��	�

����	���4����2���	�� �.�����4	�������� 	���������6���	 �����	2�������2����	�����������

��	� 	.�����������	���	�	������4�	�	����,�#���	 �������������	���	���	4�	�����	��	�	��.�

�	���1	���� �	�� ���	�	������� (�;������ ��� ��� 3	�	�� ��� -�4�/8���	*�� 2���	���� 6���	 �����

	�4��	�� �����	����������	������	�����4����	�����	4�	��������������	���� �����	��,�

�	�	�	�	 !���
��������!�����

#	� ��4��	����� 	����	�	� 	� ���� ��������� ��� ��4	���� (	� ��� �	�4�� ���� ��	1	��� ��� ������	��

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

�	�	�����1	� ���� ��� 	�� �� ����	���� ��	 	���	 ����� ������� ��� ���������� �������  �.�

	����	���������6 ��������������������	�����	����������,�#	��� ��	�����������	������������

����� ��	�2����	�����������	����	�	�����������5���	����� ����	����������4�����������������

�	����������	������������������� �����	��	��������	�4������	������	������	���.�2�������	��������

	����	�	 ��������	���������	4�	�2��������������	����������������	�,�

"�������������	�	������������	 ���������������������	��� ���	�	��������4��	�����������.��	�

�� ���1	�������������������	������������������ 	����	�����	�����������������	D�����������	�����

���	����� ������ ��� �� ����	���� 	����	��� 2����	���� �������4��	� �	� ��������	� ��� ����	�

�������������������	 ��������	������������������	������	�5������������,�

-����� ������������ ��� 	�4����� ��� ������ 	 �������� ��� ��� 	� �.� ��	�	�� ������	� ����� ���

	2��������������2��������������������	���;���	�	�������	���	��� ����	�������/8;	������ ����/



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	��	��8,� 7��O�� �C�F�� ��� �	� 2��� ���� 	4����� �� ��	�� �	� �� ����	�� ��4��	�� ��� ��	� ��� 	�

	��� 	���	,�"��	 ���������������2����	��� ��	����5���	��������	���	�������	��� ��	���	�

���������������	�	������	������2������	�	������	����	���� 	���	��������	���� ����	�������

������ ��� ���������  	.����	��	�� ������	��	�	�,� #	�� 	����	������� 2��� ������� ��4	�� ��� ������

	 �������� ��� 	4���	�� ��� ��� ' 	�	����� �������/>�����	;���� � ���������� 7�,/7�,� ��� 7�,/7�,��

�	�J�E���Q�	����T�Q	�	���C:��(U>�����	;���� �����������7��O���C�F��$������C9�*,�

�	�	�	�	 !����
�������������

"�� ���� 5�4���������	 �����.� ������������������������������	�	������ �	�������������������

�� ����	����(���/*��������	��������	�4�	����������	������������������	�����	���� �����.�����

���4��	���4��	�����������������������2����������	��������	��	��,�'2����	��2��������������	��

��� 	.���	����	���	������������	� �	�	��	�1	�?�������� ���������7�,/7�,� ���7�,/7�,���	�J�E���

J�	���� T� Q	�	�� �C:�,� -��� ��� �������	�� ���� 	����	������� ����� ��	������ ����	����

	 ���������� ��	�����.�����	��2����	����������	�2�����������	���������	������	������	�����	�

���������	A�

• '�	�.�����	��	��/?������� ����������8,�7��O��T�H��	�/ 	�����1����H��	��3	�����1��C�9�

( ��������������	*�

• '��������� ���������/?������� � ��������� ',� T� 8,� 7��O�� ��� 8,� 7��O�� �CF�� ( 	.���

���������	*�

-��� ����� �	���� ��� �	�� 1��	�� ��� �	�� 2��� ��� �	� ��� 	.��� ���	������� ��� ����5��	�� �	���� ���

��� 	�	��� �������������	��4�	�����	��' 	�	������������/>�����	;���� ����������,�

�	�	�	�	 !���
��������
������������
����������?��������������

����������������4��������4�	����� �����������4��	����� ��4	�	�	� �	��	��2��	�� .� �	�	����2���

����	������	���1	�������������	��)	�����������	�%	����4�	��G����	�.�G��	����������	� ��������

����	�����������	�	����2�������4	�����3	�	�����G����	��.�2����������	����	���������	�����	��

���.���	�	�A���4��	�����	��5���	�(�������������*�.���4��	������	������,�

#	�� 	��2��	�� ��.���  5�4����� .� ������ ���� �����	 ����� ���	��	����� .� ��� ������	�� ���

	2����	������	��2������ ��� ����������	��	4�	����	�����������������������������	��	������

���	�����	����	���� ����	���������	��	������	�����2��������4���	��������#� ���	��	� �������

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

)V;����;�8,�7��O��T�3	���	����CFF�(�� ����	������������	����	4�	*��2����	 ��<������	��

�����	 �����������������������������	4�	�����	�,�

"��	��2��	������	��2������	4�	���� 	����������������	����������	����	�	�������� ����	����

������	���2��������� �	������ �W'������	����%	�����	��������������	��8�����-��	 ��	��	�X����

�C
�,�

#���  5�4����� .�  ��	�� ��� �	�� 	��2��	�� ��� ��������	�� ���������� ��� ��4��	����� ��������	� .�

�����������	,� "��	�� ���������� ������� 	� �	� 	������ �������	�	� ���� �� ���� ������ ���� �5���	���

	��5������ ��� ����� �	���	���� .� �� ��	���	����� �	�� ������ �	�������	� ��� � ��	��	������

� ������������ ��������	��� ����� �	�� �� ����	���� �������	����� ��� ����� �	��� H�������

 ������.��	�/��	�4	����� � ������� I,',� 3����	� �CC�,� #	�� �� ����	���� ��� ���� �����	1	�	��

�	��	������� ����	���������������2������� ��	��	������������������4�	������	������1	�����

(�������������������	*�.��� ��	�A�

• ��������������/"��������� ����������8,�7��O���CC���

• ��������	����	������	�	�/"��������� ����������H����.�'��	�	1����H������CC�,�

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

#	���� ��	���	�	�����	����������������S����������������	�/-���	������� ����������(2���2���	�

����4��	����� �	�>�������	�?5���	��� �� ������5���	����� �����<�� �� ����	�����	����� ���4�	���

!3	����	���� ��� � �������5����� .� ���/���<�����+�� ���,� F::�*,� "���� 	����	�� ��� ��������	�

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

�� �� 	�� �	D	����� .� �	���� ���������	� 	�� ������ ��� �	� ��4��	����,� #	�� 5��	�� ��.	� ������

�������	������������������<��	���������	�	�����������������������	��������	 ��:�('�����	���	��

�� .��� ���*�� ������������	���� ���� �	� ��������	� �����	� ������ ��� ��������� 2��� 	��6	�� �� ��

�����	���	�A� ��� �	.��� (8�.���� �	�����	�	*�� �	� ����	� (H���	�����4���	� ������ ���4�����	*� .�� ���

������	�������	� ���,�

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

'� �������	������ ��� ������ 	� ����� ��� ���4���	�� ���� ������	���� ��� �	�	� ���� ��� ���� ������� ��

��	 ������ 	.��������<�A�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	�	�	 ��
��"�	������������&��
��������%�������	�
��(7� � ��)'��7������ $�

-���������<����������	���������	1	�����	���	�����������	�	��������� 	�����	�-	�	�	�����W"��	�.�

��	������	���4��� �	���������I6�	��2�������	�	���	���	��4����	�������	�.����	4��	��.����

��.��� 5�4�����������	�����	���	������	�������	�����	���1��(-��	4 �����	����	�����$�4��	��0�.�

F*,�>���������� 	���� 	��	���������	�5��4��%	�����	������@��	��?6 ��	���	������� �������

3	�	����"��	�.�����	�H����	���������G62���,�

�

�

�

$�4��	� 0,� %���	� 	4�	�� 	�	��� ������ �	� ��	� ���� ������ ��� �	� ����;���� ��� �	� -	�	�	� ���
�W"��	�.���	����������������"��	�.���	��(������	*,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�	�	�	�	 ��
��"�	��������������#��������
�!������������!����������

'� ��� �	�4�� ���� ��	1	��� ��� �	� ��	� ��� )	������� ��� �	� %	����4�	� ��� ���	�����	� ��	� ������	�

	������	�� 	4�����	�� ������	� ����� ��� 	���1	���� .� ��4	����� �	���� ��4	�� ��� ������ �	���� 	�

�	 �������������.�����	����������� 	�����������	���������������;����	�����	���	����� ��

������ ��������	�-	 �	�(����	����	������	�	��$�4��	��*,�'����	������	���	���� 	�����2������

��������������	��	���	���
���:���4������;��������	�������������	���	������������� �����	��	�

���	�����.��������	���	��������	�5��	��� �����	 ��������	���������� ������ 	�	���	����.�

���	��� 2��� ��� �	�� ������� ���� �	�	���� �	�	� ��������� 	�� �������� ������ <������ �� ��

��	������	� ����������	��1�����	�����	���<�	�	�������	����� 	����������	��	��������	���4���,��

$�4��	� FA� %���	� 	4�	�� 	����	�� ������ �	� ��	� ���� ������ ��� �	� -	�	�	� ��� �W"��	�.� ��	��

(������	*�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

>������������	����������2��������������	�� 5�����;� ���	����	1	�������	���	���������=�����	�

���A��

� GA��:9�FF��YA�0::
9�9�($�4��	��*�

� GA��:90�F��YA�0::
:���($�4��	�9*�

� GA��:999���YA�0::�F
F�

� GA��:C�����YA�0::�C�F�

� GA��:C000��YA�0::�:���

� GA��0���F��YA�0:
9C0
�

� GA��0�
����YA�0:
9FC
�

�� �� ��� ��� �����	��� ������	 ����� ���� �	� ������	� 	������	�� 	4�����	� ���	�����	�	� .� �	� 	��	�

��	4 ���	�����	 �����	��2�����������������������	�����2��� �����	���	����	������	���	������

����� 	������ ����������������	�.���4��	������������	��������	�����4�	�	��,������ �	�4���

������ ����� 	� ��� 	��	���������	�5��4��%	�����	������@��	��?6 ��	���	����� �� �������

$�4��	� �,� �	 ���� ��� �������� 	��;��� 	� �	�� ��	�� ���� ����� ��� )	������� ��� �	� %	����4�	��
	�	����	���� .� ����	���� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� �	� -	 �	�� �������� �;����	�
���	���	,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

3	�	�� �� "��	�.� ��� �	� H����	� ���� ���� G62����� ��� �4�	��  	���	� 2��� ��� ������ ��� �����<��

	�������,�

$�4��	� �,� �	���1	�� �;������ ����� 	� �	� ��	� ���� ����� ��� "��� 7������� ()	������� ��� �	�
%	����4�	*,��

$�4��	�9,�-�2��D�����	�������	��	���	�������������"���7�������()	�����������	�%	����4�	*,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	�	�	 ��
��"�	���� ����������%�
�!������ ��� ���!��������	�
��(7� �)�$ '��7�
��� ����

�����	�	��������	��	��������	4�	���� 	�������������2�������	�	����	����	����������	�����	�

�����	�	��2���	��	 ��	��	��������� 	�4����12�����	�($�4��	�C*,�#	���4��	�������� ��	�	�������

���	����������� �	����	����1	�������� �	��	������	�������������	��� ��	�	�������������� �����	��

��� ����� ����� ��� ����� ��� �	� ���;� ��	�� 	� ��� ���� ���	���	�� �� �� H����� �� ���������

>��.���� � ����� �� ).��	� �� ��4������ .� -��	4 ����� 	����	���,� >������ 	� �	� ����������	�����

	4�	��	�������������.�	��	�	���	���	��������	���������	���� ���	������	��.��	������	���	�����

������ 	�	������ ��������� �;����	�� ���	���	�� �� �� '������ ���	;�� $����� �	���	� .� H�������

��  �����	�� �	D	�	���	��	��	���������,��

"����������7	�����	����	�	4�	�	�	 ��������.��5���	��������4�������46���	�>�������	�?5���	������

���#�������	��	�����������	� �����������������	�	���5���	��:����(#	4���.����	�2����������������

�	���	���*�.�2��������	��� ����	��%	�����	�	�6���	 ���������������������	�����������	���

���������	������������������	����������#��,�

$�4��	�C,�H�������7	�����	�������������������	1	�������	���	�()	�����������	�%	����4�	*,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	�	�	 ��
��"�	�����
������������������������%�������'(�����	���
�������
��(7�
 ��"�"'�7����� )"A���(7� ����"'�7����"�$��

>����� ��	 �������������	� ����������� �� ���� ������������� #���3	�	����� �	��	���� (#�4	�����

�����<�� �� ����	���*,� "����� ���� �5���	��� 2��� �����.�� ����� ���	���� �	�	� ���� �����4����� ���

	������� 	�� ��� ��	���� ��� 	��1	��� ���� ���	���� H��� =	���	� 
����� ��� ��������	�� ���� �	4���

����������� �	���	���� ���� ��4��	����� 3	4�����	 ���� �� ?.�����	������� (�5���	�� :�F�*�� ����

�	4��� .� ���	�2���� ������������ �	���	���� (�5���	�� :���*�� �����  �������5����� ��� �	��	��

��� 	����������-	��	��/'4��������������������	����4��	����������D	������	��;�.�-�������	��	�

(�5���	�� :
9�*�� 1��	�� ������<���	�� ��� 4�	 ���	�� .� 	��	���� ��� )����/7�	��.�������	�

(�5���	���

�Z*����	�����6 ����� �������5�������������	��	��	������3�������/?�������������

(�5���	���0
�*�� �4	�������������������4������������	�����	�������	���	�.�������������� ���	���

	�	������(�5���	���0:�*�.�������	���	��5��	�������	��� � 	�������.�������������������	�������

�	�	���	�	��(�5���	���
��Z*,�>�������� ��	������� 	��1	�������	������������	�	��	���������	�

�������	���������<�������������	���������4���,�

>��	����������	�	��������������������	������������������	��������������	�	����������	�����

�	�	������������	�����	��	�	�4��������������5���	������������������� ���	�������#��,�"�������

��	 ����� ����������	������������	���	����������	 �������G�������	 ������	�%�	��������	�����	�

��	� ��4��	����� �����	� ��� 	 �������� �6 ����� ������ �� ��	�� ��	� ������ ��� ��� ������

������������2����������������	������	���4�	�	�����	 �����	����������	������	���������	�����	�

��	����������($�4��	���*���� ������H������� ���������"2������ ��	 ������� � �.�-��	4 �����

	����	����� 	�� �	D	�	�� ��� �	�� ��������� �;����	�� ���	���	�� '������ ���	;� .� ����	����	�

�����	�	,��

����� �	�4��� ��� ��� � ����	���� ��D	�	��2������ ��	1	������������ �����	��K��	�� $���� (K)3�GA�

�0::0�/�YA�0:
�F:�*����� 	�	���	��2����	����	����������2��D���	 	D��($�4��	���*�.����

������	��4�	����	������5���	�������	4���������������	���	����������4��	�����3	4�����	 ����

��?.�����	�������� �� 	�� �5���	�� ������	�� �	��5��	�� �����	��� � 	������� .� ���� ��������� ����

�	��������	�	���	�	�������������	�����������	�������	�� ����	�����.�	��4�����������	���	�������

��� ��������� 2��� �	�	�����1	�� 	� ���� 	 �������� �6 ����� ��� ����� ���	��� ��� �������	������

�� �� ���� >��.���� � ����� �� -��	4 ����� 	����	����� �������� ������������� �����,�

��������������3.�����.��� �����	�� ��).��	��� ��4������.�#.���� ��	���	��	,�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

$�4��	���,�-	���������	1	�������	���	������	��K��	��$����(3	�	������	��	�����G����	*,�

$�4��	���,�-	���������	1	�������	���	������	����������Q�����#���3	�	������	��	���,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

-���6��� ���	�����	�4�������	 ������	�%�	��2��������������5����	 ������	�	�����	����	1	�������	�

��	���;�����������	�	�������2��� 	����������	����	������4��	������	������������������	����.�

2������������������	 �����	�� ������������� 	�	�� (K)3�GA��0
�0�/�YA�0:
�F:�N�.�K)3�GA�

�0
��
/�YA�0:
��:
*�($�4��	��
*��.�2���	4�	��	����	����5��������	�����������K��	����	�����.�

�����	��	�	��������	��	������	,�

�

�

-�������� �	��������������������������������������	��	 ��<�� �	��������	�����������#����������

����3����6������3	�;�2���	,�"����������5���	���2��������.����������	�����	�	����������4�����

��� 	������� 	�� ��� ��	���� ��� 	��1	��� ���� ���	���� H��� =	���	� 
����� ��� ��������	�� ����

 	����	����	�����������������#	�������������(�5���	��F
:�Z*�� 	����	������� � �������5�����

.� ���/���<������ (�5���	�� F::�*�� ��	���� �	��5����� ���	�������� ���'�.���/������� 	���� (�5���	��

$�4��	� �
,� -	��� ���� ��	1	��� ��� �	� ��	� ����� 	� �	� �<2��	� ��� H������� ���� 	����	����
��4��	����� �	������� .� 2��� �������� 	� �	� 3	�	�� ��� G����	� (#��� 3	�	�� ��� �	� �	�����
G����	*,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

����Z*�� 1��	�� ������<���	�� ��� 4�	 ���	�� .� 	��	���� ��� )����/7�	��.�������	� (�5���	��

�

�Z*�� ����������� �����	�� �	������	�� ���� ��4��	����� �	� ������	� (�5���	�� 9
��*��

	�������	���� ��� S������� ������ (�5���	�� C::�*�� .� ���2���� ��� S������� ���;� .� S�������

�����������	� (�5���	�� C:0�*,� '�� 5��� ��� ����� #��� ��� ������� �	� ��������	� ��� ����	�������

�����	����� ��� '���	��	� 	44��4	�	� �����,� ������	� ���	���� �� #	��.���� ��� ����	�����

��	����	� �	;	������ �����,� �	;	������� '��������� � �	������� � �����,� �	������� ��

#���	���� � �4�	�����	��������������������� .�>�	����������	������ �����,� ����2���������������

2��� ��� ���� ��	�	��� ��� ����� �������� ��� �	�� ����� �������	�	�� ��� ��� 5��	� ��� 	�������� ����

��	1	��������4�	�� 	���	�2��������5���	���	������� ��������������,�

�	�	$	 ��������������
�������
������

�	�	$	�	 ��������������%�������������#�������������������!����������

�	�	$	�	�	 ���������������

)�	�� ��� 	�5������ �;�	������� ��� �	� �	��	���� �������� ��� ��� �	� ������	��� �	� ��������	� ���

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

#	4��	�(�CC9*,�

�	�	$	�	�	 �����������

=������	���������	���	�����	�4������	��	��	���������	�	����4��	���������	���������������	�

�	���	�����������	�������4�	�������	��1	�����	��� ����	��%	�����	�	,��

�	�	$	�	�	 �����������#����

=������	��������	���	�����	�4������	��	��	���������	�	����46���	;���	���������������	��	��

�	�����������	�������4�	������	 ��	1	�����	��� ����	��%	�����	�	,��

�	�	$	�	 ���������
������

�	�	$	�	�	 �����
�!��<���
�
�

=��4���� ��� ������ '��;��� ����4�� 	�4��	� ��� �	�� ��������� ��.	� ��������	� ��� �	� ������	���

���	�����	���	��1	������������ ����������;�	������������	����	��	�������	��	��	����	��������

������	1	���������������,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	$	�	�	 ���!��������������

=��4��	�����	�����������.�������������������	�	��������5��	�������	�	���������.�����������

'��;�,�#���6�������	;�����2���	�	�������������	��;���2��������������	�����������	�������

�	��� ����	��%	�����	�	������������������������	��	�	�����5��	�����������,�

�	�	$	�	�	 ��������������
�
���

'� ��� �	�4�� ���� ��	1	��� ���������� .� ��� �	� �	��	� ������	�	� ��� ��� ��������	� ���	������	�

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

�	��4���	�������	�5��4��=	����	�����"��������' ��	1	�	�,�

�� �� ��� ��� �	��� ��� �	� >�������	� ?5���	���� ���4���� ��� ���� '��;��� ('��;��� ���� �%� .� %*�

��	���������	��	���4���	��������	D��	������������������	;���������	�������4�����������2������

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

"��'��	��.�#�����H�������	�$���	�%	����	�����"��	D	�(7	D	�������	���
��0*��	 ���������4��

���4��	�����	�����������������	�	��������5��	����	������������	�����	������)�	 ����(�������

������	��	�����	���	�*,�

�	�	$	�	�	 �������������
��������

=������	��������	�������	��	��	�������������������5���	�.�	�5����������	���4��	��������46��

�	;��� 	� ������ ��� �����	� �	�� �	� ����������	� ��� ��� 4�	��� ��� ����������� ��� �	� �� ����	��

%	�����	�	�(����������������	��>���������B
��C�����

���� 	.��������������*�����4����������

�	�5��4�� �	�����	��� ��� ��������� ��� ����	� 	 ��	1	�	�� (�5;����� �����4����� �	�	��4	�����

�5;����������4���������	�	��4	����.��5;�������4��	���*,�

�	�	$	�	 ��������������
�������������

"�����5 ���������	���	1	�������	�	��������	��������	������ ������	����������	����������2���

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

���������������	������	�������	�#�.�0B
���������C���� 	.�������	������	���	������-	��� �����

'�������3��� ���	����� �	��� ����	��%	�����	�	,�)	 ������� ��	����2�������	�� ������

�������� ��	��������<���	�������������� ����������� ����������������,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	 ����
�������
������������

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

�������	�	���������	 ��������	�������������������F��	����.�:� 	 ������,�>�������������������

�	;����� ��� ��������	�� �����4����� ���� �	� ��4���	����� ��4����� 	� ������ 	����� ���� (�<	���

'�	��	����,�'��;��
*,�

'� �������	������ ��� ���	��	�� ���� ������	���� ���������� ��� �������� ��� ���� ���������� 4������

�	���������,�

�	�	�	 �����%���������������
�����

>��	�������� �������������	����	��	���6���	 ���������	����������	�����	������������	��������

�	�	��� 6��(-�����.�	;�����1�*�.���	�����������������������4	�5�	4�����$�����	�()�	��� .��

������	*,� #	� �	�	� �� 6�� ���5� ����4��	� �	�� ��� ���4�	��� ��� �5/+9B.-3� ���� �	� ��4���	�����

�	�����	�	,� =�� ����	����� ��� ��	� �������� 	����	���� ������ �	� ��	�� ��� ������	��	� �����	����

�� 	�� ����	���������	�,�-�������	��������4	�5�	4�����$�����	������	������4	� ���	���	����

	4�	���������.	�����	����������������	����	� �����.��;�	��������������������	�	 ��	1	�

�	�	��	�����������	�������	�,�

�� ����� ��������������	�	��	���	��������(�<	���'�	��	���
,�3�������4�	*��	�<���	�����	D��

��� �	� 2��� ��� �	�� ����	��� 	� �	��� ���� ��������� ��� ��� �	� 5�� 	����	�	� �	�	� ����� 4�����

�	��������,� -��� ������ �� ��� �������	��� ����� 	����� ������4�5���	� ������ �	� ��������	� ��� �	��

�������	����������,�'�����;���������	������	��	�	��5���	�	 ��	1	�	�����	���� ���	�����������

��	1	����������	���,���������������	���	�����	���������	�������������������(�	�	��	������	�����*��

!,81953C89�����	���4���	��������	�	��.�	����� ��	������������I6�	�,�>��� �� �� ������;������

��4������� ��� ��� ����	� (�������� �	�6���	*�� �5/+9B.-3� ��� ��� �	�5��4�� �	�����	���� ��� ����

 	�	��������	��	���,�

H��������	�����������������������������	���	����2������4	�5�	4����������(3	��� .��������	*��

�5/+9B.-3������	���4���	������	�����	�	�����5��������������������I6�	���������������6 �������

�������������� ���.�������� ������	�������	���;� 	�	��	�����	,�)	 ��<���;�����������������

	���	��������� ��	�������� ������������)	�����������	�%	����4�	,�

"�� 4	�5�	4�� �������� (" .�� �������	���*�� !,81953C89� ��46�� ��� �	�5��4�� %	�����	��� ���

"�����������$	��	�' ��	1	�	��� 	���������������	����������	�	�	��������� ����������,�#	�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

��� ��	�������	���	���������������	��1	�����	�������������	�@"-'�3����6����/�3	�	������	��	����

���	�	�����������	��	������	�=/::
,�#	���4���	������������	����������� �������������8���	�.�

-�4�� .� �� ������� �	���� ��� -,=,� -�4�/8���	�� ��	� �������� ��� �	� 1��	� �6 ��	�

!>��� ���	���	�.�������������	������H���H	����+��	����� ���	����� ���	���	�����	�H	 ��	�

�	������	�.�	�4��	���	��	������	��	����	����#	�>����	����8���	,�#	�����	��������� 	�	�������

::��������������	�	��	�����	��������������������������.���F�������������	�	��	�1��	����-�4�/

8���	,�

�	�	�	 �!���

��� �	�� ���������	��� ��� ���	�� ��� F�� ��������� ����������,� #	� 	.��� �	���� ��� ���	�� ���� 	����

�� ����� 2��� ��� �������	�� ������ 	�� ��� �������	����� (��	���� '�	��	��� �,� '��;�� 
*,�

[���	 ���������	�������5���	�	��4	�	���� ��	 ��	1	�	�,�

K�	� ��� ���	�� ��� �	� 	�����	� �� 6�� ('�	��	� 	�������*� ��������	�	� �� ���5/+9B.-3� ���� �	�

��4���	����� 	����� ��	,� ��� ���������� ��� 1��	�� 	�����	�� .� �	���1	���� ���� ��������� ��� �	�

�� ����	�� %	�����	�	� (3	���� .�>���3��	��� 
��:*�� ���� ��� �	����� 	��	�	����� 	���	�� ���.�����

�������	���,� ���� � �	�4��� ���	���� ��� ��������� 	 ���	� ��� 5��	� ��� ������������� ���4	���� 	�

	��	�1	�� ��� �����	��  �������5����� 	��2��� ��� �		�� ������	���,� "�� ����� ��������� ��� �	�

���	��1	���6���	 ���������	������	�������������I6�	���	��2��������	����	�����������������	��

1��	�� �6 ��	�� �����	���� .� ��� ��������� ��� ��4	���� �� ��� �����	����� ���	���� ��� ���������

(�"8B7���#�����
��
*,�

8��	� �������� ��������	�	� �� ���1� �98.B5/� -9� �D+.12.E1� ���� �	� ��4���	����� �	�����	�	� .�

������	�	����	����������������	���������	4���������	4��������������	��(�������	���4������*,�

�����������	� ��4	�	�	��������� 	��	��5������.������������.�������������� �����	���������� 5��

	����	����������������2������	�������������������������������	��� ����	��%	�����	�	,�"��

��������������� ��	�������������������	�������	�4������� ��	�����	�	��	�	���	������,�"��

����� ��������� ������	��	� �����	���� �� ����	�� �	� �;�������	� ��� ������ ��� ������� ��� 1��	��

���;� 	��	����	1	���(�� ��	����.��	�����������D��*�.����������������	�����	��1	��������	�	���

��	����	�	�����������	����������	���������	 �������	����	������<������	 	�����,�

��	��� ��D	�	�� 2��� ��	� ����������� � ����	���� ��� �	�� 	���� �����4��	�� ���� ��� �	�5��4��

�	�����	����������������	�����������������	����������	���������������	2����	��2���6���	 �����

�����������	�����������	���	�����������	�����	���� 	���	�.�������	��,��� ������ ���������



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

��� ��� �	�� �;�������� �	��	� ��	� <���	� ���� 	D��� �	� ����� 	����� 	2��� �;�����	� ��� �	�	� ���

���������	�� ������4�5���	�� (��������� ��� %��	� ���������� 
��F�� 
����� 
���*,� "�� �	� )	��	� �� ���

 �����	��	2����	����������������4��	����������������� ��	�������;� ���	����	1	���()�	 ��

�*,�

�

�

�

H��������	�	�����	�	���������������������	���	�����	��������	��������;� 	�	����	1	���(������

�	��������,F��� �����*�������4��	��������� (�	��������	4�������� �	4������ ������	�������

	���������	�*,��

��46�� �	� �����1	����� ��� �������	���� ������� ��� �������	����� �	�	� �	�� 	���� �	�	����� ���	��

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

'�	��	����,�'��;���*,�

-	�	� ��� 54���	� ��������	� ('2���	� �	���	�	*� ���  ������ ��D	�	� 	�4��	�� 5��	�� �;����	�� �� ��

��4	���� �.�	����	�����	�	��	������������������	���������($�4��	�
C*���������	 ���������	�

�����	�����3����6���,�#	�	� ������	�����	����� ��	������D	�	����46�������������������	�������

5 ��������	��������������	1	���������	�2��������������	��1	���������4�� �������������	���

����	���������������	��	��� ����	��%	�����	�	�(�,�,�#���1/#���1�.�K�����
���*,������ �	�4���

������	��	� ������������ ��	��1	�� �������������� ��� ���	�� 1��	�� �	��� 2��� ���� ������������ ���

�/6C59�2/6F1� �/6C59�
2.91+4G.2/� ����� �!���� <,69-38� �"�$� �"��� �"� �

�352.883�
231B59H953� '�����	��	�������� /� "-"� 3	�	��#	��	���� 
�� �F� :F�

�35I3�.6J95.38� '���	��������	� /� %K� 3	�	��#	��	���� 
F� 
F� :��

�313*+953� ��	����	���	������	� /� %K� 3	�	��#	��	���� 
� ��� F�

�B,.8,2K/�
83B,195/�
/22.-91+38�

�������	���4������� /� "-"� 3	�	��#	��	���� �� �� ��

)	��	��,�=6 ��������	��	���������	����������������������4��	����������������
��F/
��������� ��	����
���;� ��� 	�� ��	1	��,� ��� �����	� ��� ���	���� ��� ����������� ��46�� ��� �	�5��4�� "��	D��� ��� "��������
' ��	1	�	��(�""'*�.�����	�5��4��%	�����	������"�����������$	��	�' ��	1	�	��(�%"$'*�\6���	 �����"��
-���4������";��������("-"*���%�����	����(%K*]�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�������	������	��	����������	D����2����� ��	������������������������1	�����������4	����.�

2�����������;�������	��	��	������	�,�

-	�	�����	�������	4�������� �	4��������� ��������������	���� 	�	�����#	��	������ �� ��4	��

�������	�� ��� �������	����� ($�4��	� 
C*,� �� �� ��� ������� 	������� ������ ��� ����� �� ��	�� ���

������ �����	���	� ��� �	� �������	����� ��� �	� �������� ()	��	� �*�� ��� 2��� �	���	� �	� ����������� ����

 ������� ��� 	���	� 2��� ������ 	����	���� ����	�� 2��� ������� ������	�� 	� ���� �� ��	����

���	�����	�������������,�

-	�	� ��� ������ ��� �	�	���� �����	�� ���  ������ ��� ������� 1��	�� �������	�� .� ���	���	 �����

�;����	�� ��� �5���	�� ���� �� �	�	� �	� �������	����,� [���	 ����� ��� ������	��� ���4	�� ($	����

�����������*� .� ��� ���	���� �	������� (7����� �����*� �������	�� 	.����� 5��	�� �	���	����� ���

�������	������������	��	�����	�4������5��	�������������	�������	1	����	��2�������	������ �����

(������	� �������� ������	������4	�*����������4��	��� ������ �	����	�������������	��	������	����

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

$�4��	� 
C,� R��	�� �������	���� ��� �������	����� ���� 54���	� ��������	� ('2���	� �	���	�	N� �12�����	*� .�
	4�������� �	4������ ��������	�� (������� 	���4������N� ������	*� ��� ��� �	���� ��� �,F���  ������
	���������������	1	��,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	�	 ����������

��� �	�� ���������	��� ��� ���	�� ��� �����  	 ������� ��� 2����������� ��� �	�� ���;� ��	���� ����

��	1	����������	���A�������(8�.����	4������������*��H	�	��	��	�(H	����������4����*�.�@�����

����(%������������*,�)����������������� �����.����	 ���	����������������������2������4����

�����������	��	�	��4	����� �������4���������	���4���	�����	���	��(��5���'�	��	����,:,�'��;��


*,�

��� ����	��	� 2��� ��� ��� 5��	� ��� ���������	� ���� ��	1	��� �	������ ��������� ���  	 ������� ���

2����������� ���������� ��� �	�� �	��4���	�� 5�� 	��	�� ��� ����������� ("��-���4��� ���";�������� ��

%�����	���*���46���	���� 	���	��	����	��.�	����� ��	,�

H�������� 	� 	 ������� 2����������� ��� �;������ ����4���� ���������� ��� �	�� �� ���	������� ����

��	1	���� 	��� �� �� �	 ����� ����	�� �������	�� ��� ��� �	�5��4�� ��� ����	�� ��� �	� �� ����	��

%	�����	�	�(>��������FB
���*�2���������	��	���4	��	�4��	�����	����,��

$���	��	������	���������������	����� ����<�	4�� ���	����������	���	�(H����������� ����.�*��

!,81953C89� ��46�� �	� ��4���	����� ���	�	�� .��1� �98.B5/� -9� �D+.12.E1� ��46�� �	� ��� 	���	�

	����� ��	���������	������������I6�	����������� ���	���<������ ��������������������������

('� ��	���
��
*,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	 ������
���������
����

�	�	 ������

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

 ������	���� ��� ��� 	�	�	���� :�� ���� 	�������� 2��� ������ �������� ��� �����	�� 	��� �� �� �	��

 ����	��2�������������� 	������	�	�������������,�

�	�	�	 ��
�� "�	� ������� ��� �&��
���� ����%� ������	� 
�� (7�  � ��)'� �7�
����� $�

���� �������� ���� �	���1	���� ��� �	� -	�	�	� ��� �W"��	�.� ��	�� ��� �5���	�� ��� �����<��

�������	�������	������������	��������	�1��	����	�����������4��	����������������	�	 ��	1	�	��

�����	����4��	���	����������� ��	1	 ������.����4�	������������������������	�� �������������

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

��4��	�������	����������	������	����.������������.����	����	���	��	���	������	4�	��.	�2��������

���������������������������4����	�	��	��	��	���������<���;������������������������	�������

�W"��	�.���	���� ������	����� ���	���	�	�� 	�,�

�	�	�	 ��
��"�	��������������#��������
�!������������!����������

)	�� .� �� �� ��� �	� �����	��� 	������� ������ �	�	� �	� ���	����� .� �������	���	�� ��� ���	� 5��	�

�� �����	 ��������	�������� 	��	�	������	��;�������	���� 	�	���	����.����	���.�	����	�����

��� �������	���� ��� �	� 1��	� ��� 	�������� ���46�� �5���	�� ��� �����<�� �������	�������	� ���

�������	�������4��	����������������	�	 ��	1	�	�������	����4��	���	��������	����� 	�������.�

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

����	���������	�	�����	��	����	�� �	����������	�����	���4��	���������	���1	����.�����	����	����

���� ���	���� 	��� �� �� ����	�� ��	�2����� 	����	����� ��� �	� ���������	� ���� ������� .� ���� 	����	�� �	�

�	���	������	4�	,�

�	�	�	 ��
�� "�	� ��� ���� ������%� 
�!������ ��� ��� !��������	� 
�� (7�
 �)�$ '��7���� ����

)	�� .� �� �� ��� �	� �� ���	��� 	������� ������ ��� ���� ���� 7	����� 	����	� 	4�	� 	� 	 �������� .�

�5���	��� �����4����� ��46�� �	� >�������	� ?5���	��� ��� ��� #��� ��� �	� �	����� ������	� ����� ���



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

���������	�	���5���	��:����(�	4���.����	�2�����������������	���	���*�.�2������ �	��� ����	��

%	�����	�	�6���	 ���������������������	�����������	������������	������������������	�����

�����#��,�-���������������	�� ���������������������	�� 5;� ����	�2�������������	��������2����	��

���	��������	����	����	����������������.�������	� ����������	����	��	��	���	������	4�	,��

�	�	�	 ��
�� "�	� ����
�� ���� ������� ��� ��� �����%� ������'(�����	� ��
���
����
��(7� ��"�"'�7����� )"A���(7� ����"'�7����"�$��

"�� ����� ��	 ��� �� ��������� �	��� ��� ��� ���	���	�� ���� ��� �	 �� ����� G���� �� �	 �� ��� �	� %�	��

�� ��.	�����	������	��������	�������	�����	���4��	����������	����	 ���������6 ������� ��

���� �	�� ��������� 	�������	�� H����� �� ��������� "2������ � �	 ������� � � .� -��	4 �����

	����	���,�-����������	�����	��������������	�����	����������������4��	�����	�������	,�

)	 ��<���	.�2��������	��	��������	��K��	��$������� 	�������	���	������	���������	�	�2����	��

���	����	��1	�	�������������������	�������	���������	�������	����	��	���4��	�����������	�.�	�

�	��	���	������	4�	,�

-���6��� ������������������� ��.	�����	� ������	����	�����	�4�������	 ������	�%�	��;������

�����	�	����2��� 	����������	����	������4��	������	������������������	����.�2������������

������	 �����	��������������� 	�	���.�2���	4�	��	����	����5��������	�����������K��	����	�����.�

�����	� �	�	������� �	��	������	,�-��� ���2������� �4�	�� 	���	�2����������������������	4�	�

��.	� ��4��	����� ������ ��	� ����	� ���������	�����	�� ���� �������	��� �� 2��� ��� ��������	��

������	����������	 ���������5��	������	��2���������	��1	�������5���	���	��5��������������<��

�������	�������	����	�������	��	�>�������	����?5���	��������	������������� 	���	�����������

���  ����	�� 2��� ������� ��	�2����� ����� ��� 	�������� ������ ������� ������� ��� 	4�	�� ���

���������	��.��	��	���	���������	4�	�,��

�	�	 �����

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

������ 	�������� ���2��� 	����4	�� ����	������� ��� �	��	� ���� ������ 	�� ��� �������	����� .�

�����4��	�� ��4	� ������ ����� 	� ������ �	����	�� .B�� 	����� ���,� "�� ����� ��������� ������	�

�����	����	����	�� ����	�����������	�����	 ��	�	��	� ��� �1	���������4�����	��������	� �	�

�	��	,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

'�����	�4������������������������	�����	��������	��	�	��	����	�������������	������ ���������I6�	��

.�������6	� �.����;� 	�	������������ ��	������ ������3	�	��������	��	���,�'��������	������

��������������	���������� ����	��	�	����	��	�������4����	��	���������������	��1��	�A�

• ���������	�� .� ��D	��1	�� ���� ������� ��� 	4�	� ���;� ��� 	�� ��	1	��� �� ����� 	�� 	� ����

��	�		�����,�

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

�����	��������������������� ����	���(�������� 	���������F�X B�*�������	��1��	�,�

• "�� ��	���4�� ��� �	�  	2���	��	� ��� ��	��1	�5� ���  5�� 	��	��� �������� ��� ���� ������� ���

	4�	,� "�� ���� ��4	����  5�� ���;� ��� ��� ��������5� 	� ��4	�� ���� ��	���� ��� ����  �����

�����	���� (�����	�	4����*� ������� �����������	�� �	�� ��������������,� #	� �	��	��������

	4�	��	�	���������������������	������	��1	�5�������	 �������������	��������� ��	����

.� �����5�� ����	�� ���� ��� ���������������� ��� ���� ��� �	��	����� ��� 	4�	� ��� �	�

	������	���� �������,�

• #������������������5����	������	����� 	����	������;�	�	����������1	�������	����5����	��

�	�	����������	�� ��������������,�

• #��� �	 ������ ��� �4����	� �� ��	�5�� �	�� �	�	���	�� ����� ��� �	������  	�	���� .�

	��2��	��� ���������� ����� ��� ��.��� ������������ ����	���� ��� ��4	���� ������	���� 	�

������	������ ��	����� ���,� #	�� ���	�� �����5�� ���� �	��	�	�� .� �	�	�	�� ��� �	� ��	��	� ���

��� �4��,��

• #	� �����	� �;��	��	� .� ���� ��������� ������	���� ��� 	����	�5�� 	��	���� ��� ���� ������� ���

	4�	�.�����	�	����.��	 ��	��(�������������*��	����� ���	 ��<������ 	����	����������	�

.����������(����4����������*,�

• "��  	����� ������ �� ���	�	����� ��� ���� ���������� ������ ��	��1	���� ��� �	�������

	�����1	���,�

• #	� 	2���	��	�����	�5����	���������	������	�	���	�		����������,�

• =��������������	������	�������	4�	�(�����	����*���	����	��������������	��	�,�

• �����	�	�5������������	�� ��� ���	�	��������	��	���4��	�����������D	�(�	�	������������

���,*�������������������	����� ��	������������������������	�������4��,�

'�� 5�� ��� ���	��  ����	�� ������	�	�� 	�  	������� �	� �	���	�� ���� 	4�	�� ������ ����	����

�������� ������� ��� ������������� ��� ��������� 	 ��	1	�	�� ��� �;�������,� '���� ��� 	2�������



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�������������������	������	�	�	�����������	;�����(�<	���	�	��	���'�	��	���:,�H�����	���*�

�����5�� ���������� �	��  ������	�� �����	�	�� ��� �	�� ���	��� �	�	��1	���� �� ���	� ����� ����

��	�	������	�������������������������������(2������� ���	���	������������F���� 	�1��.����

�F��������*��������	����������������	�����F��� ������	�����������	���,�

"�� ��� �	��� ��� �	� ����	� �������	��	� 	� ��	�<�� ��� ����3	�	���� ��� �	� �	���� ()�	 �� �*� ��� �	��

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

��	� ��2��D	� 1��	� ���  	�	�� 	�� ������ ��� �	� ���	���	�� ��� G��	��� (")H�9C� G�:C,C��� &�

Y0,:
�,:��*� .� ���K��	�� $���� (")H�9C� G�0:,0:�� &� Y0,:
�,00�*� ��� �	���	,� "����� ����	�����

	��;���	����	1	���	���	����������������� ����	������	�	��	��������	��������	����	��5���	��.����

����������	��	���	�������2�������	����	����	����� ������	�����	�����	�������������,�

=����������������	���	���������������������������������������������	 ��	1	�	�,�H��������

	��	��	�����	�	���������;��������������4����	������������ ������������	��������,F��� ������

	��������� ���� ��	1	��,�=������	����� �	�� ������	������� 5�����;� 	�� 	� �	� ����	� ��� �	� @"-'�

�����	�� ���� 3����6���� ��������.��� ��� �5���	�� ���� �� �	�	� �	� ������������� ���� 54���	�

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

�	��������	���������	��������������� � �������������������	��1	���������	�����	���.����<��	�����

���	�	���������������������������������	���������(�����������	������	���;� 	�	 ����*,����

<��	� ��� �������� ����	� �����	���� ����� ��	�� �	��  ����	�� ���������	�� 	� 	����	�� �	�	�

�� �	������1	���	�������������������	��������������	�����	�,�

'�� 5��� �	�	� ��� �	��� ��������� ���� 	4�������� �	4������� <���� ������ ��������	���� �	 ��<��

���	���� ��� ��������� ��� 	�4����� �� ��	���� �	�	� �	�	�� �	� �����,� "�� ����� ��������� ������	�

�����	���� �� ����	�� �	� �;�������	� ��� ������ ��� ������� ��� 1��	�� ���;� 	�� 	�� ��	1	���

(������	� �����������3	�	������	��	���*,������������� 	�����;�������	�������	�	���������	��

���	��1	�� 	��  ����� ��	� ���	� 	����� ���� ��	���� �� �����	���� ����	 ����� 	��  ����� ��	� ���	�

�����<������	 	���������������������� ���������������������������� ����.����:����������,��

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

�������	�����������	������������	��2������	�4��	��4����	������ ���� ����	���	��;�������	�

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

��������� 	����� ����������	� 	2���	��	��	�	� ��� �1	����������������	���	�����	��������	����

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

��������� �� 	���������	�� �	������ .� ��� ������ �	�	� 2��� ��� ���46�� �	��� �����4	�� ��	�

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

�� ����� ������������	���������	����������I6�	��������������������������������� ����<�	4��

 ���	����������	���	��������2�����������������������	���������	�	��������5���D�����	��	��

���	�������1����	���������������	����������������� �� ���	�� �������	����	�	�����������	���

�� �����5������� ����	 ����� 	��  ����� ��	� ���	� �����<�� ���� 	 	������ ��� ��� ��������

�� ������������������� ����������������.������ ���,�

"�� ��	1	������ �	� ����	� �������	��	� ������5� ��� ������� �	����	� 	�� ��5������ ��� �	��	� �����������

������	� ��������	�	�����	�@"-'������	�����3����6��������#���3	�	������	��	���,�K���������

2���������	4�	�	��������	���������	�����	��	������	�=/::
�.��	�	�������	�'-/�,��������	������

�	��� ��5����	 ����� ����	�2��	���� �	�	� ��������� �	�	��4	�	�� �� �� �5/+9B.-3*� ���� �	�

��4���	������	�����	�	��� ��������1����������("���	����������	���*�� �	��� 	���	�(3�����	�

���	���*���	�4	���D	�(3	���������	*������������� 6��(3����� ����*,��

-	�	� �� ���	�� �	� ����������	�� �����4��	�� 	�� 5�� ��� ����	�� 	����������� ����	� �����	����

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

�� ��	���� 6���	 ����� 	�� ��	1	��� ��� �	� ����	� �<���	� ����� �;��������� �	 ��<�� 	� �	�� ��	�� ���

�� ����	����� =/::
� .� �	� '-/��� �	�	� 2��� �	� �	��	� ��	� �	�	1� ��� 	��	���	��	�,� >��	���� ���

 �������� ��� �	� �� ����	��� 2��� ��� �6 ���� ��� �	���� ��� ������������� .� ��� ���5��

	���������	���,�

-���6��� ����������	���������������	��������	��	��	������	���	������	�������	��1	�5������	����

�	�<���	����	�	��	 ������.����	�(���	�����	�����*,�����	������	���������������������� ����	�	��

����� 	����������	����������	���������	���	������6�������������� 	�������������	������1��	��

	�����	���	�	�����	���	��;�����	�� ��������������,�

'��������	�������� �����	���	��	��	����� ���()	��	�
*���������������� 5������������.��	��

	���	������������	��	�,�

�

�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�

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


536/�"�

H���I6�	�� $	��	�	��5���	�

3����<�	4�� ���	������
����	���	�

3	����� ����������	��	���	������	4�	�

)�	�	���������	�����������

3	�	��������	��	���� $	��	�	��5���	�

�	�5�	4��

'����	��5���	��

$	��	�����������

3	����� ����������	��	���	������	4�	�

H��������������	�����	�����������������

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

-	��������	��	�

�����	������3����6���� R4���	���������	� �� ����	����������	�

)	��	�
	�R��	������������	��	���	�	�����������	1	����������	���,���������	�����4�������	��������������������.��	��
	���	������������	��	���	�	� ���4	����������������	�����	�,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

$	 �������������

'�K�#"##'�� ',�� $8��� �,�� #'�K='�� ",� (">�,*� (
���*,��	�5��4�� %	�����	��� ��� "�������� ���

$���	�' ��	1	�	�,�����������7����������	����9,�����������	����3����' �������'�4�	��

K��	��� ����?	���	�4�,������	���	��%	�����	�	,�

'#3"='H��>,� 
��
,�H����������� ����.�,� -�A� �C:/�C�,� "�A� I� <��1�� I,��3���	�����3,',� .�

H	4	�� I,',� ("��*,� 
��
,� 3	 ������� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,� ����������

7����������	����C,�����������	��W����	�������������)�����������3����' �����,������	���	��

%	�����	�	,�%	�����	,�

7'^'H"���',��7#'=�'���,���_"3"���I,��38H"=8��I,�,��8H)�@���,�(
��0*,�'��	��.�#�����H���

����	�$���	��	����	��	 ��	1	�	����"��	D	A�)	;������������	����,�3�������������3�����

' ������,�������	��	������	���	�	����)����������.��	�7����������	�,�3	����,�

7'H7'�� ",�� $"H='=>"@�� #,3,�� ="�H">8�� ',�� 'H3"=�8#�� I,�� 3'H�=�� 3,�� 38=HP��� I,�,��

�'=�?8��',��HK">'��I,��)83R���I,�Y�%"H'��-,�(
��:*,������ ��$��	��$	�����=6�����

$���	���,� "������� ��� �	�	�����1	����� .� ��4�� ������ ��� �	� ��������������� ��� ��	�

����	��������4	�5�	4����������(" .���������	���*������	�����	�������	�����	���������

���7����	�	�(�	�������*,�

7#'=�8�� I,�,� �CC9,� 3	 ������� ��� "��	D	A� �A� �������������� S������������ -�� 	���� .�

�	�������������	��-�������	���<���	��7	��	����.��	�	��	�,������	���	��7	������	,�0F��

��,�

78#`��� 8,�� %��8�� I,�� 3'�'##"��� H,�� 3,�� =�=8)�� I,� 3,� (
��F*,� $���	�  	��	�� ����� -	a����

�	�	�	��,�:b�"�,�"������	��-O����,�7	������	,�

�8�)'��3,�(�CC
*,�#	���4��	�����.�����	��	������	��)����	��%	�����	�	�,�"������	��H���	��,#,�

3	����,�

>"� #'�)8HH"��',�� '#�'H'@�� $�� �H"�-8��3,7,� (�CC�*,� '���;� 	����� 	� �	� ���4��4�	��	� ����

����������	������(-�������	�%	�����	��/�	�	�	��/-�����1	�*,�#	1	��	���A�0�/�F9,�

"KH8-"'=� �833����8=�� ��� �����	�
���� ������� ���� ��	���������� ��������

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



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

I�3c="@��I,��#'�837'���,���'=�?8��%,�Y�H��K"^8��-,�
��
,�-��������������	�����'��������.�

H�������� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,� �����	���	�� %	�����	�	�� ����������	� ��� 3����

' �����,�
�����,�

#'�K='��",�(�88H>,*,�(
��:*,�?5���	����������	���������	��� ����	��%	�����	�	,������	���	��
%	�����	�	������������	����3����' �����,�%	�����	,�

#'�K='�� ",� (�88H>,*,� (�CC9*,� $���	� ���< ��	�� �	�	� �� 	 ��	1	�	� ��� �	� �� ����	��
%	�����	�	,������	���	��%	�����	�	������������	����3����' �����,�%	�����	,�

#P-"@/#P-"@�� -,� Y� KH�8��� %,� 
���,� "����4�	� ���	��	�� .� �������	����� ���� 54���	/	1���

��������	�����	��� ����	��%	�����	�	,�'��	���	��
���,������ ����<����,�

#P-"@/#P-"@�� -,�� 7"='%"=)/�8H'�7�� I,� Y� �'H�d'/H�-8##c��� �,� 
��9,� ���4�	����	��

	��� ��	4������"�����	���	������	����J��,�'��	�8�����4��	�:0�A�
F
&
F�,�

#P-"@/#P-"@��-,���'H�d'/H�-8##c����,��'�K�#'H��I,3,���'H�d'/#P-"@��$,�Y�%"H>"I8��I,�


���,�3�������4��������4��	���	�����������������7������W���	4���(?���		������	���	���*�

������	������������4�	��.���������	�������� 	���	����	�������	��������������	��	����	���,�

I����	�����8��������4.��0��(�*A�C�&���,�

#P-"@/#P-"@�� -,�� �'H�d'/H�-8##c��� �,�� �8K)K##8�� ',�� �'>'?d'�� #,� Y�KH�8��� %,� 
���,�

�������.��4��������	��.�����	����������4��	���	������4�������	4����	����������e� ����	���

�����	��	�W�����4�,�'�� 	���������	��������(
*A�
�9/
��9,�

3'H)d��H,�Y�>"#�38H'#��I,��,�
��:,�'��	������	��	���������������	�����"��	D	,�>���������

�����	�� ��� �������	����� ��� �	� =	���	��1	� .� ������	�� "��	D��	� ��� 8�������4�	��

3	����,�

3')"8���,�T��H"�-8��3,�7,� (
��0*,�3	��	���	�	� �	������ ��	�������� �	� ����	��	�����	�	,�

3���4�	��	�����$���	�3���������	��f�,�"���	A�I����������������7��5�����.�"�����,�

=�=Y"H8#'�� 3,�� -8=��� G,�� H8KH"�� I,3,� (
��F*,� '��	�� ��� 5����� >�4��	�� ��� �	� -�������	�

��<���	,� 3�������4�	� .� 	����	������� ��� ������ 	����4�	� .� 4�����5���	,� K��������	��

'����� 	����7	������	��7���	����	,�

8#�%'H"��� ',� (�CC9*����	� ��� ����  	��������� �����	������	�� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,�

����������	����3�����' ������,�%	�����	,�

-'#838��#,I,�Y����7"H)��I,�
��
,�'��	����� ����3	 �������)�������������"��	D	,�>���������

�����	������������	���������	�=	���	��1	/�"�"3/�"�"K��3	����,�F�0���,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

H�%'�/3'H)d="@�� �,� (�C9�*,� 3� ���	� ����  	�	� ��� ������� ��� ��4��	����� ��� "��	D	�

�A0��,���,� 3���������� ��� '4��������	�� -���	� .� '�� ���	����,� ��8=',� ������ )<����	,�

3	����,�

H8>Hd�K"@�� I,#,� �CC:,����	� ��� �	 ��� ��� ���� 	 ������� ����������� ��� "��	D	,� "���������

8 �4	,�7	������	,�

�"8B7���#���,� 
��
,� '��	�� ��� �	�� 	���� ��� ��������� ��� "��	D	� 
���/
���,� 3���������� ���

'4��������	��'�� ���	�����.�3�����' ������/�"8B7���#���,�3	����,�

�"H%���8�>"�%�>'���#%"�)H",�
��F,�����������'����'��5���	��=������	�������� �	��@��	��

?6 ��	�� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,� 'D�� 
��F,� ����� �� �<������ ��B
��F,�

�����	���	��%	�����	�	,������ ����<����,�

�"H%���8�>"�%�>'���#%"�)H",�
���,�����������'����'��5���	��=������	�������� �	��@��	��

?6 ��	�� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,� 'D�� 
���,� ����� �� �<������ �:B
���,�

�����	���	��%	�����	�	,������ ����<����,�

�"H%���8�>"�%�>'���#%"�)H",�
���,�����������'����'��5���	��=������	�������� �	��@��	��

?6 ��	�� ��� �	� �� ����	�� %	�����	�	,� 'D�� 
���,� ����� �� �<������ �CB
���,�

�����	���	��%	�����	�	,������ ����<����,�

�


9����3	�1�����
��C��

�
�
�
�
�
$��,A�>�,�" �����7	��	��	 �����
H������	��������-��.�����



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	 ���(���

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

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	 ���(���	���!��
�������������
�

�

�

�/6C59�2.91+4G.2/� �/6C59�2/6F1� ����� �!����


536/�"�

�4/��F235� �.C953��,5��F235� �35H38��3G/5�

��������� � � � � � �

-�����.�	;�����1�� H	�	��� 6�� � -H� G� G� G�

���
����� � � � � � �

)�	��� .��������	� �	�5�	4�����$�����	� � /� G� G� G�

�!��� � � � � � �

'��������.��������� '��	������������ /� /� G� G� �
'�	��	�	�������� '�����	��� 6�� /� -H� � G� �
'������	������ 3	���������	���� /� /� G� G� G�

'�	����	�.��.������ R�	���	1����� /� /� G� G� �
'��������	������� 7�����	���	������ /� /� � G� G�

'���������������	� 7�����	�	������ /� /�
�

G�
�

'2���	�����	�	� R4���	��	�1	�	� /� /� G� G� G�

'���	�	��	� �	����	�4�	���� /� /� � G� �
'���	�������	� �	�1	���	�� /� /� G� G� G�

7������������� �	�����	����.��	� /� /� � G� G�

7����������� 7��	�����	������� /� /� � G� G�

�	���������	�������� I��4����� /� /� G� G� G�

�����	������� ����	������D��� /� /� G� G� G�

����������������� %���������� 6�� /� /� � G� G�

�����������	��������������� �	����	�������	� /� /�
�

G�
�

�������	���4������� '4���������	4������ /� "-"� � G� G�

��������	��������� 7������� /� /� � G� G�

���� �	�����	� -	�� 	���	��	� /� /� G� G�
�

���� �	��	�� ���� -	�� 	�����	1� /� /� G� G� G�

������� ������	� ��	���	���������	�� /� /� � G� �
>�������������� � '������� 6�� /� /�

�
G�

�
"4����	�4	�1���	� �	����	��� 6�� /� /� � G� �
" ����1	�������� "�����	�������D�� /� /� � � G�

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

)	��	�:,�$	��	��������	�	���4����	�	����	������������������	�	������	���� ���	�������������	1	����������	���,����
�����	�������	������������������\6���	 �����"��-���4������";��������("-"*��%�����	����(%K*���-����4��	�(-H*]�����	�
��������� ��46�� ��� �	�5��4�� "��	D��� ��� "�������� ' ��	1	�	�� (�""'*� .� ��� �	�5��4�� %	�����	��� ��� "�������� ���
$	��	�' ��	1	�	��(�%"$'*,�#	�����	�!;+���D	�	������4	�������������������	�������	���������	��������,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�/6C59�2.91+4G.2/� �/6C59�2/6F1� ����� �!����


536/�"�

�4/��F235� �.C953��,5��F235� �35H38��3G/5�

"������	�	������� "������	��� 6�� /� /�
�

G� G�

$	��������4������ ?	���������4����� /� /� � G� �
$	���������������� ������	������4	�� /� /� � G� G�

$���4���	��������� -��1������4	�� /� /� G� G� G�

$����	�	��	� $���	��� 6�� /� /� G� G� �
�	�����	������	�	� ��4�	�	��� 6�� /� /� � G� �
�	������	����������� �	������	��� 6�� /� /� G� G� G�

#	���� ���	������� �	����	��	��	 	����	� /� /� � � G�

#������	�������	� H����D��������	1��� /� /� � G� �
3�������	������	����� H�2����������	���� /� /� G�

� �
3��	����	�	��	� #	�	����	���	��	� /� /� G� G� G�

3��	����	�������	� #	�	����	��	��	��D	� /� /� G� G� G�

-	���� 	��� �	���������� 6�� /� /� G� G� G�

-	������� �������� ���������� 6�� /� /� G� G� G�

-	����� ���	���� �������� �������� /� /� � G� G�

-�	�	������	;��	���� ��� ��5��4�	���� /� /� G� G�
�

-�������������������� �����������1��� /� /� G� G� G�

-�.��������������.���	� 3��2��������� 6�� /� /� G� G� G�

-��	����	� K��	�	� /� /� G� G� G�

-��4	�����	���������� 3�������� 6�� /� /� � G� �
-����.���������.���� �	�	 ����� 6�� /� /� � � G�

-�.������4������������� '�������2����� /� /�
� �

G�

�	;����	��������	� )	�	����	�������	� /� /� G� G� �
���������������� ����������������� /� /� G� G� G�

�����������	����	����� )�����	�����	� /� /� G� G� G�

����������������� "�����������4��� /� /� � G� �
�����������4	���� "��������������� /� /� � G� �
�.���	�	����	����	� ������	��	�����	�	� /� /� G�

�
G�

�.���	� ��	������	�	� ������	��	������4�	� /� /� G� G� G�

)������ ����	� 3������� 6�� /� /� G� G� G�

K���	������� '������	� /� /�
�

G�
�

%	��������	������� '�����	� /� /� � G� �
���������� � � � � � �

8�.����	4������������� �������� 6�� /� /�
� �

G�

H	����������4����� H	�	� /� /� � G� �
%������������� @��������� /� /� � � G�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�	�	 ���(���	������
������
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	��
������������	���������

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



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$���4�	��	�0,�%���	�����3	�	��.�"��	�.�����	�H����	���������I6�	�,�

$���4�	��	�:,�%���	�����3	�	��.�"��	�.�����	�H����	���������I6�	�,�

�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$���4�	��	�F,�%���	�����	����	�����"��	�.����������	,�

$���4�	��	��,�%���	�����	����	�����"��	�.����������	,�



�����������������������������
�

�����������������0���������������������3���������������3���4������������

�������������������������������

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

%�������������������(�����')�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$���4�	��	��,�%���	�����K��	������$���,�

$���4�	��	�9,�%���	�����K��	������$���,�

�




