
IS-implementation: a tri-motors theory of organizational
change. Case study of how an IT-enabled process
of organizational change because of the presence
of a teleological, life-cycle, and dialectical motor
unfolds within a Dutch government organization.

Item Type Thesis

Authors Winkel, Geellis

Rights <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License"
style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-
nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />The University of Bradford
theses are licenced under a <a rel="license" href="http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative
Commons Licence</a>.

Download date 19/05/2023 18:59:11

Link to Item http://hdl.handle.net/10454/5203

http://hdl.handle.net/10454/5203


 

University of Bradford eThesis 
This thesis is hosted in Bradford Scholars – The University of Bradford Open Access 
repository. Visit the repository for full metadata or to contact the repository team 

  
© University of Bradford. This work is licenced for reuse under a Creative Commons 

Licence. 

 

https://bradscholars.brad.ac.uk/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


�

�

�

�������	�	
����
��

��������������	�����������
����
���

���
�	�

�

�

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

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

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

�

�

!		����"�#$%&�

�

������	��������	��	��		�

�������������'��
	���(��
������
�

�

�

����������)�
��	�	
��

*
 	��������'��������

�

+,-,�



� ���

!		����"
.	��

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

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

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

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

���	�����������

�

(��������

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

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

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

�

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

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


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

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

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

������%�&���
���������������������
�������������
�������
��	��������

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

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

�

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

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

���	��������	�������������
�%�

�



� ���

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


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

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


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

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

�

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

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

���		����
����������������%�

�

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

������������)�����!����������������������������������������

���	���������������	����������	�������*���
����%�



� ���

����	������
�	
���

(������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ���

����	������
�	
�� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0�

(�.
���	���	
�� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1�

&����������	�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1��

&����������	� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1���

(���	 ���
�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1�0�

�����	��-� �
��������
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-�

+%+� ,��	������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+�

+%-� )�������.������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/�

+%0� "����
���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/�

+%/� ��������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1�

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

-%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2�

-%-� !�����������	�"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2�

-%-%+� �����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2�

-%-%-� �3���	�����"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4�

-%-%0� �5���������"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%++�

-%-%/� ����������"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%++�

-%-%6� �(���������������
�����������������	�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+0�

-%-%6%+� 7��������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+0�

-%-%6%-� #�������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+/�

-%-%6%0� "������
�����	�����	������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+8�

-%-%6%/� ����	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+2�

-%-%6%6� "���	����������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+�



� ��

-%-%6%1� ������	���
�����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--�

-%-%1� �'�
��*�9�������"�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-0�

-%-%8� �'�������������!�����������	�"�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-6�

-%0� �������	�
�!�����������	�"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-1�

-%0%+� �����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-1�

-%0%-� �#��������,�����������!��:��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-1�

-%0%0� ���������	���
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0;�

-%0%0%+� ������	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0;�

-%0%0%-� )�	����������������	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0/�

-%0%0%0� )�	������������������!�����������	�"������,�����%%%%%%%04�

-%0%0%/� ���<���	
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/+�

-%0%/� �(���������������
������������	�
�!�����������	�"�����%%/+�

-%0%/%+� 7��������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/+�

-%0%/%-� ,�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/1�

-%0%6� �'��������������������	�
�!" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%60�

-%0%6%+� ����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%60�

-%0%6%-� 3����������
�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%60�

-%0%6%0� �������������	�"��������
�	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%60�

-%0%1� �"���	�������������������	�
�!�����������	�"�����%%%%%%%%%%%%68�

-%/� 5�
����	����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%68�

�����	��4� )	�����������	5	���	���	���
�///////////////////////////////////////6,�

0%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1;�

0%-� ,��	��������	�����
����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1;�

0%0� )�������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1+�

0%0%+� ��
����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1+�



� ���

0%0%-� �����	����������
�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1-�

0%/� )�������#�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10�

0%/%+� �����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10�

0%/%-� �=�����*������
�����������
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10�

0%/%0� �9����������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1/�

0%/%/� �"������	������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%16�

0%/%6� �)���������������������	�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%11�

0%/%1� �,����������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%18�

0%/%8� �����������*��������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%12�

0%/%2� �)�������.������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14�

0%/%4� ����������	�������< %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14�

0%/%+;� ��"��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%80�

0%/%++� ���������������
	����
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8/�

0%/%++%+� (����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8/�

0%/%++%-� ����	������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8/�

0%/%++%0� �
��	������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%81�

0%/%++%/� .��	���������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2/�

0%/%++%6� "��������������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%21�

0%/%+-� �#����>�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%21�

0%/%+-%+� ����������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%21�

0%/%+-%-� #�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%28�

0%/%+-%0� �����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%24�

0%/%+-%/� ����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4-�

0%/%+0� �#�������	���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%40�

0%/%+0%+� (������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%40�



� ���

0%/%+0%-� '����
��*�������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%46�

0%/%+0%0� ���������������	���������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%46�

0%/%+/� �?�
������������	��������������
����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;+�

0%/%+/%+� ����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;+�

0%/%+/%-� "��������7�	�
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;-�

0%/%+/%0� ������	�7�	�
��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;0�

0%/%+/%/� 5@����	���	�
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;/�

0%/%+/%6� )�	����	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;6�

0%/%+6� �5��	����	������������<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;6�

0%/%+1� �5�����	��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;1�

0%/%+1%+� (�����������
������
�����	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;1�

0%/%+1%-� ������
�"������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;1�

0%/%+1%0� "���	��������	�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;8�

�����	��7� 8
�
�� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-,3�

/%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;2�

/%-%� A	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;2�

/%-%+� �����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;2�

/%-%-� �#����������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;4�

/%-%-%+� !���		�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+;4�

/%-%-%-� #����������������������
���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+0+�

/%-%-%0� #�����������������,���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+06�

/%-%-%/� #������������������������,�B����#�������� %%%%%%%%%%%%%%+/-�

/%-%0� �"�������������@� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+/8�

/%-%/� �#����������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+16�

/%-%/%+� ����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+16�



� ����

/%-%/%-� (������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+16�

/%-%/%0� 5	����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+12�

/%-%6� �"���	��������������������		��	����������������������� %%%%+4;�

/%0� ,����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4-�

/%0%+� �����
������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4-�

/%0%-� �"�����	�5����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4-�

/%0%0� ��
�������
�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4/�

/%0%/� �"���	�����������������
�������
�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+42�

/%/� '���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;+�

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

/%/%-� �!�����������	�	���	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;-�

/%/%-%+� 9�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;-�

/%/%-%-� !
�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;0�

/%/%-%0� ,���������
����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;1�

/%/%-%/� >��	��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;8�

/%/%-%6� ����������������������	�	���	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;2�

/%/%0� �>����	���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+;�

/%/%/� �"���	�������������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+8�

/%6� �"���	��������������������	
�����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+4�

�����	��9� �������
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////++4�

6%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--0�

6%-� A��
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--0�

6%0� A��
������	���
�����������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--6�

6%/� A��
������	���
���������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--6�

6%6� "�������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--1�



� ���

6%1� 3���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-00�

�����	��6� ��
������
�����������
	�� //////////////////////////////////////////////+43�

1%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-02�

1%-� 9���	
���������������������������������������������%%%%%%%%%%%%-02�

1%0� ������	���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/-�

1%/� "���������5	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-//�

1%6� ,������(������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/6�

1%1� ������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/1�

�����	��:� ��
�����
��;�<	����	
����
� ////////////////////////////////////+7:�

8%+� ����
������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/8�

8%-� ���������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/8�

8%0� "��		��������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/2�

8%/� ,����������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-6+�

8%6� ���	����������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-6-�

'���������///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////+96�

(��	
�5�(� �
�	� 	�����	���	�=%
����>///////////////////////////////////////////+:6�

(��	
�5�'� �
�	� 	�����	���	�=�����> /////////////////////////////////////////////+:3�

�



� ��

(�.
���	���	
���

�

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

���
�����������@�	�������@��
��������������������	���	�������%�

�

(	������������	�����������(������
�������������������	�����������
%�

�

���������		��������������<�����������������%�
%�"	�������		�����3����	��

9����������=���C��	��
������������������<���
��������������������	�

���
���<��������������������%� �������������
���������������
����

�������	�%�

�

(�������	�����<���������������������
�������������#&(����������
%�

5���=������������=������&�������������	��"������&�����>��������
�


%�"����?��������9������������&�
��
������������
�������������������

��������%�������	
��	�������<�
%�#���
��������9������������&�
��
�����

��<���������	�����������������������%�

�

A������������	�����������	
�����<�'�<�)�������������<�
����5��	����

������%�

�

A���		��������	
�	�<���������<��		��������������	��������������	��
���

�������
����
���������������%�

�

�



� ���

&����������	��

���	��+� �7����	��*�,������(������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+8�

���	��-� �(���������������
����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4�

���	��0� �"������������������
������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%06�

���	��/� �"�����������������
�	��������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6/�

���	��6� �,������	��������	������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%11�

���	��1� �(���������
����������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%24�

���	��8� �=������������	��
�������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4+�

���	��2� �����������������������	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%40�

���	��4� �������	���������	������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%41�

���	��+;� #����������������	������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%42�

���	��++� ,�������������������������������	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+18�

���	��+-� "	�������
������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+8;�

���	��+0� "	��������������������
�������	������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+8/�

���	��+/� "	�������
����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+2+�

���	��+6� ������	�
������������������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+28�

���	��+1� '���������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+24�

���	��+8� ,������
��
����������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;6�

���	��+2� (�����������	���
������	��	�����	�
�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;4�

���	��+4� �������������������<���	
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-++�

���	��-;� �����������	���
��������������������<���	
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+/�

���	��-+� ����������	���
�����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+6�

���	��--� ������������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-0+�

�



� ���

&����������	��

A�����+� ������������'�
�	����������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0+�

A�����-� ��"��D���������*�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/;�

A�����0� ,����������������	�
�������������	�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/2�

A�����/� 3�������������������
�����������	�
�!�����������	�"����� %%64�

A�����6� ,����������
��
����������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%12�

A�����1� ���������	�������< %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8+�

A�����8� ���������	�������<����������������
�
�
��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8-�

A�����2� ����	�������'��������"����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%82�

A�����4� A	�����
�	����
�������	���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4/�

A�����+;� A	����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+16�

A�����++� 5	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+12�

A�����+-� "����@������������������	�������<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+86�

A�����+0� #���	�������������������@��������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+82�

A�����+/� "	�������
�������������	���
������������������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+26�

A�����+6� ��������������D��	����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+21�

A�����+1� �������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+22�

A�����+8� (���������������������	�������< %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+22�

A�����+2� !���		��	���������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4;�

A�����+4� !���		���������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4-�

A�����-;� "�����	������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+4/�

A�����-+� �
�������
�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+42�

A�����--� ,������������	��	�����	�*�	�������	������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-;4�

A�����-0� #����
��������"� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+1�

A�����-/� ,������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+2�



� ����

A�����-6� 9���	
����������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-+4�

A�����-1� ���������	�������<�������������	���������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-/-�

A�����-8� 5����������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-60�

�



� ���

(���	 ���
��

�

")'� � � "�������)�	����������'����������

#�'� � � #���������������������'����������

#�)� � � #����������������������������)�����

#'�� � � #��������'�����������������

#!)!�� � #��������)��������������

5"'� � � 5��������"�������'����������

5),� � � 5��������)�������,	�������

5�A��� � 5����������������A��
�*������

�"�� � � �����������*�"�������������������	����

�'� � � �����������'����������

��� � � ������������������

��� � � �����������������	����

�7�� � � �������������������*�������	����

!�� � � !��������������
����

!7�� � � ����������5�����
��

,#� � � ,�B����#���������

,5� � � ,�������5@��������

�7� � � �����
����

,'� � � ,����������

,�'��� � ,������'����������������������������

)�!� � � �@���������������������	��������������"����	����

E�'� � � E�<�	���'����������



�

� ��

�����	��-� �
��������
�

�

+%+� ,��	�������������

&�����������F-;;1G+2H��������������������	���������������
�"�������������

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

������������������������������������������	�������%�E���<���
�.�����

F+444H��
������������������������	��������������	��������������������@�����

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

�
���	��������	��������

���	�����������������������%�

 �����������������	���������������������������I�'�#������F-;;+G++H�

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

>�
�����
�(���F-;;0G+4H��
��������������+44;��������	��������������������

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

�	���������������
�,����
�F-;;/G1;4H����������������������������������

�@������������
����������
����������������������
�������������@���
������

#��		���F-;;6G6;-H������������������������	��������������������	����

��������������������	�������������������������	������:�������������,���������

F-;;2G-64H������������������������
��������
��������������������������

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

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

�����������������������	����������	���B�����������
�&���
��B�������F-;;4G18H�

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

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

����������������������������������������@�����
���	��I��������	�
�

������������	������������������	�<���������	��������������5��������



�

� ��

)�������,	��������"�������)�	������'�������������5��������"�������

'�����������������������������
�
����������������	��%������������������

����	��������	��@���	���������	���%�E����������=����	��
������"�������

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

���������
��@���
��������������
���
������������	����
��������

�����	�������������	����������	������
���������
�
%�(��������������������

 ��������)������������������-;;8���
�-;;2�����"�������(�
��������������
�

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

���������	��"����B���������
�������������	����������%��������
��������

�����
��������"�������(�
���F-;;8H��"�������(�
���F-;;2H���������������

����������
��3�������	����
�����>����������"��,�B�����F(H���
�F&H$�

��������������������������"����B��������������������	���%������������

�������B���������������������������������@�������������������		�����������

���
����������������	����
���
������
�	�������������
�
����	��%�A�����

�������	���������������������������	��������������
������������@���������

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

�������������	�����������
�������	��������
�������
I�&��B�������
�

3��������F+440G-0H���������������
������������'��J��'�������������������

����+44;�����������������������������������������	���
�����������������������

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

��������������������	������������
���	�����'�#��������
�"���	���

F-;;1G-2H����������������
��������������������������������	�
���
������

�@�������������������������
����������������������<������	������������

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

������������	��������	�	����������	��������������F-;;2G+H����������������



�

� ��

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

������		���
�����
����
�>�
�����
�(���F-;;0G+2H������������������

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

�������������������������������	�@�������������%�(�
��������������	�

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

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

��	�����	��������������	����
���������	���������������������<���������B�����

����������������
���������	�@%������������������������B���������������	�@��

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

����������
�����%�

�

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

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

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


�	�������	���	����������%�E�������������	
�����������	�
�!�����������	�

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

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

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

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

���
�����������������	�����������������������	���������
������������@�������

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

����	
����������������������@�	��
�����
����������������
�	���������������

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

5��������"�������'��������������������������#���������������

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



�

� 	�

+%-� )�������.��������

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

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

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

��������	���!�

�

+%0� "����
����������

�������
�����������
��������,����������>�������������������#�����

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

������������	�����%�����,��������(������+26;������
����������<�J��+2/2�

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

�@����������������	������������������	��
������������������� ����%�

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

����������@�����
�����	��������������
�������%�����,�������	�"�����	�

��������������/0������������	����
�
����	�����������������%����+26;�����

�����������������������,�������	�5@��������������@�
����1����	�
��������

.����J��"��������������
����������������������
���������
��������

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

(�������������������-;;0����������	���������������,�������>�������������
�

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


���������������
�����������<�%��������������<������������
������

����@I���������������
��	�������
����,�	����'�<����*�5@����	�����������
�

&��	
�*�(
��������������
����������������
����5����������	�,�	������
�

,��������*�,�B����%�(		����������<������������
���������
������<��

�������
��������������
���������%�



�

� 
�

�������<�����
�����������������,�	����'�<����*�5@����	������������������

����������	���	��������������������������*���������������5��������	�

��������������	�,	��������"�	������
�5����������	�������%������@����	�

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

�������
������������������������
�
���������%��������<�����
����������

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

��������������������'�������������)��
��*�"�����	����#���	����������

)��
�%��������<���������
���������5����������	�,�	�����������������

�	�����������5����������	�E�<������
��������<���������
���������

,�������*�,�B�������������������@����������������������B����%�&����


�����������������������	����������������
���������%��������<���������

������
��������������������������������������@������I�>���������	�*�

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

�����������*�"�������������������	�����#���������������������

���������������*�!�������������
�A���������
�"����	%�

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

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


���������%��

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

��������	���
�������
��������&��
����#��������������������<��������

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


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

!������������������<�������������	���������������������������	�����	�

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

�������%�����������������������<���������������	�����������������
���������



�

� ��

#�����������������������������F#�'H%�(��������������	���������,5�D�

��<����������#��������'�����������������F#'�H����������

������	�

���������
����	��������������
�������������������������I���������
�@��


�����������<�����
	�������
�	�����������
�������%����������	���	���������

��		�
�#!)!��F
���������������������H���
����������+444����
�

��������������
���������	��<��������������<�������%����������	�����������

��������������������������
��������������
��������������������*�

"�������������������	����F�"�H��������������		������	�
��������������

��������������@����	�����	��%�(�������������������-;;0�����������������

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

���������	�����������#!)!����������		���
�����������	�������������������

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

#!)!����
��������	��������������,�'��������������������������
�%�

�

+%/� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����	����������
�����
������	�@��	���������
�����%�E�����������������


����������		������������������	���	�*������
�����������
��������������	������



�

� ��

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

�������������������*���������������������������������������

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


�������	������B�
������������	��������������
�������5��	����	��������

����<����
�������	��������%�(������������������������������������
	����
������

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

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

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

���
����F+H������	�������������������������	����
�����������������
�

�	����������������������F-H������
�������
�����������
�F0H������
�������
�

��
�	���������������������������������%�(��������
��������������������

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

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

�����������$����������
�����
�����������
������������������������������%�

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

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

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

��������	���5�����������������������������������
�������������������%����

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

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

����������%�

�



�

� �

�����	��+� ���	
���	��2���
����
������
�	���	���������

�

-%+� ����
�������

'���
�����
����
���F+444G-/8H�����������������������	�����������

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

�������������������������������������?���F+448G-8H����������	�����	��

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

�����������	�����	������	�������������'���
�����
����
���F+444G-/8�-/2H�

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

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

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

������%�'���
�����
����
���F+444G-/2H��������������������
��������
�

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

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

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

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

E����������������������		�����������	�����������������	���
�����������	�
�

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

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


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

�

-%-� !�����������	�"������

-%-%+� � ����
�������

!�����������	��������������������
�����
�������������������%�>�����
�

������F-;;1H�
�	������������������������������������������	��������



�

� ��

����
�����	������������I�����	����������������������������������������	��*�

�������������
���B������������%��A���	����������������������������

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

�����������������	������
�������������	�������%�)���
�����������������

�������>�����
�������F-;;1H���������������������������	���������������	��
��

����	�<����������������%�(�����������������������
����
�����������������

������

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

�����		���������$%�(�������	��������	��������
����������������	��������

�����$�������	����
������������������������������������������������%�

��������������������������@���	��K�����F+441H�������
��	�����������������

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

�������������������������
����������,����F+442HJ��!��������	�

5�������������������������������������������%���

�

>�����
�������F-;;1G/8H��
�����������������<���������������	��������������

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

����������������������
�
��������������������������@���	��

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

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

����������������
�����������%�&���
��������������	�������������
����

����������
������
��*�������������������������
%�

�

-%-%-� � 3���	�����"������

&�<��F-;;-G20H�������������������������������������	���I������	�������

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



�

� ���

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

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

���	���������@��������������������������
��������
�������������������
�

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

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

������%�&�<��F-;;-G2/H�����������������������������@������

�������

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

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

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

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

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

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

)���
�������������	���	�&�<��F-;;-H�������������������������<�������

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


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

�����������<������������������������@����
�	��������F�H��������������

��������������
���
��	���
������������������F�H����������������	�

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

�������������������
�F�H���
����������������������	����J�����������

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


�������
���������@���������������������������������<���		���������

��
������@���������������������������������<���		������������������������

�����������%�&�<��F-;;-G+;-H���������������������������<��������������

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

��������	�<�	��������������������������������������������������������%�



�

� ���

)���
�����������	�����������	���	�&�<��F-;;-G+;/�+;6H���������������

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

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

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

��������%�

�

-%-%0� � 5���������"������

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

�
���	�������%�(��!	�<���<��F+440G00+H�����������������	��������

�������������@����������������������������������
���	�������������

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

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

	����	����������
�����
����K�	��F+481G--H�������������������	���
���������

��
���<��������������������%�)�
���	����������������
���	��	����	�������

���
�����
����(�����F+446G-;H�������������������������
�	��������������

��������������		��������������������
����)�������
�E����	������B��

F+444G/04H%�

�

-%-%/� � ���������"������

(�����������	��������������E���<���
�.�����F+444G01-H��@�	�������������

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

����������������������������I�������
��������F�����	���	�������	����H����

�@�������������	������������������������������������������������������	��<��

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

���	��������������%�&������	���������F���������	���	�������	����H����������



�

� ���

���������
�����������
��
B�������%�������������	��E���<���
�.�����

F+444G011H�������������
�����
������������������G�

+%� A�����������
��������������������������������������������
�

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

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

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

����������������3�������I�������	��	��������������������	�

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

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

����������������<������%�

-%� A���������������������������������������������������������
�

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

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

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

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

��
���������������������
�����
�����"��������I����	���	��

����������	���������������
������������	���������<������
������	%�

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

����������	�%�

�

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

����<�����
�"����F-;;-G62;H���
�7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+088H�

�
���������������
���������������������	���
�������������������������%�A�����

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

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



�

� ���

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

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

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

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

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

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

����	�����	������������������������������'���
�����
����
���F+444G-/2H�

������������������������������@����	���������������������������������������

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

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


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

�

-%-%6� � (���������������
�����������������	��������

-%-%6%+� 7����������������������������

&���
������������	�����	������������������������	����������������7���
��

7�����
� ����F+44;G-+0H������������������
�����������������	��������

���
������������������<��
��������������G�

F+H�������������������
����������������������������������

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

�����	���I�

F-H�����
�������������������	���������������
���	����������

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

7���
��7�����
� ����F+44;G-+0H���������������������������������������

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

����		�������	�������������������@�	����������������������������



�

� �	�

F��
����
���������	��H����������������		���@�	������������������������������

�������F
����
���������	��H�����	�����������
�����������@�����������

����������������������������������������������@�	���������������

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

����
���������������������	��������%�7���
��7�����
�,��	��F+44;G0+0H�

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

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

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

��@$������������������
���������%����
������������������������������

���
�������
����$��������
�������������
��������������������B������

����	
�����
���������������	�<�	�����	��
�����������������	��%�

�

-%-%6%-� #���������������������

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

7���
��7���F+44-G+8;H��
��������I�

F+H�,������������������������������������������
��������������	��������

���
�����@�	�����������	��	������������������������
����������
�

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

�@�	���������������		�������	�����	��������������
�����	������������������

�����������
����
������������������������������	
������������������F-H�

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

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

�������������
��������������@�
����������F�����	��H����
�F0H�������������

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

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



�

� �
�

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

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

��������
�����������������	����B���J���@�������%�

�

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

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

)������
�7���
��7���F+44/G48H���������������������	��	���	����
�������	�

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

������������������������
��@������������	�������������������������������

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

����%�7���
��7�����
� ����F+44;G-+0H������������	����������������

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

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

�������
������
�����������
��@�	�����������������	��������������������

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

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

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

���
���F+444G-/8H����������������	����������������������	������������

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

�������������
��������������������������������
������
��J�������@��

������	���	����������
%�'��<������F-;;;G++;�+++H��������������������

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

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


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

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



�

� ���


�������
������������������������
�	����
�����
���
��������
�������J��

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

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

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

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

��������������
���������
�	��������������	����	��@����������������������

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

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

������������7���
��,�B	���
��������F-;;/H���������F-;;6H���
����������
�

����=����	���B�F-;;1H������������
��������
�������������������������
����

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

�

'��<������F-;;;G++;�+++H��	����
�������������@���������������	���������
�

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


�����
����)������F+441G-H�����������	�	�������������������
��������

��������������������������	��@�����������������������������	%�������

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

���������������������	���	
�����
���%�&���
�������������������

'��<������F-;;;G++-H����������������������������������������	��

�	���������������������	���������������,��������������F-;;+G148H��

��

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

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

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

������������������

�������������	���
������@���	��������	���
�������



�

� ���

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

������������<��������������
�������
������������"���	���
�������%��

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

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

+%�

�

���	��+�� 7����	��*�,������(�������
�
� 7����	��(������� ,������(�������

!���	�����	������ ������� ,�������	�

5�������	�����	������ 7������������
�� ,�����������
��

�

-%-%6%0� "������
�����	�����	�������

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


��������������������������������������	��
%�������	��<���
�����������<����

������		����
�������������������)������F+441G-�0H�������������

��������������<���������������������������������������������������������G�

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

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

������%�

•� 5���
��	����D����<������������	��������	��������

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

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


�����������
������������������������������%�&���������������

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


������
���������%�



�

� ��

•� #����������D����<���������������	��������	��������

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

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

•� ,�����
����D��������������������	��������	��������

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

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

�������F���
��������
H�����������%�

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

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

�����������������
��������������	���������������)������F+441G0H�

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

��������%�����<���F-;;6H�
������������������������������F ���	������

��������H���������������������������������<����������������

F5���
��	������
�#�������������������H%������������������	��������

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

�

-%-%6%/� ����	�����������������

)�	���
��������
���������������������������
����)������F+441G-H���7���
��

7�����
�,��	��F-;;6G+088H�
���	���
�������	������������������������

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

��������	�����	�
��������%���������	���������������
����7���
��7�����
�

,��	��F-;;6G+028H���������	���
�������	��-%�

�
�
�
�
�
�



�

� ���

���	��-�� (���������������
������������
�
� � !���	����

(�������������������������
����

�����G�

� � (������� (��������

7������������
� ���	
�����

,�����
����

���	
������

5���
��	�����

5�������	����

,�����������
� ���	
������

#����������

���	
������

 ���	������

�����G�7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+088H�

3����
�

(��������-���������������������
�����������������������������	����������

��������	����	����������
����
���������	���������@�	������������������������

F
����
���������	�H%����������
�������������	�	����		������
�����@��������

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

������������L�

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

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

������������%���������������@�������������������������������I�����

�����������	
�����������������	���������%�(����������
������������

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

��������
��������	�����������&�	���F+421H���
��������	���
�)�����

F+440H������,��	��������F-;;;H�
������������	������
�����������	��������

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

�������������������������%��



�

� ���

(��������4��������������������
������������������������������������

����������
�����������������������		���������
�����������	
%�7���
��7�����
�

,��	��F-;;6G+04;H��������������������	���������������������������������
�

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

������������	��������������������
�����������
�������������%�(����������

�����<��
������������������
I�7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+04;H�����������

�������������������������������������
��@�	��������������������D�������

����������������
�����	�@�D�������������������		����@�
������
����
�


������%�(�
���	��������������
��������B����������������������������������

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

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

������%�5@���	�������������
����������������������������������������

������	������������!	�<���<����
�)�����F+44+H%�����<�����
�"����F-;;-H�

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

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

�
�������������������
������%��

(��������7���������������������
��������������������
���������
�		����

�������������
���
�	����������������	�@��
��������������%����������
����

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

���������������F�H�������������
��������������	�����������������������������

���������I�F�H���
����������������������	������������������	��I�F�H����	�����

�������	��������������������@��������������������������������������������

��������������������	
����������%�5������	��������������������	���
��������

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

������������������������	�@���������
������������������������������



�

� ���

�������������������	����������������#�����������
�,��	��F+44/H���

���������������	�����,��	��������F-;;;H%�

�

-%-%6%6� "���	�����������������������

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

������7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+040H�����������������������������������

����	�������%�5�����������������������
��������������������
�����
���

��
��������D����������	�D���
�����
�������������������	�������%������������

����������
������������
�������������������	�����	���	
��@���������������

��
������������
�������������������������<�����
�"����F-;;-G-;;-H�

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

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

������
����������F-;;6H��������������������������������	���������

���������������������������������	��������������	���	����������%�7���
��

7�����
�,��	��F-;;6G+046H���������������	����������������������������

��������������
���������
����)������F-;;-G-4H�����
�	���������������

�@�	������������������
��������������������
��	�������%�&���
��������

�������������������������������������	���������7���
��7�����
�,��	��

F-;;6G+041H����������������	�������������������������������������

��������������������
�������	
���������	�������������������������	�@�

������������	�
�������L$�!������������������������������
���������

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

�����
������������������
������%�(�������������������������������������

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

���	����%�



�

� ���

-%-%6%1� ������	���
������������������

E����������������������
����������������������
���������������������

7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+04/H����������������������������$�����������

��
��������������������������������<����
��������%�7���
��7�����
�,��	��

F-;;6G+022�+040H��������������������������������������������������G�

(���������
	��
�������=������������������������	������	����������������I�

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

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

�@����������%�������������������
���B������	����
����������	��������������

����	�������������
��������%�(���������
���������������������������		�

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

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

�����������������%�

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

������	�������������������������������%�(����������
�����������������

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

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

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

������%����������������������
�����������������
�$I������������������

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

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

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

��
���<����������������������	���	
%���
���
��	��������������������������
�

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

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



�

� ���

����
����������	�����������@������������������
��������
����
%�(���������

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

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

����������������	��
������������������������
��
%�(������@���	��!	�<���<��

��
�M�����F-;;-G12/H��������������������������������������������������

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

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

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

(��������������
��������������������	����������������������%������	�����

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

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

���������������
����
�����
����
���������
������������	�%�E������������

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

������%�E��������������
����
���������	�������
�������������������������

������
���������
���������<���������%�E����������������
������������	���

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

������������������%��

7���
��7�����
�,��	��F-;;6G+04/H��������������������������������������

�����		���@�	�����I����������������������������	�������	��	������%�

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

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

�

-%-%1� � '�
��*�9�������"������

���������&�����������F-;;1H����������������������
���
�������!��	��������

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



�

� �	�

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

�������������������������������������

�
����
�����	�@�������������

7���
��7���F-;;8G+6/H������������������
�������������������������
�����

�������������������������������������������@�	����
���������������
�	%��

(�����������������������������������������������!�����������	�

"�����������&�����������F-;;1H������������������������
���������

�����������������������������������������������	���@�	���������������

���������������������	���
�
�������������������������	������@���������������

���������<����	���%������	��������������������
���������	���������������

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

���������		������������������	������@�%�

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

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

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

7���
��7�����
�,��	��F+446H��,��	��������F-;;;H�����������������������

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

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


���������%�A�������������������������������
�������������������������

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

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

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


������������	������
���
�����������
���������F���������	�������H���

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

�������������	������
��
���������F�
���	�������H%�7���
��7�����
�

,��	��F+446G60/H���������������	�������������������������	������������



�

� �
�

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

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

��������
��������������������	����%�(��7���
��7�����
�,��	��F+446G6-/H�

�	����������������������	�����	��<������������$��������
����������
�����
�

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

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

����	�
�
%��7���
��7�����
�,��	��F+446G6-6H�����������������������

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

����<��
�����������������
��������������������������%�

�������������������7���
��7�����
�,��	��F+446H�����������������
����
�

���������������������������������������������������	����������@���������

�������������������������
����E���<���
�.�����F+444H%�

�

-%-%8� � '�������������!�����������	�"������

&���
���������
����������'���
�����
����
���F+444G-/8H�����������

�������������������
��������	�����3����J���������������
�	�����	����
�

���������������������
�����=����	���B�F-;;1H��

���������������$�

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

��@����������
���$���������������������������������%�&���
��������

�������������'���
�����
����
���F+444G-/2H����������������������	�����

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

��������������������
������
����������	�
�����������	��������@���	����

�����������%�(	������������������������	����
����������������������

������	�����������'���
�����
����
���F+444G-/2H�������������������������

����������������$����������%�������������������������������		�����������%�



�

� ���

���������
�������������������E���<���
�.�����F+444G011H�����������
���

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

���������������������%�

�

-%0� �������	�
�!�����������	�"������

-%0%+� � ����
�������

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

�����������#��������,�����������!�:������������	���
��������(������������

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

!�����������	�"�����%�

�

-%0%-� � #��������,�����������!��:����

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

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

����������I�!��������������
����
�
�����
�������
��������������	���������

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

��������	���������������������%�!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+/1�+/8H�������

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

��������	�����	%�(������
���	������������������������������������
�������


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

��	
����	���������������������������������������	������������E����

��<�L$�
����������������������%�!��������������	���	�������	���

������������
������	��������G����
���	�����
�������������������@�	���������

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

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



�

� ���

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

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

�

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

������	�����������������������������������	������!	�<���<����
�&�	���

F-;;+G+/1H�����%�������������������������������������������������������

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


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

���������������������	�����������	
J������
�%�A��������������	�

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

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

�����
�����������
���������������������������	��������%�(	�����������

!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+/2�+/4H�����������������
��������������

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

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

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

������	���%������������������!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+/2H���������

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

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

������	�����	���������&�����������F-;;1H��������������������		����
����������

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

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


���	���
���������������������������F��H�	�������%���������������
������

������������	����
����F!�H�����	�����������
��������������������

�

����
�������������	����������������@�	�������
�������������������%�



�

� ��

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

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

�

!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+6-H��	����������������	���	����������

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

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

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

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

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

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

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

����������������
��������������<�%�A����������������	��������

�@�����
�������	�����	�������������������������
���
��	��������

������������	����
������������������	�
�������%� �������!	�<���<����
�

&�	���F-;;+G+6-H������������������������
���������	���������
���	���
�%�

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

������%�A��������
���������������������������������������	������������

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

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


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

������	�����������������	���
��������	��@���������������	�����������
�

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

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

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

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



�

� ���

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

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

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

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

���	����������������������������%�

�����������������!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+60H���������������������

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


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

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

���	�������%�

!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+60�+6/H����������������������������������

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

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

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

�����@��%�&���@���
���������������������	�
���������������������������	��������

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

�������������	�������������

�
��������	�@�����
����
���������	��

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

��������
��������������	����	������%�

&�����������F-;;1H����������������������		�	����
����������������������

��������
���	�������������������
�!��	�����������������������������<�

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

�����������!	�<���<����
�&�	����������	��������������������������������

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

�



�

� ���

-%0%0� � ��������	���
�������

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

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

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

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

,���������
����<���	
��%�

�

-%0%0%+� ������	����

'���
�����
����
���F+444G-62H�������������������������������	��������

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

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

���<���	
����������������������������
��
%�E����������������	
������������

���#���
����F-;;1G-0H���������������
�����
�����������������������

���������<�����������������	�������������	%�E��������������������

������	�������������
����!	�<���<��F+44-G044�/;0H����������
��������

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

��<�������������������	���I�F�H�������	�����	����������������	�������������

�����������������	�����F�H����������������������	�����������������


���	����������������	������
�F0H��������������%�����	����������	���
����

����������������'�
�	����������	�������!	�<���<��F+44-G/+;H���������	���
�

���������+I�����
�������������������������������
��	�����������	�

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

��
�E�		�����F-;;1H���
�'�		����
�&��		��F-;;1H%�!	�<���<��F+44-G/;0�/;6H�

��������������
�	���������
���������������
�	I�F+H�����������������

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



�

� ���

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

���������������
�F-H���������	����������������
�����������@�����������

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

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

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

�

A�����+� ������������'�
�	����������	����
� �

�

�����G�!	�<���<��F+44-G/+;H�

3����
�
��N�������	�����������
��������������������
��N�������	�����������
��������������������
��N�������������	����
��������������������������������	����

�N�������������	���������������������������������������	���%�

�

(��!	�<���<��F+44-G/+;�/+-H��������������
�	�����������������������

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

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

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

�	�@��	��������������������������������������	������
�������������������

����������������
����������������
���������������	������@�����	�����
��������


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



�

� ���

������	���������@�
���B�����������
��������������������������	�����
��������


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

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

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

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

�������������
��������������	���%�!	�<���<��F+44-G/+;�/+-H�������������

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

������	���J��	������	�������������������'�
�	����������	��������������������

�����������		����
�����	������������������@�������%�����������������

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

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

�����������
�������������
�����������	���������������<�	���%�����

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

����������	�������
��������<���F-;;6H���������
�������
��������
�����������

����!����
�������	
�����������I�����������������������������������

�@�	���������������	�
���������������������	
���
�����������	�����������

����������������%����������	���������	�����������������
����!	�<���<��F-;;;H�

����
����
��������	���	�<���'��<�		�������F-;;4H������������
���������

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

���������
����%�(	�������
������������������������	�������
�����
����

!	�<���<��F+44-H����������������	�@���������������
�
�������
����
�

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

��
�&��		��F-;;1G01H�����������5),����������	����������	�����	��������������

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

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



�

� ���


���	����������������
�������%�!���������������	���������5),��������

B�����������������������������%�)���������������������������������������

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

5),����	������������������������������������������������������������	���
�

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

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

&�����������F-;;1H�������������������	�����������'�<�����
�)�����F+422H�

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

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

������	����������������	��������������������������
�����
���������	�@�

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

���������
%�

�

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

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

!	�<���<��F-;;;H������&�����������F-;;1G+6H������������������������

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

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

�������%�����������������������������������
$����	��������������	���������

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

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

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

����������������	���	��@��������%������	������������
���������&�����������

F-;;1G+/�+1H����������������������
������������������
��������	��������

�������	��������������	���%�(�	��������������������������
��������<�����
�



�

� �	�

"����F-;;-H����������������������������	�������!	�<���<��F-;;;H����
��������

����������	�����
������	��������������	��������
���
%�(��&�����������

F-;;1G+6H��������������������������������������	����������������������

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


����
����������������������	��������
�������������	���	�@��	�������������

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

������%�

�

-%0%0%-� )�	����������������	�����������������

>�����
�������F-;;1G/6H������������������������������������		��������

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

�����������������������	���������������������������	����
���	���%�(��

�����������	���������������@�����������������>�����
�������F-;;1G68H�

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

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

���	���
���������
����������@��������������������
���
��������	���������%�

'�		����
�&��		��F-;;1G0/�06H���������������������������������������������

�����@�����5),����������������
������������@�����
%������������������

������������������������
��������������@���	�����������������������	������

��������������������������%��������	����
������������<���
�����������������

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

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

)�	���
���������	�������������(������"������������
����>�����
�������

F-;;1H��'����������
�E���	���F+44-G/;�/-H��
�������
�������������

�������������������<��������������������������
�	���	�����������%�



�

� �
�

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

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

�����	���
�������	��0%�

�

���	��0�� "������������������
��������
�
3���	� "���������������������

'������������	�F�������H� "�	����

� ��������

'�����������F������H� ��������

� ,���	��

�����G�'����������
�E���	���F+44-G/;H�

�

'����������
�E���	���F+44-G/;H��@�	�������������������
����	���	�����

�����������������	���������	����������������������������J�����		�

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

�������������������������������������
��������
���<���%�&�	��������

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


��������I��������B�������������������	�����������������������������%�(��

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

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

������	�������������������������������	���	����
������@������������������

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

F������	�����	H����������
�������!�����������	�"��������������
�������
%��

�

�

�



�

� ���

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

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

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

=�	����F+44;H��&�	���F+44;�G42H��'�		����
�&��		��F-;;1H�� �	���������

F-;;1H��E�������
�=���		�F-;;1H���
�#���
����F-;;1H%�'���F+48+G/6/�

/66H����		����������
������	������������
�����	�
��������������	��������

����	���
��������������������������������	����<���%� ����������������

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

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

����
����
����%�

�

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

������������������������%��������B������������������F��H���������������

������
������������F+44/G+;8-H�����������
����������������������������

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

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

��������������������������������������������<������������������J�����


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

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

F+44/G+;8/H�������������@���������������������������������������

��������
���
�	�����
%�E��	��������������	���������������������������

��	������	�����	��
������������@�������������������������������	���	������
�

��������@���
�
%�=���������������������������������������	������


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

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



�

� ���

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

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

�	���
��������		��������������������I�������������	�
�����������
������@���	�

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

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

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

��
����	�����%���������F+44/G+;14H��
����������������������������������I�

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

����������������
�����������������

�
������������������	�����������

��������%�

A���������������������������

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

!	�<���<��F+44/G42�44H���������������������	�����	��
����������������

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

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

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

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

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


����������������������������%�,�	�
�F-;;+G-;;H��

�������������	�����	�

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

��������
���������������������������	������������	����
%�=������	�����

�������������
��������
�������@���	����������������������������
���������		�

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

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

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

�����������������������������������@����
��������������������



�

� ��

��������%���������������������	������
��	��
���������������������������I�

>�������F+42+H�����	��<�
����������������������������������	�������

����
���
��'�<���F+420H������@�����
������	����������	������@�������������

��������
���������
��������������	��������	��#�����������
�,��	��F+44/H�

��
�!	�<���<����
�)�����F+44+H�����������������������������������

���������
����������	��������	����I�
�	��������<���	�
����	�����
�

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

�����������
����!	�<���<����
�&�	���F-;;+H�������
�������	
�����
���

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

�������������&�
�������
�E�		�����F-;;1G++0�++/H����		������������������

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

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

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

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

����	�������������	���������������	%�

�

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

)�
��<�������������F-;;2G++;1H������������������	
�������	����
��������

	���	��������������B��������G�������<��������	���	%���������������������

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

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

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

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

����	�����������'�����		���
�C��
�F+444H��'�����		���
�C��
�F-;;1H���
�

K���	�F-;;1H%�A���������������������5),���������'�������
� ��



�

� ���

F-;;2G04+H�����������������������
�������������������		������������

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


���������������������������<������������������������	���%��

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

�����������������&��������,������)������������F&,)H%�����		�F-;;0G+H�

���������������	�����������&,)��������	��
������������
����	��������������

���
����������������	�����������
��������������		���&��������,������

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

������	����F�"�H%�>�����
�������F-;;1G6;�6+H��	����
�������
�����������

�	���
���������������	��������������		�
�&��������,������)�
������

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

�@�����
��������	�����������(�<������������F+444H��"����������F+44/H��

&��
�����������F+444H���������
�&��	���F+448H���
�=������F+442H%�

�

-%0%0%0� )�	������������������!�����������	�"������,������

E�������������������
�����
���������@��������	�����������������������
�

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

������F-;;1G/8�61H��
�������������F+H�����	�����������������������������

����������������������	������������������F-H������������������������

��
	������������������������	����������������������
�,���F-;;0G-8;H����

F0H�����	���������������������������	����������������������������������	�

�����������������
�'���
�����
����
���F+444G-/8H��"�����F-;;;G-/6H��

E�������
�=���		�F-;;1G/;H���
���		������F-;;;G++6H����F/H�����	�������

��		������F-;;;G++6H�
��������������	�
�������������	����������������@�	�����

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



�

� 	��

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

������%�����������	
������>����������K���������F-;;8G06;H���������������

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

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

�������������
����	��������
������������������	�������%�'���
�����
�

���
���F+444G-/2H����������	���$���
������	�
$��������		�������������

��<����
�������������������������	��$������
��
����$��������������������

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


������������������������������	���
�������������	�������%�'���
�����
�

���
���F+444G-/2H��
�������������F6H�
���������������������������������

������������������������	��������������%�(	������������
��������
��������

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

����������!�����������	�"��������������<����������	������������

����	�������	�%�

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

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

�
A�����-� � �"��D���������*��������
�

�



�

� 	��

-%0%0%/� ���<���	
���

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

�	���������<���	
������������
��������	�����������'�#������F-;;+H��

"���	�����
�'�#������F-;;+H��>�
�����
�(���F-;;0H��>�����
�������

F-;;1H���
�'�#��������
�"���	���F-;;1H���������������������������


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

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

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

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

�������������������������	�����	����������>�
�����
�(���F-;;0H�

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

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

���<���	
��%��

�

-%0%/� � (���������������
������������	�
�!�����������	�"������

-%0%/%+� 7���������������

!	�<���<����
�&���
��F+44;G8�2H�������������������������	������������

�����������������	������������������������������������������������@�	�������

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

��<����
�3���F-;;0G2+8H��������������������	����������<��������	�����	���

���5),����	�������������
�(	��
���
�"	�<��F-;;4G62/H�����������	��������

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

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

"���������	�<����������������!�����������	�"���������		�
�������
����

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



�

� 	��

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

'���
�����
����
���F+444G-/8�-/2H�����3����J���������������
�	����

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

���������	���������������������F+H�
���	��������������<�����
�	��F-H�

���	����������������������������B������
��������������������F0H�������	�

���������������	�������������������F/H�������������������
�������������@����

��
�F6H�����������
���������������������������������	��������

���	����������%�,������������		�������������������������@���	��%�

�

�	����
	��

3�����F+482G-8H�������������
�	��������������������
�������������������	�

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

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

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

F-;;0G-62H����������������
���	���
����������	���
�	���������������
�

�������������

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

	��<�����������������������������
��������������%�E������
�"����

F-;;1G+;-4H�������������������	�������<��������������������������

�������F������������������������
��@����	������	�����H����	��<�
����

������������������������������
�����	�������	�������������5),������	�����

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

���	������
%�

�

�

�



�

� 	��

������������
����������

'�����		���
�C��
�F+444G/-/H������������	����������������B����

��������������������
���<�����������������%����������
�,����
�

F-;;/G1-+H�����������
����
��������������������������������������������

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

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

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

'�����		���
�C��
�F-;;1G0-6H��@�����������	������������������������	����

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

��������
��������B����%�K�����	��������F-;;2G-+H��
����������������

�
����������5��������)�������,	�������F5),H���������������	�����

������	����
������������������������������5),������������������
����

�������������
��	�@���	�����������������	�����	�������������������	�����������

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

�

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

 ���		���
� �������F+44;H������������������������
������������	����

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

������	�����	������������%���		������F-;;;G+/+H����������������	����������

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

��������������
�����������������������������%�&	��
���
���
���	������

F-;;+G1/H���<���������������������
�������������������������������

�����������������
�����������������
��@�	�����<���	�
���������������������

�����������������	�����	���������%�'�����������F-;;0G0+0H�����
�������
����

�������������������������
����
�����
����5),����	��������������
�



�

� 		�

�������������������	���������������%�'��
�	���
�>�����<����F-;;0G-2+�

-2-H��������������
�
���������������������	���������������	������������

��
���������	���������������������������������		�����	���������5),�

������%�'�������������F-;;6G6/+H������������������
����������������������

����	��������
������������������������5),���B�������
������������	�

������:����������
������������
��
�
�����������������������

���	����������%�K���	�F-;;1G-;-H����������������
���
��������������

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

<���������������������	��������������
���������������������F�%�%�����

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

����
���������������������������	���%�#����������F-;;2G-6;�-6+H����������		�

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

������������������������	�����������������D����	������������	��������
�

�������������	��������D�����������	���������������������
�����	������������

���	�����������������@������
���������������������	�����������

�������������%� ����������F-;;4G028H��
�����������������������
������������

�����������������5	��������#��������'�����������������������������

����	����������������	�����������������������������B���I��������
�

�����	�������������
��������������������������������	������@����	����	�������

����������	����	���������	��������������
�����	�����������
������%�M��������

������F-;;4H������������������
�������
������������������5),�����������

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

����������������%�������������F-;;4G11-H��������������������J�<���	�
���

������
���	���������
����
���	����J�<���	�
���������	��������
�������

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



�

� 	
�

�
���!��

#��		���F-;;6G6+0H��
�������������������������@���	��������������
��������

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

�

��������������������
��
	��������
���

,���		���
�#����'���		���F+448H������������������������
������	��<�����

�������������������������	����F��H���
��������������%�M�����
������

F-;;/G-;8H������������������	������������������5),����	�����������

�����������
������J���������������������%� �	���������F-;;1G62H��@�	���

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

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

F5),H��������%�E����������F-;;8G-;;H��	��������������<���	�
�������������

5),��������������������	����������������	����������������������
�������

��������	������������
������%�K���������F-;;8G002H�����������������������
��

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

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

��������������������������������������������<���	
��I��������
�������������

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

��
�#�������
���F-;;4G++4H������������������
����������������������J������

��������	����������%�

�

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

�������������������������
�������
%�'����������������
�����������������������

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

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



�

� 	��

-%0%/%-� ,��������������

E�������������	
�����������	�
�!�����������	�"����������������������
����

���������	������������������%���������	���
�)�����F+440G6/2�66;H�

�����������������
����������������	���@��������������������������


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

�@�����������������������������		���������������
��������������������

����������		��	��
����������������������������D����	������
������������

������������%��������	���
�)�����F+440G68+H��
�������
��������

�����������������������@������������	�����������������������	�
������@�


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

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

	������������
�������
�����������������������@�������������
��������������
�

����������������������������������	������
�������������
����<�����������%�

�������	���
�)�����F+440G68-�680H��
����������������������������	
�	��<�

������@��������������@���	����
�������������	�
�������������		���������������

�������	���������@�����%�������������������������	
�����
������

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

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

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

�
������������������������'���������
�(������F+448G+08H�����

����
������������	����
�������	���������������@����������������������

����
������������5@���������������������������������������������

"����������
�����
�&�����F-;;1H��������	����������
��������"�������������

�����		������������������������������	������������@�	������������	��

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



�

� 	��

������	�����	�
���	�����������
���<�����������E�������
�=���		�

F-;;1G/-H��������������������������������	��
�������
���
������������

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

������F-;;2G-12H����	��������5),����	����������������������������
������

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

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

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

��
���������������������
�������5),���B�������	��������������	��%�(	���

!	�<���<���
��������������������������������		������������%�

�

"��������
 ��
���!�#��	
����������$�

����	��<����������������@����������������������
����������������������

���	��
����!	�<���<��F+44-H�����������
��������������!����
��������	��%�

)�	���
������������	����	
�������"(�5����	��!	�<���<��F+440G0;4H�������

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

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

�����������<����	��������������������������"(�5����	������
����
���
�

���
����
�����������������	������@�������������������������������%�

!	�<���<��F+440G0;4�0+;H��������������������	�����������������������

�������������������
������@������
������������������	������������������

����������	
����������
������������-%0%0%-%����������
��!	�<���<��F+440G0;4H�

����������������������������J��@��������������������������������

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

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

�����
���������
��������"(�5����	�%������������<���������	���
����������0%�



�

� 	�

A�����0� ,����������������	�
�������������	��������

�

�����G�!	�<���<��F+440G0+2H�

3����
G�

��� ���	��������������@���������������J���������������
���������
�
����������"(�5����	��

��� �����������������������������@���������������J������������
���	�����
�������

��� ���
������������	��
����������������������"(�5����	��
	�� ���	��������������@�������������������
�������	���������"(�5�

���	��

�� �����������������������������@���������"(�5����	�����

������	���
�
��� ��������������
�������	���������"(�5����	��	��
������������

�@���������
��� ���	��������������@�����������������<����	���������
��������

"(�5����	��
�� �����������������������������@������	�����������	�����
����

���������@�%�
�

�����������<�����������
����!	�<���<��F+440G000H����
������������

�@�������������<�����������	�����
���������
����	�����������%�5@�������

������<�������������F+H������	���
�	������
��������
������������

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

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



�

� 	��

�����
���������
��������������	�������������
����'�<�����
�)�����

F+422HI�F-H�������������������
�	�����������
����'�<�����
�)�����

F+422H���
������
�������
������	������������������@���	���
���������	�

������������������
������	�����@��������������������	�����������������
�

���,��������F+44;HI���
�F0H�����������������	�������������������
���	�������

��
����	�������������
�������
�������@��������������������������������

������������	���%�!	�<���<��F+440G008H������������������������	�

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

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

�����	������@����������������	��������	������
��������		�����	�����������

��������������������
������"(�5����	�%������������������������������

��<������������������������������������������������������������@�����������

��
������������
�����������	���%�E�������
�=���		�F-;;1H���
� �	������

���F-;;1H��	���
�����������������������������������������
������@���	������

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

���	����"������
���B����%�

�

�����%�

)�	���
���������������������
������������<����	�����F�����H�!	�<���<����
�

 ������F+448H��������������������������������������������������������
�

���������������'���
�����
����
���F+444G-/8H����	������������

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

��
��������������������	������@�����������������������	����
�%�(�
�>�
���

��
�(���F-;;0H�����������������	��������������������������
���������������

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



�

� 
��


��	�����������������<���	
�����������������������������	������<%�����

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

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


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

!	�<���<����
�M�����F-;;1G+00H%�

�

�
���!��

(���	��
��������
�����
���������������������������������@��������

�������������������������@���	��������������	����	��������������	�����%�

!	�<���<����
�&�	���F-;;+G+60H������������������������	����	������@�������

�������
������	���
���������	��������������������@�	�����	����������	�����

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

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

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

���������	�������%�(��������������	���������������	
��������������������

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

���	����������

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

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

�������������%�A���
�������������������	���������@��������
������������

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

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

���
�������������	���J������������	���	������@��%�(���<�����	���	������<����

F�����������	�����	���
�������������	H���	���������������������������	�

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

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



�

� 
��

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

������������%�

&�����������F-;;1G+2H��
������������
���	�����������������������	������������

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

������%�A������������������������	�����������������������	������@���������

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

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

����������%�(�
�&�����������F-;;1H��
�����������������
����	�����������

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

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

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

������������"��������
��	���
%�"����������
�����
�&�����F-;;1H������������

���������	���	�����"���	���
�����������������	�@�������������	������@��

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

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


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

������%�,������������F-;;1H��	�����������������������	���	I�����
����������


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

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

�����@������������������
�	�����������	�������������
����������������

���	�����������%�

(�����������������������������������@�������
�����������	�����	���������

�����&�����������F-;;1G++�+0H�����������������������������������	�������

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

�"���	���
�����������������������	������@��%�



�

� 
��

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

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

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

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

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

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

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

F+440G6/4H������������������������<���	�
���������	������������<�����������

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

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

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

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

���	���������������������������
����'�<�����
�)�����F+422H���
�7���


��7���F+44-H���������������������	������������������������������������

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

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

������������������������
������������-%-%6%+%�(	������������������������

���������������������������
����!	�<���<��F-;;;H����������������������

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

�������
%�K���������F-;;8G002�0/+H���������������������	
������>���������

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

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

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

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

�@�����������������������������������	�����������������������	�����
�



�

� 
��

�����������������������������<���	�
���������������
���������	����
%�

�����������F-;;4G086H�������������>���������	��������	��<���������
�����

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

�������������
����������%�

�

-%0%6� � '��������������������	�
�!"�

-%0%6%+� ����
�������

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

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

!�����������	�"�����I�����3����������
�	��������������������	����
�

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

�������%�

�

-%0%6%-� 3����������
�	�

&��B�������
�3��������F+440H����������������������
�����
�	�����

����������������	�
���������������
��������3��������F���������������

�����H���
�	�����������������
����'���
�����
����
���F+444G-/8H�����

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

�

-%0%6%0� �������������	�"��������
�	�

!	�<���<��F+440G0;4H����������������������������		������������	�����

������������������������J��@��������������"(�5����	������������
�����
�

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

�������
��������	�����������		�������������������	���%�!	�<���<��F+440G00+H�

�@��������������
�������������������
���������G�F+H���������������������



�

� 
	�

F���������	���
��
���	H����
�F-H�����	���������������F���������
���
����

�����������
���	������H���������	���
�������	��/%�

�

���	��/�� "�����������������
�	���������������
�
� � 3��������"������

� � ,�����������������

#���	�������

,�
���������������

#���	�������

���������	�

"������

,������7�������� ,�
����7���������

=�����

���

"������

)�
���	�"������ ,������

)������������

,�
����

)������������

�����G�!	�<���<��F+440G00-H�

�

!	�<���<��F+440G008H�������������������������������������
���	�������

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

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

�������������������������%�E�������������
�������������
��������������	��

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

��������������������
���

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

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


�������������
����%�'���
�����
����
���F+444G-/2H����������������

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

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

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

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

!	�<���<����
� ������F+448G+-H����������������������������������	�
�



�

� 

�

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

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

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

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

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

�	���������������
������	�3�����������������
�	���������
��������

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

���������������������������������������������������D�������������������������

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

���������
�	������������
���������
�����!	�<���<��F+441H����������	�
���

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


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

���������������������������	������������%�(�
��������������������

��
����������
�	���������
������������������������!	�<���<��F+441H�

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

������������	�����������������	�	�����	����
���������������%�!	�<���<��

��
� ������F+448G+-�+/H����		������������������������������������	�

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

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

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

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

�����������<�������������
������������	�����������	
%������������������	�

���������
�	��������
����������B�������������%�A������������������

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

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



�

� 
��

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

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

�
�����%�&���
����������������������&�����������F-;;1H��
������������


�����������������������I�F+H�����������
��������F�����������������	����
�

����
�����������
��������������
�
H��F-H����������������
��������

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


���������������������������������������������������@�����
�

����������H���
�F0H����������������F������������������������������	��

����	���	��������������
�������������������		������������
��������
�
H%�

!	�<���<����
� ������F+448H��������������������������������������	����
�

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

����
�����������������������
���������������������	������F�"��H%�

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

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

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


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

��
�����		�������	������������������	�������J�����������������%�(����<�

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

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

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

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

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

�����������	���
������	��������%�

�

�



�

� 
��

-%0%1� � "���	�������������������	�
�!�����������	�"������

E�������������	
�����������	�
�!�����������	�"�����������������������������


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

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

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

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

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

����������
����<���	
��%�)���
����!�����������	�"���������
����

�
�����������������������������������������������������������@�����
�

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

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

�����������
����������������	�����	������������������
�����$%��

�

-%/� 5�
����	������

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

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

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

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

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

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

�����������	�����	�������������������������������@���������������

����������������������������%�&���
��������������
���������	����


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

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

�@�	������������	
���������������%�



�

� 
�

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

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

���������	�����������
����<���	
��%���������������������������������
�

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

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

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

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

����������������������
�������!	�<���<���������������������������������

������������������������	���%��(	������������������������������
�����

�������	���
�)�����F+440H����
��������������������������������������

��������	�������������%��

A��������������������	���������������������	�
�!�����������	�"������

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

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

�

���������/��������	���
��		��������������������������������
�������������

������%�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� 
��

�
A�����/� 3�������������������
�����������	�
�!�����������	�"������
�

�

�

�



�

� ���

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

�

0%+� ����
�������

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

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

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

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

����@���	�����	������������������������@�����������	��%�)���
��������

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

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

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

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

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

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

���������		�����������������	������,��	��������	�A���
�������)�������

�����������
�)�������#�����%�

�

0%-� ,��	��������	�����
������

&���
����������������
�	��������@����������������	�����	�������������

�����
������B������������������������������
����?���������
�#���	���

F-;;;G+2;H�����������	���
������	���	��������������
����
�����@��������

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

�����<����������	��������������������������������������������%�'��

��������	�����	������������B������������������������
����?���������
�

#���	���F-;;;G+6/H��������������	����	$���	
���������������	�������������



�

� ���

��
�����	�������������
�
������������B������$���	��������
�����

���������������	�����������	�
��%�'������	�����	���
���������	�����	�

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

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

���������������������������������������
�����������
�,���F-;;1G++44H��

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

���	�����
�������������������%�&������������������B���������������������	�

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

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

�����
��������%�

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

7���
��7���F-;;8H�����������
����������������������������
����������	��

��������
�����
������
����M���F-;;4G/8�6;H��������������������������		����

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

�

0%0� )���������������

0%0%+� � �
�����������������

(��
��7����F-;;+G--H�������������
����������@�	������������������������	��

��������
�
���	����������	��������@�	������������������������������	�I�

���������	����@��������������������������������	������������������������

��������	�
�����������������%�(����������������������������@�	�����������

�����	��@�	���������������	����������������������������		$��@�	��������������

������	������I����������	�������@��������������	�����	�����������	��������

��
���	����������������������������<���F+424G666H�������������

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



�

� ���

���������
��������������������	����������������@���	���
�������������	�

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

(������������������������@�����������������������������	�
�

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

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

�������������		�����
��7����F-;;+G-0/H���������������������		���
�

�����@���	���
���
�����
����������������%�������������	�����	���������������

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

F+424G666�661H�����������������
�����������������������	���������

�����������������������������������������	�������
������@�	�������

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

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

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

������
����������%�(����������������������������������������������

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

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

���
������������<���F+424G66+H�
����������������������������������������

����
���������������%�

�

0%0%-� � ����	����������
���

'����������������������������
�������������B�������
����������������������%�

(��M���F-;;4G4H����������������������������	�<�	�����	��
���������������

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

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

��������������������������
����������3���	���F+444H��

����������������



�

� ���

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

��������	�@��������������������
��
������������	������������
����������

������������	������@��%�

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

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

������	���������M���F-;;4G/2H�
�����������������������������������	������

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

����
������������	�������������%�&���
����������������
��������������		�

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

M���F-;;4G/0H�
�������������	�����	������	�������%�

�

0%/� )�������#������

0%/%+� � ����
�������

�����������
����������	�@��	��������
��������������������
���������

������
������������������������%�A���@���	���������	����������������
��	�

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

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

�

0%/%-� � =�����*������
�����������
��

��������������������
������@�	�������������������������
��������������

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

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

����������	��
���
�������
����,��	��������F-;;;G8/H������������������,�������

'����	�(
B�������%����������������	������
��������
�F+426H���
�E�����

��
�E��
������F+44-H�������������������	
������	������<���������������	�����	�



�

� �	�

�����@���������������������������������<���	
���
�����������������

������
�������������������%����@�	��
��������������������������������

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

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

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

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

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

������������
���������������@�	������������������	
���������������������

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

�@�	���������������������
�	�����������������	���
������������	
�����������

������%�

�

0%/%0� � 9����������	�����

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

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

�������������������������������������
���	�������	���������������%�&���
�

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

������������������������@�	��
���������������������
�������
�����
����

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

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

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

)�����F+440G6/2�6/4HI�F+H�������������	�@���������	���
�������������	�

������������F-H�������	����������������B����������
���
����������
��������	��

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

���������������������������������F0H�������������
���	���
�����
����



�

� �
�

�������������������������	���
��@����	���������F/H�����������

���	������
����������	���������		����������������
�F6H�����������		��

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

�

0%/%/� � "������	�������

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

�������	������I�F+H�����������������������������
��������	�����������

���������������	���������
������		�������������F-H�����	���	�������
��������
�

�����	������
���	������������F0H�����������
�������
�F/H�����������������

����������������
�������������
��

�
���	��%������
����������	������<�

����
��������	���������������������������
���
���������������@��������	���	%�

�����������
���������������		�#�������-;;2����������������
����������


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

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

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


��������������	���������������������@�����
��������B��������
��������
�

��
�����
%���������������������������	���	�������
���%�&���
����������

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

5��������#��������'������������������������,�������>��������������

�����
����-;;-���
��������		���
����%������������������������������������

���	�����
�������������������������������������I����������������@�����
�

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

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

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

����������������	����%� �����
��	���������������������
������������0%/%+1%�



�

� ���

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

>�����������	����
�������	��6%�

�

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

+6�����%�;2� A�������������������������,���������������F�����	�


�����H�

-+�����%�;2� �����
�����������������������������������������

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


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

'�

	��'���������%�

2�#��%�;2� �����
����������������������,��������������������

������������@��������������������������������������%�

0�'����;4� !������	����������������	�������������������������������

����,�������>��������

�

0%/%6� � )���������������������	������������

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

���������������������������%����������	��������	�����������������J��

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

���������������������������������������%�A���������������������������

������������
�
����7���
��7���F+44-G+2+H�������������������������������������

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

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

������	�������������������J��������	���
������@���	�����������������%�



�

� ���

A��������������������������7���
��7���������F-;;;H�
����������������

�������������������������������������J�������������������������


������	��F���������������	�H������������������������
�����
�����
��������

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

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

��������������%�

�

0%/%1� � ,�����������������������

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

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

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

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

�����
%��A�������
��������������
�����������<��������
���������F-;;/G-40�

-46H���������	���
����������6���	������
��������������������	���
��������

��������%���������������������
���������������	�����I�������������������������

����������@�	��������	��������������������%��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� ��

A�����6� ,����������
��
������������������
�

)����������<�������������������

�

,�������������

�������

"���	����

,����������

!���������

�����������

"���	����

!������

�

�

)�������J��

�
����������

����	�
�

�

)�������������������������

�

�

)�������J��

�
����������

������	�
�

������������
�������	�F-;;/G-40H�

�

0%/%8� � ����������*���������������������

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

����������������������������������	��������������-;;-���		�����0+������

#�������-;;2%�����
��������������������
�
�����������
���������������	�

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

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

���������0+������#�������-;;2%�����������������������������������
�������	�
��

�����������������%������������	����	������
���	�����
�������7���
��7���

F+44-G+8/H����������������
�����������������������������������������

�����������������@�	����������
������������������	
������������

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

�������	���	�<��,��������F+44;H���
�(����<�����
�&�
�����F+444H%������

���������������@���	�����	��
�������
�������3����
�&�����F+44;H�������

��������������������	������������&�	���F+44;�G--;H��������������	����

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



�

� ���

�������	
����������	�����	�����������
�>	��<�������F+44;G-40H�����������

�	����������������������������������������	������@����
����������
�

�������������%�

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

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

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

������������������������	
������7���
��7���F+44-G+2+H������������������

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

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

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

����������	����	
���������%�(	���������������������������������������������

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

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

��	������������������%��

�

0%/%2� � )�������.��������

'�����
��������������������������������G�

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

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

��������	���!"�

�

0%/%4� � ���������	�������<�

&���
���������B�����������	�����	���������������	
���������
����������
����

�������-���������������������������@���������������������������������

����������������@����������������	����D�������������������������������



�

� ���

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

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


�������	����%�

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

����������	����������������
����)������F+441G-H��������������������

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

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

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

B�������������	�������������������������%�&���
�������������������������
����

���
����������������-%0%0���
���	���
������������	�������<������'�	�����
�

 �������F+44/G+2H�����������������������	�������<��@�	������������

�������		���������������������������������������������
��
�D�����<���

�������������������������	���D���
�����������
��	�����������������

����%�'�����������	�������<��������
����������������������������		��

�

�����<���������I�F+H��������������'����������
�E���	���F+44-H�

��������������������������	������������������F-H��������������!	�<���<��

F+440H���������������������@�������������������
����������
�F0H�����

���������,��	��������F-;;;H������������������
�	���������������

�����������������������������������
�����������������������@����
�

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

������%�(��������
��������������������������������������	����
���
�

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

F+444G-/8�-/2H�����	������������
%��������������	�������<���������	���
����

������1���������

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

�



�

� ���

A�����1� ���������	�������<�
�

�

3����
�
��
�	5�� ���������
�����������������������������������	
��
�
%5�	�
�����
�	5�� �������������
����������	��������������������
%
 ��
�	
�� ��	�����	�����������	�������	����������	�
���	��������
?�����
�� ��	�����	��������������������
������������	��������

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

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

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


�����������<��
?���	��� � ����
�������������<��������
��� ���������	��������	�����������
�
�������������������
��� � � ��������	�������������
�
?��

	�� � 
�	�������
%�	��	
�� � ��������
�����������������������
�
�
���
�	�����	��� ����������������������������������
��������
% 	
�� ����������
?���	� �����������������������������������������
���
�������

��������	�������



�

� ���

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

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

(������ �����������������������	�����F��������H��������
����	�
�!�����������	�"�������������

�
�
)���<�������������������<����	����
������������������
���������

����������
�����������
�
�
�������������������������������%�A��

�@���	�����������
������������-%0%0%-�������������������������	������

����������������	�F��:��H�"��������
�������!�����������	�"���������

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

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

������<���������	���
����������8%�

�
A�����8� ���������	�������<����������������
�
�
����
�

�

�

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

�	�������F!�����������	������������
���H�������������
������������I����



�

� ���

��������������������
���������������������	������@����������������

���
������	���������������������%�

�

0%/%+;�� �"���������

!������+6����#�������-;;2�������������������������"���������,�������

>���������������������������<���
������	������
�������������������

>�����������+��6����%��

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

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

���������������������������������������	������%�&���
�����������������

�������		������
��������
���
���������=7�����������2%�#������������������

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

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

��������
��H���
���������	�����������������������������I��������������������

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

�����������%�

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

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

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

=7��������
�������
����I�����
��������������	�����������
��	�����������������


�������
������	����
�	�����
%�������������������	���������������'��������

,���,�������
������������������@���������������<����'��������5@��	%���

�	����������������
�	���������������������������������%�(	�����������

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

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



�

� �	�

0%/%++�� ��������������
	����
����

0%/%++%+� (������������

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

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

��������)����
��F-;;6H��&���	���F-;;8H��'�	�����
� �������F+42/H����
�

'�	�����
� �������F+44/H%�&���
�����������
���
��������	������	����

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

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

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

�

0%/%++%-� ����	�������������

�����	�������(	�����������	������������$����
������
����3���	���

F+444G142H������
���������������
��	������������������������������������


����������	���
�����������������������������@�����
��
��	��������%�����

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

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

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

��������������@����������������������������	�����	��������������������

�������������@�	�������%�(����������������������������������������
�

��������	���������������������������������������	��
����'�<���F+420H%�

3���	���F+444G144H����������������������������������
��������������

�����
������
�������������������		��
�
������%�(	��������������������������

���5������
��F+424H������������		�
�������������������	����������
�������

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

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



�

� �
�

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

���������������������
�
��������
����M���F-;;4G/8H%�3���	���

F+444G144H�������������������������������������������������
����������	�

���������F����	�����H����
������������������	�����������	��������

�������������������
�������������	����������@�	������������
�

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

�������%�&�������������������
�����������������	�����������������
��

����		�����������	���������������������������������������%�>����	�������

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

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

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

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

(��������������	����������������������������	�����
�����
����,��	��������

F-;;;G26H����������������������		�
�����	����������������������
��������

�@����������������'������������
��������
���
����7���
��7���������F-;;;H�

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


������������	��	������������������������%�&���
�����������
��������������

������������������������������	����
����,��	��������F-;;;G26H��������


�����������������
���������@����������������������������������	������

��
���������	�����������������������F	�������	�����	��	������
�
��	������	H�

�����@���%�������
�������	��������
�������
������������������������
�
����

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

����������	���%�

�

�



�

� ���

0%/%++%0� �
��	��������������

���	
�����
��

�����
��	�����������������7���
��7�����
�,��	��F+446H�������
�����������

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

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

������%��������������������	��������������������
�����
����7���
��7�����
�

,��	��F+446H����������������������������
����������	�����
����������

��������������������������
����������������������������	�@�
���	�������

��
�������������������@����������������������<�����	�����������������<�

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

����	��������������������%�

�

�
������
��

��������
��������������
��	����������������������
�����������F-;;4G+;2H�

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

�����������������������	
����������
�������������������J���@�������%�7���
��

7�����
�,��	��F+446H����
����
���	���������������������������������	��	��

����@�	������������������
���	�������������������������	�������

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


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

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

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

���������������
�	���������������������������	����������@�	�������

�����
��������<���F+424H�����������
����������������������	�����������

�������������������������������������������
��������@���%�



�

� ���

7���
��7�����
�,��	��F+446G6+;H�����������������
�����
�����

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

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

�����
������������	��	��	��������������������
�����	����������@�	����

�����������������	����������
�
���	�������	���������%�7���
��7�����
�

,��	��F+446G6+;�6++H��������������������������	�����������
��������

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

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

��	���������	������������������	�@�����������%��������������������


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

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

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

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

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

���	������
���������������������������������������������	���
%�(��

�����
����7���
��7�����
�,��	��F+446G6++H��������������������������

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

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

����������������
�����������
����
���@�	���������������

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

,��	��������F-;;;G16�11H�
�����
�������	������������������������������	���
�

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

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

������������������������	���������%��

�



�

� ��

A�����2� ����	�������'��������"������

�

������,��	������	�F-;;;G11H�

E������
�������������
��	�����������������	������@�	����������
�

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

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

F-;;;G11H�����������������������F+H���������������������������
��������

���	����	����������������������F-H����������������
������
�������������$�

���������������������������F0H��������������
�������������������	��������
�

F/H������������
����������
�����������%��

�

�%����������
�
	��
 ��������

,��	��������F-;;;G11�18H�������������������������������������������


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

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

•� (�	�������	����
�	�
��������������������������������������������

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



�

� ���

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

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

��������������������	�%�

•� (���	��	�����	���
�	�������
���	���������������	��������	�

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

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

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

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

������%�

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

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

��
�����������������������������������������������������������@��

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

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

•� (�����	����������
�	����
���	�������������������������������

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

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

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

�����������������	�����%�

�

'����
 ��������

,��	��������F-;;;G18H���������������������
�
���	�������	����������������

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

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

��������������������������������������	���������������������������&�<��F-;;-H�



�

� ��

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

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

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


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

������������������������	��������%�

�

(
���
 ��������

,��	��������F-;;;G12H������������������������������������������������

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

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

���������������������������������
���
�����������������������������

����	
�%�(��������
���
������������������	������
���	�������������������

���������������
�
���������������		�������������������
����������		��

�
����������������������
�����������	��	��	�����%�(���������������
�����

����������������������
����
������	����������������������������������


���������������
�����
�����	��
��������������������%�(��������
�

��������<��������������������������������������
���������������	����
�

��������������������������������������������������������������
��

��
���������������������������������F���������H����������������	�

F�H����	�������������������%�3�������	����
����	����������������������������

�������
���
�	��������	����	��	�����	���
�
��	������	�����������������������

��������������
�	���%�

�

�

�



�

� ��

)��
	����
 ��
����!���*��
������������������	
�������

,��	��������F-;;;G8+H�������������������������������������������������	�

���������
�
���	������������������	�����
�����������
��	�����������
�

�������������%�A�����������������������������	������@�����
���	�������

��
���������@���
��������������
����������������������������������������	��

�����������������������������������	��%�!�����������	�
���	���������
�

�������������	�����
����
��������������
�����������������
����
������
��

���������������%������������	�
��������������������
�����������	�����������

��������������	�������	�����
��������������������������������������

�����������������������	������������������
���	�������	�������%�

#���	���������
���������	�����<��������������%�(�����������������������

��������������
����������������������������	�����������		������������


���������������	������%��������	�����������
�������������	��	����
���
�

����	�@������������������������������������������	�����������������<����

�������	������������
���	���������������������������������������������

���������������@��������������%������
��������������������	�����������

��������	������%�5������������������������������������������������

��	�������
�������
��@�����������������
�	������,��	��������F-;;;G8-�

80H������������������������������������������������	�
���	���������
�

���������������		���������������������������
��	�����������������

��������������������������������
���������������%�&�����������������

��������F��������H�����������F�����������H�����������������������������

�����������������������@�����	�����		��������	���@�	������������������������	�

���������
�
���	��������������������������������	�������
��������	��



�

� ��

������
��	������������������
����
��������������������

������	�����

��		��������
�����
��������������������������%�

�

+!�����
���
 ������	����
	��

,��	��������F-;;;G84H�������������������������@���������������������<�������

�@������������		����������������	������������������������	
�������������

���������������������������	��������������������������I�F+H�����
�����

�����������������������������������������������������������
��������

	���	F�H��F-H�����������������������������������������������

����	�������	���������	����������
����������������
�F0H�����
��������

����	����������������������������������������������������
��������

������%�

�

'�����%�
 ������	����
	�� 
	����
	%�����	����	���

,��	��������F-;;;G2-�2/H����������������	��������������������%�A��������


�����������������������������������������������������%������
������

����	�����������������������������	�����������������
�������@�	������������

������������	����������
�
���	������%����
���������������������	���������

�������������������������������������
��������
�
��������	��������������

����	�����������
�����������������������
���	�������	��������%���������

������
�	��������������������������������
��������@�	�������������
����

����
�
�������������������
����	���������������������������
�


���	������%�A��������������	��������������

������	����@�	��
�

�@�	���������������������
�
���	����������������������������%�A���������

����������
��������������������		�������������������������������������



�

� ��

��������
��������
���������
����������������	�<�	�����������%�)����������

�	��������������������������������������������������������������	��

���������������������������
���������������������������	�@������������

�������@�����
%�

�

����������
 ������	����
	��

&���
������
��	�������������"�	����
�)�����F-;;/G-0;H�
���	���
���

����������������������������������������	�������������������������

�������������������������������
�	���
�������������	���������
���������

��	��	�����	���
�
��	��������������������
�����
����7���
��7�����
�,��	��

F+446G6+6�6+8H%��������F-;;4H����
������������������������������

�����������������
������������������������
���	�������������������������

���������������%�

�

���������
���
 ������%�
�
�%� 
	��	
�����	����	���

,��	��������F-;;;G2/H��������������������������������������	��������	���	��������

������
�����
���	�����������
�������������������������	���������������

������
����������		������
����
�����
������������������������	��<�

��	�������
���������������������	����������������������������	��

�@�	��������%������������������������	��
��������������	���������������


���	���������
����������
�����������������������������������

�������	���B���������������
�	�������������	�@����������
���
���������

������������������
�������������
������%������������������	���������

����������		�
�����	������������%�



�

� 	�

,��	��������F-;;;H���������������������������<������������������������

����	����������
��������������������������������F�����HG�F+H��������

�
��������������F-H��������������������������������F0H������������������	�


����
��������F/H����	�������������������������	���
�����	������	�����F6H�

������������������������������������������@�	������������
�F1H�


���������������������	�����������������������������%�(	���7���
��7���

��
�,��	��F-;;;G46�42H���������������
������������������	���������

�����������������������������
����������������������������������������

�����������������������	�������������		���������������������������
����


�������������������������������������������������������������������

����	�G�F+H�
����������������@�������������������������������������������

����������������������F-H���������������������
������������������������

����������
������	��������������
���������������������������������

����������F0H��������������	�����������������F/H����F��H����������	�

���B���F�H������
���
��	������������������������������������������
�F6H�
��

����	�����������
�����������	����������
���	����������������������%���

���	�������������������
����<����
�����������������������%�

�

0%/%++%/� .��	����������������

&���
����������������
�������������
�����������������	�����������������
�

���	�������������
�����	����
�����,��	��������F-;;;H%�(���������	��������

�����
��������		��������
�
���������������
���
������
���������	��������

����������������
���������������������������������	����
����"����		�

F-;;0G+2+�+20H���������������
�G�



�

� 
�

•� .��	�����������������<����	����������������	������������������

���	��������������������������������������������������������������
����

����������%����������	������������������
���	�����	���	����
����	�

������������
���
��	����	������
�����������	������	��
���������	�

�@���������������������������%�

•� .��	����������������������	���	�������
�����������������������
�

�������������������	�����������������	��<��������	���������������

���������������
������		���������
����<�������	
���������
���
���	����

�����������
���
��	������������
�%�

•� .��	�����������������������������������������	���������
������

�����	���������������
����������
�%�

•� .��	���������������������
������		������������I�������������

��<��������������������������
�������������������������������

������	���������������������������	��������
�������	����%�

•� �������	���������������������������	�������������	������		��������

�@�	������������	������������������
����������������
�����������

������������������������	����%�

•� �������	���������������������������		����	������������������������

����������������
��������������������������������	������������
�

���������������������
�%�

•� �������	�������������������������	�@��������������������	���

������
��������������
�����	�������%�(	�����������������������	���	��

��
���������������
���������
�
�
������������������������<%�����

����<���������������	�����������������������	�������<���
����������


������		���������
����	�����������	��������	��������
����<%�



�

� ��

•� �������	�����������������
�������
�����������������������������

���������������
�������������
��������������	�����������
�%�

�

0%/%++%6� "����������������������������������

�����������������������������������<��������������	����'�	�����
�

 ��������������������		���������
�������
���	������
������
�
������

����	����������������
����)������F-;;-G/80H����������		��	��������������

����������������������������	���
����
���������������
�
�������	����%�

�

0%/%+-�� #����>��������

0%/%+-%+� �����������������������

��������������������������������
��������������������������
�������

������������	�����I�F+H�����������
�����������������		���
���������������

F-H�����������������������		���
����
������������������
�F0H��@��������


�����������������
��������������		�	%���
���
�������������	�������������

���������������������������������������������B�������
������������������%�

#��������������������	���������������������������������	�@I���������	������

���������������	���
�����������������������������������������������������

�����������������%��������������������������������������	�����	��������

����������������
���������������������������������	�����������������

�������F����H���������
%�������������������������������
����������������

����������	����������
���������������
���������������	�@���
������

���������%�&�������������������
�����������	���������������
����������������

������������������		���
���������������������������������������������������

�������	�%�!���������������
����������������������������������<����



�

� ��

����
�������������������������������	��������������������������������������

�����������������������������������
����������������������������
�


������������������
�����������������%����������������������<������	������

����������������	������%�

,�����
�������������
����������������
�����������<���	
����������

�
��������������
��	���
���	�������	�������������������������

'����������F&��
����#������H��&��������'��������������������������

 )'�����������������������
���B��������������%���������������

���������������
����������������������������������
���������������������

���������������
�����
%��������������������������
�����������������		�����

��������
�������
�����������������	�������<������������������������

���
�����
�������������	�����������������������������<������������%�

�����
���
�������������
�����@��������������	���
�
�����������������


�����������������
��������������������������
��������������������

�����������
��������	��	������
�
�����������������������������
����	�

��������������������������������������
��@���������	���%�(	�������

���������������
�������������
�������
%�A���������
���������
����	��

�	���
�������������������������%������
�������������������������������

���
	������������������
���������������������������
������������


������
%�

�

0%/%+-%-� #��������������

�����	������
��������������	����
���������
�������
����������������������	�

���������	�������<���������	���
����������1%������������������5@����	�

�����@��F5�����������,�	��������������	���H��������	������@��F"�	�����



�

� �

��������*�,�	�������,��������*�����
�����������H���#��������:�����:�

������������	��:��!33������������5	����������"������F"�	��������������

,�������������H����
�(�����:��	���F&��
����#��������3����'�����������

������'���������H%�

�����	������������������������������	������
������������������


������������������	��
����������������	���������������������������������

������
��������������	�
���������������%�������
�����
�����������	��
����

�������
�������	����%�

������������	�������
����������	���
���������
�������
��������%�&�����������

�����	���������������������	�����������������������������������������������

��������	�@�����

��	������
��������%�����������������
��
��������

������������������	��������		�����
�����������������
�����������<���	
���


������������	�����������������������������������%�������������<������


������������	���������
����������
�����������������������	�����%�

������������
�
��������������������������	��������������������
����

=7���������
�%�#�����������
�������
��������������	���������������������%�

A���@���	���������������������������������������������������B�������������

�

�
���	�������������������������������	����
�����������������������

�������%�#�������������������
�����������������������������������%�

�����������������������������%�&���
����������������������������������
���

��������
����������
������
�������������	�������
�������	��1%�

�

�

�

�



�

� ��

���	��1�� (���������
������������������
�
������ (���������
���������

��
�	5�� �

���#��������� 4�

!����������� 64�

,�	��������� -�

?���	��� 01/�

)
��	������		�
��� �

&��
����#������� -02�

��������"���������)�!� 6+�

��������"���������#���������� 0-�

,�B����,#� 66�

,�B����,5� 04�

,�B�����7� -6�

,�B����77� -+�

� �

��������	�������	
��� 246�

�

0%/%+-%0� ������������

$��������

���(��	�-;;4�����������
������������
�	����������	���
���������
�@�&����#�����

����
��������
��������I��������������	�������<���
�����
���������
����

������������	����%����
�����������	�
����������������������������
�

�������������
������
�������������������������%�����
���	���
�

�������������
�	��������������������	��<��������������������
�	�����������



�

� ���

���������%�#������������������������		�������������������������������		�����

����������������������������������	�����%�A�����������������������

��������		����������������
��	�@���	���������������������
�	�%�&���������

�������������������
�����������������	������������
������������������%���

���<	�������������������������������������������������������������
��������

��<��

������	����������%�(�����@���������		������������������������������
�

�����<��

������	�������������������������
���������������
��������		�����

�������������������������
���������������	����������������%�

�

����������������
�	�����������������������������������������������������

����������������
�����������������������������
��@���
�������������

������������@�����	��1������������������������������������������������

�������	������������<���������������������
���������������������������

�����������%�

�

$�����
���	��

&���
��������������������������������B��������
�������������������������

��������	��
�����������	�����������������������������������%����������


��������	�����������������������������
���������
���B�����������%�

������������	�������������������"��������������	��
�
������������	��

���	�������������������������<%� ���

�������	������������%�&���
����

�����������������������
�������
���������������������������

������	��	������

����������������	�
�%��������	����
������������������������������������

����
������������������������	��
��������
���	���������
����	�����������

������������������������%�A�������������������������������������



�

� ���

��������������<����������������������,�������>�������%�(�����

��������������������������		���������	��
���������������������������������

��
����������������%�������������
���������
�
����������������������		�

��������	��
�������������������	�����������������������������	��8�����

�������	���
���������	���������������������	����
%�

�

���	��8�� =������������	��
���������
�
)�	��
��������	����������� (������

&��
����#������� 0�

3����'���������� /�

������'���������� /�

,�����*�,�B����'���������� +;�

�������
�	� 	�		�� -+�

�

+!����������������	*�����

#�����������������������	�����������������������������������������
����

�@�������������������	����%�������������������������	���������������������

�������
������������������	��������������������������������������������

������������������������������������%�A���������������������������		�������

���������
���������������������������������������������������������������

�����
�
����������������������������������������������������������		�����

������������������	�������������������������	������%������������������

������
��������#�����	�������������������
��������-8������'�����		�����-;���

���(������-;;4������������<�����������
������������������
����
�����

������������		���������������%����������������������		������������
���
�



�

� ���

�	�����������<�����������������
����������������������������������%�5����

���������	�������������/6�����������
�+�6������������������	�����	�����
�

��������	����������������
������������	�����������������I�����@���	����

��B�������������������	���������	�����������
����	�����������������

����������������������������������������������������������������������

������������������
��������������������������	��������%�A����������

��������������	�<�������
���������	�����	�������������������������


�	����������������������	�%��#��������������
����	�������������������	�

��
��������������������%�

�

0%/%+-%/� ������������

(		��������������������������
������������
���
��	�����������������
�
%���


���
��������������������������������
$�	���	���
����������������$�	���	�

�������������������������
������
������������������
�������������%�&�������

�������������������������������	��<�		����
���
���������������������������%�

����������<���������������������#�������������	�����
�����������������

��������������������������������������������
�����	������
�����
�������������

������
�����
���@����	����������������	�����������������������%�������
���

��	��������������������������������������������
�%�

������<��������������������������	����������������������������
��������������

��
��������������������
���
������������������������
����������������


�	����
�������������������������������
�����	�������������������%�

�

�

�



�

� ���

0%/%+0�� #�������	�����

0%/%+0%+� (�������

#�������	�����������
���
�����������
������������������	���
�����������

������"�	����
�)�����F-;;/G-08�-02H���		���������	�������
������

���	����%�'�������	����������	��������
�	��������������������	�������������

�������������������
���������	������������
���������	��������
�����������

��������������������������������
���	����
�
��������%�E�������������	�����

������������������������������
�������
�����������������������������

�������������������� ���
�������������������������	�
�!�����������	�

"�����������������
�������������	���������������	
�����������#�����

���������������������$%����������������������������������������
����	���

���	����
�������	��2%�

�

���	��2�� ����������������������	���
�
����.��������� )���	���

E�����F������	H���������������

�
�������
L�

�
����������������5������

E��������������������
�������
L� �
����������������,������

E���
������������������	���

�����������L�

�
����������������'�����:�

��
�	���������������

�����������

�

�

'�������������
�������	���������������������������������������
��������

�	�����
�	����'�	�����
� �������F+44/G+;�++H���������	���
����������4��

���������������������������������
�����
��������
����
���	�������
�



�

� �	�

����	������
��������
������������%�#�����
�����������������������������

��	����������������������	����������������������
����������������
���������

����������������������	
���������������������%�#����
���	���������

�������
����������
�������	��������������������������������	������


��������
�������%��������
�������������	���������������������	������


��������
����������������������������������
������		������������

���	�����������	��������������������
���
�������������������D�����������

���	������������������@�	����������������	����������������������	��	�����

��
������������%�"���	������
�����������	����	�������>������������������%�

"���	�����������	���������
�����������	���������
��������������������

����������������
��������������������
����������	������	����������

���
��������
��������	�
���%�

�

A�����4� A	�����
�	����
�������	�����
�

�

�����G�'�	�����
� �������F+44/G+;H�

�

�

�

�



�

� �
�

0%/%+0%-� '����
��*���������

)�	���
����
�����
���������
�
����
���	����������
�������������
�����


������
����'�	�����
� �������F+44/HG�
�����
�������F��������������

������������������	�
�����
��������������
������������H��
����
���	����

F������	���������������H%�(�
��	���
����
����������	�����������	�������

�����������
������
����'�	�����
� �������F+44/HG����������������*�

����������������	������	������	�����������<�������������*�������������

���	
������	�����	�������������
��������
���<�������������	�:����������	�

��������%����������������
��������	������������������
������
����'�	�����
�

 �������F+44/H���
��������	������������
�������
����	��������������
������

���������
������������0%/%+/%�����������������	���
������������������G�

����<�����������������������������<�����������������������������	�������

��		����������������������<�����������	��@�	������������
������������
���<�

�������������%�

�

0%/%+0%0� ���������������	����������������

,	���	���������

�����������
�����������������������������	
����������
����������������������

�����	����������
����%�(	������������������
�����
������������������
�

�������@�����	����@���������������������������������������	������������

�����������	$�����������
������������	�����������������%�&�����������

��������������@�����
��������������������������
��������	����������

�
�������
�����
��������	�������������%�!����������	������������������������

��B�����������������������	��
�
������������	�����	������������������

�������������������������������<��������������������������
����%�



�

� ���

�
�����

����������������
���������������������������������������		����
������
����

�������
������������%�A��������
����������������
���
������������������
���

������������������������	���������
������������	����������������%������
����

�
���������������������������
���
�����������������
�����������	��������

������������%�#�������������������	�����������������
�����
��
������������

������
�������������	���
����������������
������%�

�����
���������������������	������������������������������
��������������

�	����������
�������
��	������������%�&���������
��������������������
�������
�

����
��������������	����������������������������������%�(��������
����
�������

+40�����
���������������	��������������������
�
����������������������%�

����������	���������	������������������
������������	�������������������������	���
�

������	��4%�

�

���	��4�� ������	���������	��������������
�
������	�"	���������������+6�?�	��-;;4�

"	������������� 7�	���

"����@��5@����	� 5���������������	�����,�	���������

"����@��������	� !���������������#���������

#��������� �����
����

#����5�
� 5�
�
����

,������#��	������	� M����=��

,������A��������"������ "�	���:���������,���������������������

,������>��	�,����� #�����������������������5���������������

���	�������5��	�����



�

� ���

,��������������� )������������A��������	�#�������

��������	�#����������������	�������

5��	�����

,������������ ,5���7��77��,#�

(�����5@��������#�	�����
� �������3����

(�������������� �������'�������������������':����3�����&��
�

���#�������

(���������	�������#������� M����=��

(���������	������� )'� M����=��

(���������	��������'� M����=��

(���������	���������� M����=��

(���������	�������3����

'����������

M����=��

(�����,�B�������������� ����3����

�

#���������������������������	�������������������
������
�����������������

������������������������
����	���������������������������	����������

���������������������
�������
�	����������������������������������	�@�

��
����������%���������������������
��������������������	����������


����������������������2������=�������-;;4��������������	���������������


�����
����������	�������<����������
������������0%/%4%������������������

���	������������������������������
�	����������	��������������������%�A��

������
���	�����������	����
�������		���@��������	��+;%�

�

�



�

� ��

���	��+;� #����������������	��������������
�
#��������"	�������������D�2�=�������-;;4�

"	������������� 7�	���

"����@��5@����	� 5���������������	�����,�	���������

"����@��������	� !�����������

�� !�����������	����������

��������	�

���#���������

#��������� �

#����5�
� �

5�����"�����	� !���		�����������

,������(��� ,5���7��77��,#��(		�

,������������ !�����������

�� !�����������	����������

��������	�

!��������	�

���<���	
�������	��
� �������'�������������������':����3�����

&��
����#��������,�B��������

���<���	
����������� ��������"����������

�� #����������

�� )�!�

�� &��������(
������������

3����'������

������'������

&��
����#�������



�

� ���

(����������
���������������
����������<�������	����������	�����������������

������������������������	�����	��	��������������������������������	�����	�


������������������������
����������������������������������<���	
���

��
�	��<������������������	������@��������	�
�
���		���
�����������	�����	�


�����������������������������������������	������@�%�������@�������������

���	����������
���������������%��������������	�����������������������

�����������������������L��������������	��������
�����@�������
��������

�����������'�	�����
� �������F+44/H����������������
�������������

���������������������������������		����������������������	����

�����������������������������	�����	��	���	�����������
�������������������	�

���	���������
���	���������
�������������������������	��
���%� �������

3���	���F+444G8;-�8;0H����������	�����������
��������������
�������

����	�������
����
������������	����������������������������������	�

���	�����
��	�����������������������������������������������������������

�����������
�	�����������
����������%����������������
������������

�����	���������������@���	�
���������%�

���
�������������������	��������������������������������������������������

	��<������������������������	������@�%�����������
�����������	��<������������

������������	�*���������	����������
��������	���������������������������

�
������������	������������������������
������������
��

�
����	������������%��

(������������
����������������������������
�
�������������������������
�

�	�������
������%��������	��������������	���
������������������������������

���������%�A�����������������
����������������������������������������I�

������*�
����������
�����	�������������<���	
��%��������	�������������	�����



�

� ����

������������������	�������������������	
���������������������	�
���������������

���������������������������������������������	���
���������	�����������%�

�

,����������%����

�����������
�����������������	���������	���
�������������������������������

��������������
����������������������%��������	������
�
�����������
��������

�����������

�����������������������������	��<������������������@�%�#�����

�����������������
��������������
����'�	�����
� �������F+44/G8;H������

����������������������<	����������������������������������		���������

����������%�

�

������ �����
��
 �����	�%�����
�
	��

����
�������������
�	����������������	������	������������%������������������

����
���������������������
�����������������F	�������	�����	��	������
�


��	������	H������@���%����������
������������
�������������
�������������

���������������%����@�������������������
�����
����,��	��������F-;;;G46�

42H��	���
�������������������������
�����������������������
����������	�

�����������������������	�	���	���
�����	����������������
���
��	�	���	%�A��

�������������������	����������������������������
������������<���	
���������

��������
��������
�����������������������%����	���������
������	�������������

�����������������������������<���	
��%�������@��������������	�������������

������������������	�����I�
���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��
�	��<������������
�����"�%�(��������
��������	����������������������

������������������
�	���������������������������������%�



�

� ����

(��
����

#�������������������������������	�����������������������
��	������

�������
�
���	����
������������
��������������
����'�	�����
� �������

F+44/G8/H����������������	������������������	�������������	�
���������

���������	�	���	������������
��@���
������
����������
���	������<���

������������
���������������	��������������
����	
��������
�������

��������
���
�����
���������������������������
������������������������%�

'�	�����
� �������F+44/G86H�������������������������������������������

�������	������������	�������������<����
�������������������������%�'��


���	���
��
�������!�����������	�#���	����������
����������3��<����

����
��	�������������������,�����������A��������	�����&�
�����������

(�������5������
����������9����#���	�������������(
�������������

"���	�@�����������������5�����������������	�������������������	��������

#����
��A�����������������
������	����������"�����%�A��������������������

������������
����������
�����������������������������������������
����

���
������������
��������������%�

�

0%/%+/�� ?�
������������	��������������
������

0%/%+/%+� ����
�������

(����������������������������������@�	��������������
���
���������

���	����������������������
���������������
�����
����M���F-;;4G/;�/6H����

B�
������������	��������������
������I������������	�
�����������	���	�
�����

�@����	���	�
������
��	����	���%�&���
�����������	����������������"����		�

F-;;0G+46H���������������������������
���	����	������
������	�����	����



�

� ����

F�@����	���	�
���H��	�����������	��������	�����������������
�������������

���
����	�
����F������	H��������������������������	��������������%�

�

0%/%+/%-� "��������7�	�
����

M���F-;;4G/;H�
����������������
�������������������������	����������������

������������������
��
%�(����������������	��������������������	����
�������
�

�������<�����,��	��������F-;;;G+04�+/4H��������	����	����F�����������H���
�

��	�
�������������
������������������
���
��������
����������������
����

�����	%����������������������������������������
������������������
�

��
��������
���%�������	�
������
��	����	�����������
�������������������

�����
�����������������������������	
�������������
���������������
����%���

���<�������
��������������������@��������������������������������
�

���		�	����
���	��������������
�������%�(�������������������������
�����

������
��	��������
�����
���	���
����%�(��������
����
����
�������
������


�����
����,��	��������F-;;;G+04H�������������	�����	�����������
��������

������
����<������������%�A�����������	����
����������������������B����

���������������
����	������	��
�
������������	������������������	����

��������,��	��������F-;;;G+/;H����������������������������	��������	�����

���������
����
��		�������	������
����%�

"�
��������
�����������	��
���������
���������������������������

����
����%�A������������
��	���������������������������������
��������

�	�����������������������������������
��������������������
�������
�������

����������������
����	���%���������������	����	������
���	�
�������������
����

�����������
�������
����������������	���
��������
���	���
����������	�

������<��������������
�
�����@������������%���������������������



�

� ����

��������������������������
���������������
���
������
���	���
�������	�������

���������������%���������	�����������������������������������
�����������

������
�����
������������	��������������������������������������%�

�

0%/%+/%0� ������	�7�	�
����

M���F-;;4G/;H��������
����������������<������������	�����������	��	����������

�������������@�	��������������	����
���%�(�������
�������������������
�	�����

������������������	�����������������������������
��������������������M���

F-;;4G/0H�������������������������<��������������������������������������


����	��������
%����������
�������	��
�
������������	�������������������

����������������������	����
�����������������������	�����	����%�������������

���������������������������M���F-;;4G/0H���������������������	���������������

������������

�������������	���	�
���%�&�������������
������@�	��������������

�����	�����%�

"����		�F-;;0G+46�+41H�������������������	���	�
����������
������������


������������������������
����������������������������
�������������

���������������������������������
����������������%� �����������������

��������������������������
��	�������������������<����������������

�������
����%����
���������������������������%�A��������������������<�


��������������������������
�������������������������������
����������

����������
����������
���������������	�������������
��@��������%���������


����������������������
��������������������F�����������<���	
�����
�

�����@�H���
��	���������������������@������������������%������
�����	���������

�����������������������������������������
����������������������������
�

�	������	��������	�����
�����%����
��������
���	����
����������������	
�



�

� ��	�

�������
���	���
�������
�������
�����
������������������������
��

���
�%�A��������������������������������������	������������	
�����������

B���������������������
��������������������
�����������������������
���
�	�����

�����%��������<���	
���������������
����������������������������&��
�

���#��������3����'������������
�������'���������%�(�
����������	���


����������������������������������
�
��������I�������������������������

���������
������������������������
��������
������������������

����
����%�)������F-;;-G+86H��������������������	�����������������������	���	��

��
���
�	�����
���������������������	�������������		������������������

��	�
���%�����������
�������������	��������
���	�����	��	�������������

������������������B�������������������������������������
��������
��������

���	�
���������������������������������������	���	�
�������������
�%�

�

0%/%+/%/� 5@����	���	�
����

M���F-;;4G/;�/0H�
�������������������
��������������������
�J�����
���������

��������	���
���������
�����������������	����������	�������$���������

����������	�����������	������	������������������	���������������	�������

����	�����%� ������������	�����������������������	������������
��������%�

(����������	���������	�����������������
������������
��	�������������������

7���
��7�����
�,��	��F+446H��,��	��������F-;;;H���������	�������������


������������	����������	���������������������������
�����������	�������������

�����
����M���F-;;4G//H�����������������������������
������	������������

���
���������������
�����������
����������������������������������
������

������������	�������	
�����%�!���������
�������	�������������������



�

� ��
�

��
����������	�������������������
��������
������������������������

���������������������������	�����������������������������
%�

�

0%/%+/%6� )�	����	����

M���F-;;4G/;H�
���������������
���������������������������������������
��D�

������������
������		�����������
����D��������������
����������������

���	��%�#�����������
������������������
��	�����<���������������
���������

�����������������������	%�=�@�����������
���	�������������
��
��������

��������������F+H�����������
�
����������F-H�������������������������

�����������F0H�����
��������������������������
��������������������������

�
�������
�����
������F/H����	����������������	��������������
������������������

���	�������
�F6H�������
����	���
����������������
��������
%�������
����

������
����������
������������������������������
�����������
�������������

��������������%�)���
�����������	��������������������������	�������
�

�������	����������������	�������������������
��������
�������%�

&���
�����������	�����<���
�
����������������M���F-;;4G/6H�������������<��

�����������������������	����������	����
�������
�����������������

������������	�����	��<���������������	
�%�

�

0%/%+6�� 5��	����	������������<�

&�������������������5��	���������������<�������������������<�
�������
�

	������������������������<������������	����<������<������������

	����������
������������������������������������%�

�

�



�

� ����

0%/%+1�� 5�����	���������

(��������������������������������
������������	������������	��������

����������*������
�����	�����������
�����������
�����	��������	��%�

�

0%/%+1%+� (�����������
������
�����	����

(��������������������������������������������������������������������

���������������
������
�����	��������	�������������	���	�I�����������������	�

��
���
���
��	��������������	���	%�!������������������	�	���	�������
������

����,������������������������
����������������������,�������>��������

����������
��������������������
��	���������	��������%����	�����
������

���������������������������		���<����������������������������������������

�����������������
�������������������������������������%�5����

���������������
��������������������������������������������������������

����<�
���
����������	��������������
%�����
������
��������������������

�����������		��������������	����������<���	
����
�������������������

������������������������������������������������

�
���	��%�

�

0%/%+1%-� ������
�"�������

����������
�����������������
������������I����������������������
����

��������������������������		��������������������������
������������������
�

��������	���������������������%����������������������������������

�������������������������
����,�����F-;;1G-+0H����������
��������

����������������������
���������������%�����������������������������������

�������
�
�����������������������%�(����������������������������������



�

� ����

������
�����������������������
�����������������������������

����������������������������	��������
������������������
%�

�

0%/%+1%0� "���	��������	���

(������	�����	���
�����������������	�������������
��������������������

����������������������������%������������������������������������������@����

��������	����������������������	�������
��������%����������������

�����������
���������������������������
I�F+H������������������������

������������	��
��������������F-H��������������������������	���
��������

�����
�������������
������������F0H����������������������������������

,�������>�����������
�F/H��	�������
�������������������������@�������

����	��%������������������������������������������������
�����������

������������	������	���
�������
���������	��%�



�

� ���

�����	��7� 8
�
���

�

/%+� ����
�������

E����������������������		��������������
�������������������������������

������������������������ ����������������������	�
�!�����������	�

"����������	
�����������#��������������������������%$�(�������
����

��������0%/%++%-�������������������	�������������	�����������������		�������

���������������������������������%�A���������		��
������������	����������

�������������
����������������
����
�����������%�&���
���������������

���������������������������������		���
�����������������������������������

���������������%�

�

/%-%� A	�����������������

/%-%+� � ����
�������

E�����������������������		��������������������������������
��������

�
����������������������������������
����������������������
�����
�������
�

����������������
����
���������
�����
��������
�������%�������������


������������������������
�����
����
�����
�����������
�������������

�����������������������������������<���	
�����������
�
���������

���������%�����������������������������������������	�
�
����������%�����


�����������������������������������������������������������	����
�

��
��	���������	��	����������������%���������������
������
������

�����	�����	�������������������������������������������������������	��

��������������������������������������������������������	
�%�

�



�

� ����

&���
����������
���	����������������	���
�������!�����������	�����������	�

"������������������
�����������������	��<��������
�������
�����
������

������	������@�%����������������
��������������������������������������

�����@�����
������
%��������������
������@��
����������������
����

�
�����������
���������������������������������������
��	����������

����������������
%�(��������
������������������
���������	���������
����

�����	�����������������������%�

�

/%-%-� � #������������������������

/%-%-%+� !���		��������

)���+,,+�

#�������������������
����������������������"��,�	����,	���-;;0�D�-;;1�����

��B������	���
����#!)!������
�������
I���������������������������#!)!��

��
���������������������������	����������������#!)!�%�����������	�

�	�������������������#�'%�

�
������������������	��<����������������������������������������
������������������������%�
F�"������������H�

�

��������������#!)!�����������������������������
�	�����	��������������

������
	�������	��<�����������������������������	���
�������������	��	������

�����������
����
%�(	���������	������������������
��������������������


����
������������������������%�(�������������������-;;0�������������

��������������
���������������������	�����<�����%�

�
(������������������������������I�����������������������������	���
��������<���%������������
��������������������������	��������
�����������������%�F��B��������������H�
�



�

� ����

����

�������������������	�����	������������
��������@���	��������
���<����

����������������������
��	���������������������>���������������������������

����=����	��
�������������������������������������@����	�����������
�

���������������������"�%����������	����
����
�������������������<���������%�

���������������������������������������������������������
�������������

�
�������
�
�������������������
��������������������"��,�	����,	���-;;0���

-;;1%�!���������������������������������������������	���������
��������������

��<�������������
����������������������B���@����	����	�����������

�������������������	
%�

�

@�
�����+,,4�

&���
����������������������
�������������������������������'�������"��

�����������������	���������#!)!��F'������#�'H���
�������������

�����
���	�����������#!)!�������������������������#'�%���������������

�����������
�
����������	���������������#'�������	���������	
�#'��

���	�
�����������������
�����%�

�

)���+,,4�

�����������#�'���������������@����	������������
������������	����������

����������
�
���	�����������������
������������	��������	���������

�����������������������������I�������	�������������������������������������

��������	���
����
��������<��������������������������������������������

����������
���<��������	��<�������������������������������%�



�

� ����

�����@����	��
������������	���������������������
����������������������

�����������������������	�������#!)!����
�������������	�����������

����������#'���������������������������#'�%�

�

#� 	��	��+,,4�

����

�������������������"����������������<��������������������������

������������#��������'�������������������������������������%���������

���������������������������
��������
��������������������<���������������

������������@����	��������������������������������,5�D���<�������%�����

���	�����������@����	��������������������������������������%�

�

8	�������+,,7�

������������
�������B����������������������������
���������	�������������

���B����
���
��
�����
��������������
���	����������#!)!�%�

(
B��������������
������
����������������
����������������	���
�

���������������������"��,�	����,	���-;;0�D�-;;1%�������B�����
�������������

���������	�������I�F+H�
����������
�����
�����������������������

"�����������
�����&��
����#��������F-H����������	��������������������

�
����������������
���������������������������������������
������

�������������F0H�+�+�������������#!)!�����	�
�������������������������

��������		�������
����
���	�����A��������	�#�������F/H�����������	��������	������

��������������������F6H���������������
���������	���<���������������

�����������������	��
��	����
�
����������������������������������-;;0��

F1H���������������
��	������
����
������<���%�



�

� ����

�����������������������	����������������
�������
���<�������%�������
�	����

��
����	��������������������<����������������
����������������������

��B���%�

�
E�������	��������
���������������	
����������������������������
���	����������������������������
���������%�����������������������
�������������	
��@���������������������
�������������������	�������%�
F��B��������������H�
�
������������������	
������������������������	���������������
������������
����%�F��B��������������H�

�

(����+,,7�

(����������������������������������������������"����
�#�'�
����������

����	����������
�����
�������%������
���������������������5"'�:�EA'�D�

���������������������������������#!)!�������������������	�����������

�������������������������<���$���	�������
�����������
����<��������

��������������������������	���������	�����		�������	������
%��������	�����������

���	�������������	����������������
���	������������
���
����������

�����
�������<���%�=�@�������������#!)!����������		������	���
��������

��
����-;;6���
������������	���������������������������������<���������%��

�

(	��������
�����������������������������"���������#�������������������

���������	�������������������	��������B����%�

�

�������	���������������������������������	���
���������
�������@�����

5��������"�������'������������
�E�<�	���'���������%�)�	���
����

5"'����������������������
��������������������
��������������������		�����


��������%�������������	����������	������	�������������	�
��������������

�������	���������
�����������%�)�	���
����EA'����������������������
�������



�

� ����

�������������
�������������������������<����������������������


���������%������������5"'���
�EA'�����	���
����������������������<�

�����������������������
���
������
%�(��������������������������@�	�����

��	���������������������������������
���������������	�������
���������

���	�����������������������������	������%�

�

�����
��������������
����������������"�����������
�����&��
����

#����������������
%�

�
�������������������������������������������������������"��������%�
F�@�������H�
�
������������	
�����������"�����������������������%����������������
�����	�	���������������������"��B�������������%��������������������	���
����"�%�
F��B��������������H�
�
�������������������������������I������������������"��
����%�=������
����������	���������������������������������������������	���������
�����������%�#�����������	�����������������	�������������������������
	�����������������������<����������
������������	��
����������
���<�������������	�������������������%�(�<������������
�����
����
�����������������������������@���������
���	�������%�
F��B��������������H�
�
���������������
�����
���������"��
��������%������������������
��	���������������������
�����"�%��������������������������������������
���	
��������������������������������������������������<���%�(��
������������������������������
�	��������������������������
���������%�&�������
�������������	��	��
�����
��������	�������������
������%�
F��B��������������H�
�
����
�������������������<�����������������������������������
����������)�!���
�����&��
����#��������������������������	���������
�����������������%�������������������
������������������	�������������
�������������������������%�
F�"������������H�

�

@�
	�+,,7�

(��������	������
�����
�������������		����	���
�����
�������������������

F��������������	�������<�������������
�������	�����<�������������
�����



�

� ��	�

����������	�����#!)!����
��������������������������������������������

����������������������������#!)!���
������������<����������


����������&��	
�*�(
�������������
������������<�������������
����

F����
�����������������F+H���������������	������F-H�
����������	����������
�

��������F0H��������
�F/H����������	���H����������������	�������<��������

,����������	���,��������
��������,������%��

�

������������������������<���	�
�����
���������������������"��


����������������
���
�������������"������������������
�F	������������

�����		��������	��
���"����������#�'��
�	�����
����������������

)�!���
�������B�������������������	�����������	��H%�

�

����������������������������������������������������������������������

���	�
�
�����������	������
��������������	������<��	���
����������	��	��<�

���������������������	���	�����@����������%�

�
(�����������������������������������������
���		������	���
%�
F�@�������H�
�
����������������	�������I����������	���%�
F�@�������H�
�
�

������	�������	����
���
���	���
�����
�����������������	�������I����	��������

����������������
������<��������������������	�
������������������������

���������������@�������������������*���������������
����	��������������

��	��%�!����������������������������������������������������������
�����	�


����������		����	��
������
��������������
����������������	��

���������I�����������������������B���������������	���
����
��������

����������%�



�

� ��
�

�����������������	��������������<���������������
���	��������
��������
���������<������	�����������������������	������������%�
F��B��������������H�
�
������	��������������������������%������������������	��������������
������	�������	
�������������������<������������������������%�������
<���	�
���������������	�����������������
�������������	����������
�
��������������������������������������	����
����
������������
�����������������%�
F�"������������H�
�
�������������������	����������������������������	������������������������
�������������������	�������������
��������%�
F�"������������H�
�
�������	�����������	�����������@������F+H��������������������������
���������������������	
�����������������	
����������
�F-H�����
��	�������������������������������<���������%�������	�������	
�����
	��������	���%�(��	����
�������	
����������������������������������

����	%�
F��B��������������H�
�
=��
�
�	��<�������%�%������������������	������������������	���
��������
��	���������������������������������%�
F��B��������������H�
�
��
��������������
������	��
�<��������������������������	������%�
F��B��������������H�
�
(������������������������		��"��������
I�������	���������@����������
�������	����������������	��������������������<���������%�
F��B��������������H�
�
(		������

����"������	�
�
������������	����������������	%�'�����	����
������������������������������������������	����
��������������"��
������%���������������<�	�������
�����	���<�	��%�
F	��������������H�

�

(������
���������������������������������	���������������������
������

��@�
��������������%�

�
E�����
�
����������
����	����������������%������������������
���������	����������
������������		�����<�
%������������������������
���������
����	������������������������������<����
%�
F	��������������H�

�

)�����+,,9�



�

� ����

&�����������	�����
����"�����������������������������������	���������������

����������������������
��������������	�������	����������������"���������

)�!���
��

������		�������������������I�����9����
����������������������

���������
�����������������+������(��	�������������		�����%�

�
A�������������������������������
������
��	���������������������
�������%�F�"������������H�
�
�������<����
��	�������������
�����"����
�����
��������@����	��
�����
�������������������������������%�������
�����������������������
�������������	����������������	��������	
���������
%�
F#�'�����������H�

�

(����+,,9�

�������	����������������	������������
����������������"���������)�!���
����

������������������	�����������������%�

(���B�������������������"��
��������������������
���������������

���	��������������,�'��%�

�

)���+,,9�

������B����������������	���������'������#�'���
�������������

"���������)�!������������������<��	���
�����������������������B���I�����

	����
�����������������������	�
��������������%��&���
��������������	���

�������
�������
�������
������������
%�(	��������������������	������


�����
%�

������������������������������������+�+���	�����������������@�
%�

�
������������	�������������������%�E������������

��������	��I����
���������		���
����
���	�����������<�	��%�����������������������	
�
�������������%�F	��������������H�
�
�



�

� ����

(��������������������
�������
����������������������	�������������
�
���������������������
���	
���
��	�����������������������
�%�(�������
���������������������	������
����	%�
F��B��������������H�
�
���������������	��I����	�������������,5�D���<������������	�����
����
�����������������������������������<������������	
������������%�
(

������		���������	��������������	���������������
������������������
��<���������%�
F�"������������H%�
�
������������G�������������
�����������������������L��������	�����������
���������
��������<�����
����������������%�&����
��������������������
����������	��%�F��B��������������H�
�
��������������������	����������������	
������������������������������
��������%���������
������	�I�������������
�����������������������%�(�������
�����������������	�����	��������������������
��������������
�������	�������������������%��������������������������������
���������	
�
��������������������	
�����������
�������������%�
F��B��������������H�
�
�������������#���������������������'����������������������������
��
������������������%�
F��B��������������H�

�

(������		���B�����	���,�'������
�����
%�

�

(��������������������������		��	������������		�����������������	���������

�����
�����������	�������������������������������������
�����������%�(	���

����
�����������������������"���������#����������������
�����	�
�����������		�

�������	��
����������������������������������������
�
�������������	�

��������������������������������<������
���
�������������������
����

����%�

(�������������������������������������������
�����	�����	
�	��
%�����
�������	�������������������
%������������������
����������
�
���
�������������
������������������������������������������������
�����������<����
���	�%�F��B��������������H�

�



�

� ���

E��������������������������@�	�������������������������������
��������������


�������
������������������������
������������	��
���������������������

��������
%�

�

������B����������������
����������<�������������������������I�,5�D���<�

��������,5�������������,5�����������	����	�����������������������	
�������

�������������������������	��������������	��������������������
������
����D�

��<�������%�5������<������
������������������	��%�

&���
����������
���	���������������
���	����������������<����������

�����
���,�����������
�,�B����#������������������
������������

��������%�

E������������<������	����������,5�D���<��������������������
�������
�

���	����������������������������������	���
���������	�������������

�����������%��������������"����
�#�'�������������	�%�

�

����������������������������"���������#������������		�������������

����

�������������������������������������
�������
���<���������%�

(		�<��
�����������������������
����������B����������������������
"���������#������������
�����
���������
�������������������
���
�%�
F��B��������������H�
�
(�������������������B�����������������������������������
"��������%�(������������������
����
���
��������	���������������
��B�������������������
��������
������������B����%�
F	��������������H%�

�

�

�



�

� ����

&���
��������<����	�������������������������	���	����������������������

��������	����������������
������
���������"��
��������%�(�����������	�

�"������������������		������������������������������������"���������)�!�


���
���������	��������F�
��
���H��������(���=����<%�

�

2����	��+,,9�

A�����<�������	���
��������,5�D���<������������������
��������������

���������������������������������
��������A��������	�#�����%�(�


�����������������������
��	�����������

������	����������������
�
�����

������<�����%�(	���������������������������������������������������������

���,�'��%�

�
��������	�����������������������������
����������������������������
�
���	������
���������
��������������������%�!�	����������������������
��
������������	������������%�
F��B��������������H�

�

���������������������������������������������������		�����B�������%�

�
�����������������,5�D�������������������������		�
�,�'���+%;%�����
��������������������������������	����������	
����������������������+%/%�
&����
���������
���	����������+%;���������������
�������������������
���	
����������	���
������������@��������	������������F#�'�
����������H�
�
��������������������������������������������	�
����������
����
����������������������%�A������������<��������������������
%�
F�"������������H�
�
�

#� 	��	��+,,9�

�������������	�
�������������,5�D���<�������������	���
%�(��	������


���	���
�������	�������

������	����������	���I���
���������������%��



�

� ����

(���B����������������������������	�����������������������������������

����������������������@�
%�

�
�������������������������������������	
�����������	�������������
����������������������	�����
�������
����
������%�
F#�'�����������H�

�
���?��������
�A�����������
������	���������������������������	���
�����	����������	��%���������	�����������
��������������������
��
��������������������������������%�E����
����
������������A��������	�
#�����%�
F��B��������������H�
�
(���������������������	���������
%���������	��������
��������
�����������������������	���%�������	�����������������@�
������
��	I�
�������
��������		�����������%�E����
�����������������������%�
F�"������������H�
�
�������������������	�������������������������������
����������������
�������������	���������<��
������B����%�������@�
����������������������
����������	��������������������������	�������������%�
F��B��������������H�
�
��������������	����������������	�����
�������B������������	�%�����
���	����	�������������	�����
��	����������������	��	����%���������	���
��
������	��������������	������
���������%�(�
�����������	��	���������
��������		�����������������������������%�
F��B��������������H�
�
�������������	�
�����������������������	��<�����@���������
�����
������
�����
������������	��%�����������
����
���������������������	�
������
����
�����

������	������%�
F	��������������H�
�
M���F�������	����������������H�����@�������
���
�<�������������
������������������<�������������������
���������������%�E����<��������
��<������������
�������
�������������<�������������%�
F��B��������������H�
�
��������������������������	�%���������	��������
��������%�(�
������	
�
�����	���������������������������	����������������������%�
F��B��������������H�
�
�

&��������������	��<����������������
����	��������������������������������

����������������������
�����
��������%�

�
E����
��������	����������������	��������������������	
���������������
�������������
�	������%�
F��B��������������H�



�

� ����

E��������������
I�����������������������������������������
���	�����������������������%�
F��B��������������H�
�
�������������		�����������%�
F�"��'���������H�
�

�
�����������#�'�
�	���������������������������������,�'��%�(�����

���������	���������I�����
�	���%��

(�������
�	��������������������	�����������
�	���������
���������
������������������
���B��
�	��%�
F��B��������������H�
�

(��������������	�
���������������
���������	�������
�����	������������

����������������������������	���������
�	���$���������
�����������%�

�

)�����+,,6�

���������������������������������������������
��������'�������"�%�9�
��

����������������
����������@����	�����	�����		�
���������������������������

��������������		�����	�������������������������
�����
������
�

���������������������������������������
�������������������
�����������

����������������
���	�����	���������
�����������	���	��������������������	����

�������	������������������������������
����	�������������������������

����������������
�������������
���������������
�������������������

������<������
�����
���%�

�������
�������
�������������������������������������������
�����������

���	��������������,�'��%�

(	��������������������������@���������������������"�����������
�
����&��
����#����������	��<��������������
���<�������������
���	������������������,5�D���<����������
�������������<�
���������������@�	�����
��������������
�����������
�����	��<���%�
F��B��������������H�

�



�

� ����

�������������	�������������������
�����������������
������
���
�������
%�

�����������������
�����
���
�
�����	������	���
��3������%�����������

����������������������������
��������������������
�
�<����������
�

��������
�
�����%�����������������������������@�����
������������
��������

��
����(��	���		�������
����'���-;;1%�

�

(���B��������������������������
��������	����������
�����������������F���

�@���	���������
��	����������
�����	���������H���
�������������������%�

9�
������������������������#�'����������������	�����������
����������

����������������������������
����
�����
��������������
�����	�������

����%�

��������		����	����������B����������	��<�
�����	���<������
���������

�������������������������������������	��>����������������������
��	������

�����
�����	���<������
���������������������������������	��������,�'���

����������������������������������������,������%�

�

������������������������������������������,5�D���<�����������������

������������������������#�'��������������������������������
������������

��������������������������������������	�%������������������
�	�����
��������

�������#�'%�

�

@�
	�+,,6�

3�����������������

������	����������	���������������
���������������

���������������"��
�������������
�����������������
���
����
���
������

�������%��



�

� ����

����
�������������
����������������
�	������������	�����+%;����,�'��������

��������������������@���	��������������������
�����
%���������	�
����	���

���������������	��
��������
�����������%�������������������������������

��@���	�����������������������������		�����������	�
�
%�

�

(����������	������������
�������������������������	������F
����,�'�����<H��

�����������	��
�����������������F
�����������������	������<H�������������	�

����������������F����������������	���������
������
��������A��������	�

#�����H���
������������	�������F����
�������
����	������	��
H%�&�����������

�������������������������������������������������@����	�����������

�������
�������
�����������������%�

�

@����+,,6�

(������	����������������
����������
��������
�	�������������������
�����

����-;������(��	�-;;1���		�����+������?������-;;8%�����������������������������

�����������������������	�����������
���������������������?������-;;8%�����

�	��������������
��������������������	�
I��������������������!��������
�����

����	�������������#������%��

�
��������������������������������������������	�����������������	���
����������������������������
�
��
�����������������A��������	�#������
��
������

��������������������	����
������������������������
�������������������������
�
�����%�
F��B��������������H�

�

2����	��+,,6�

�������������������������������������������������������������	�����

����
��������������A��������	�#��������
��

������	�������������������%�

�



�

� ��	�

>�
��		�������������������������
�����<�����������������	
���������
��O%P�E����
����������������������������G����������������
����������
����A��������	�#��������
�������������

������	����������$%�����������
��������������<���������������������������	����������%�E����		���	����
����������@���	����%����������������������������
������%�A��������
�����������������
�����������	��	�����%����������������I��������
����������������		������
������
�%�#������������������������������	��
���������������������������������%������
���������
������	���������
������	��	����%�!�������������
�������������#!)!��+�+��������������
��������
����
�
���������%���������������������
���<�%�
F��B��������������H�

�

���������	�����������������������"��
�����������������������������


�	����
�����������������	���

����������
����������"��
�������������������
�����@��������������������
��
�����
�	����
������������	�������������������������
���%������
�������������������������
����������
������	���������������
��B����������%�
F	��������������H�
�
���������������������������
���	������������������	�����
�
�
��������������������"��
��������%�������������������������������
�"��
�����������������������	
��������
���	���
���
������
�����
�������
����
��	��������%�
F��B��������������H�
�
�

(�����������������
�	����
%��������������	���������������������
�	����
����

��������	��%�

�

#� 	��	��+,,6�

A�����������������������������������		��������������������	���
����

,�'�������B����
���������"��
��������%��

�

��������	�������������������������������%��������������������������������	�

����������������������������4�
��������������������
����-2�
���%���������


���������������J��
���	���
���������������������������������������@�
%�

�



�

� ��
�

���������<�
�����������	������������		�����
��������������������������
����������������������	
����������
%�
F�"������������H�
�
��������	�������	
���	����������������	��%����������������
���������%�(		�����
��������	
����������
����������������������������
���������������
������	���%�
F#�'�����������H�
�
E����
�
�����
����������������	������������������%��������������
����
���������������������������
�
��@������������������	
%�
F#�'�����������H�
�

(	�����������������������������������������������	�����������������������


���������%�

��������������������������
����������	������������
���������%�
)���
���������������	���������������<������������<�����
�����
�������������������������������������������	
�������������
��������
�������������&��
����#������%�
F	��������������H�
�
E��������
�
���������������J�������������������������
�����%�����	��
�����������������������%��������	
�������
������������%�
F��B��������������H�
�

�����	����������������
���
�����
�������
�	��������������������������������

���'��������������������������������	��������������
%�

E��
�
������������%�A�������������
�������������������
�����������	������
���������������	��������������	
����
���%�
F��B��������������H�

�

(�������������������������������������������������	������������
�

�������������������������������%�

�

)���+,,:�

��������������������
�����������	�
���
������������F,�'���+%;H�����������		��

	���%�(�������������������	������
��������������������������������

�����������������������	�����������	������%����������������
�������



�

� ����

�@�����
�����������������%�(��������������������������������

��������������	��������	��
����	�%�������������������������
%�

�
��������������������	��%����������������������
�@��%�(��������
�������������������	����%�(������������	���������������������	%�E��	����
��	���������������������������������%�
F��B��������������H�

�
�������������������������%��������������
����������<���������������
��	��
�����
����	�%�(�	���������������<�
�����������	���	��������
�
�����
�����������������������
����	�%�
F��B��������������H�

�

(	�����������������������������"��
�������������������		�������
����

��<�������������������������������
������%�

�

(����	����������������������
�
�	��<������������,�'�����
�����

����������������������
����������������%�

�

(������+,,:�

����
����������"���
������������������"���������#����������������	������

�	���������������%�!���������������	��������������������������	�

A��������	�(
����������������%�

�

����������
���	����������,�'�������
�����	������	������������%�

�

#� 	��	��+,,:�

�����	��������,�'���+%-����	������
����	�
�������
�������
������
����<�

������%�

�



�

� ����

�����"��
����������
������������������"���������#����������������������

����
����	���������	�����������
���������������������������	��������������

����������%�

�

(�����	�����������������	�����������������������������
��������
����������

�"����
�#�'�������	���
������������������������+�+���	������������

���������������������	���
���	����������������������
��������	�����������

����������������������������%������@�	�������������������������������

,�'�����������
������	������
��������������������������	������������

�������������������������
�%������@�	�������������������	����������
����

F+H������	���������
��������
������������
�
����������	�����F-H�����

�������������������������		���������������
���	��<����<���	�
�����
�


��������������F0H�����������������	���
����������	������
�F/H����	����	����

	���������	�����%�

�

�����	��������
�����������������������������������������������������

��������%�

������������
����-;;8�	�������������������������������	������
������
&��
����#���������
������"��
��������������������������	����
�������������������,�'��I�����������������������������������
�����
�	��%�(	����������������<�����
�������	������������	�����������%�
F��B��������������H�

�

����������������������
������������������
�����%�

������������
�����������
����������������������%�E������������
�����L����������������@������������������������������������
���������
���������������	����
����������������������
�����
����	�@������
��������
%�
F	��������������H�
�
�



�

� ���

�����������	����������	����������������������%�(	�����������
������������������<�
������������B�������
���������������%�
F	��������������H�
�
���������	��������������������������������	��������������������
����������
�%�������<���������������		�����������������	��������
�������
������%�
F�"������������H�
�
(�����	������@�	����
��������	����������������������������%�����<�
�
�����������������������������%� ������������G�����%�
F�@�������H�
�
E���������������������������������������,��	���D��������I�����J���"���
�������������
%�
F	��������������H�
�
�������������������������	�������������������������������
	����������
��		�����������������������������������������������		�������������������
������������������������������������
�
�����%���������������������������
��������	
���������������������������������������		���������������
��������
������%�������
�,�'��������������������������������%�
�������������������������������������%�&����������������	�����%�
F��B��������������H�

�

(����+,,3�

�����	��������,�'���+%0����	�������������
�������
���<�����������

,����������������������
%�

#������������������������	��<������������,�'�����
�������������

���������������������������������	��������%�(�������	�������������


�����
�������������������������	����������	��<���%�

�

)���+,,3�

(�����������������������	���������������	�����+%/�������������������

����	����<���	���
����,�'������
�����
�����
���������	�������������������

����
�������
����,�'�����
��	���	��������������%������
�������
�

����	����<������	�������
����������������	��������F�������		�	��������


�������
���
������
�������������������������,�����	�"������������



�

� ����

������������	�������H���������<���	�
����������F��<�����������

��
�@������
����������
��������H���
���������	��������F�������3�������

>��
������������������	���������	�����������	���H%������
��������������
����

���	������,�'���+%/%�

�

@�
	�+,,3�

�����	��������,�'���+%/����	��������������������������������
��������

����������������������%�

��������������	�����+%/��������
�	�������������������		�����
������������������<	�
%�&��������	���
������������������	�������
�����	��������������������%�(�
��������������������������	
�������	��%�
F��B��������������H�
�
�������������������	������������������������������������������������
��
������������������������������%��������������������������������
��
���
���������
����	������	�����%�����������������
���������
���������������������	������
�
����%�
F��B��������������H�

�

(�����������	�������������	����
���������		��������,�'�������
��������

���<����������
��������������������%�

�

������������"����������������������������������������������,5�D���<�

������%�����&��
����#�������
���
��������������������������������������


���������������������������		����
�	�����
���������	�%�

�

(������+,,3�

����A��������	�#���������,�'���+%6����������
%�



�

� ����

&���
���������@���������������������B����B������		�
�!7���������������

���
����������������<�	��������&��
����#�������
���
�����������

�@������������	���
�����������	��������������,�'��%�

&���
�����������	�������������
������������B�������-;;8:-;;2����

���
�
�������������������������������������
���������%�
F�@�������H��
�
E��������
������	������������B����!7�������������<�����������<�%�
F�@�������H�
�
����%�E��	�������������������
���<�����
������������������
����%������
���	���������������������������������������������������������
�������������������%�
F�@�������H�

�

2����	��+,,3�

������������7���
����������&��
����#�������������������@����	�

�@�����������������������������������������<���������%�)�����������������

������������	��������������������������	���������������������������		�����

������%�����������@������������������	���������������������������<�

���������������������������������������		����
�������%�

�

�	�	��	��+,,3�

(���@����	��
����������������
�������������,5�D���<�����������
�	����
%�

����&��
����#�������
���
����������������������	���������������������

������������������������
�������������������������������������%�A��������

������������������	��	�����������������
���������	��������������������

#'�%������
������
�������		�����
�������
���<���������%����
�����

���	�����������������
���<������������������
������������������%�

�

(��	�����������������
���<���������������
%�



�

� ����

�������������������������
�������������������	������������������������

����������������<���%�

5���������������������������G���������	�����������������������������
��<���%�F�@�������H�

�

�����@�������������������������������		���������-;;4������������B��

��B����I������������
��
�����	������������
�����������$���
���������

�
�����$%�

���������	�������
��������	���������������	I������		����%�
F	��������������H�

�

/%-%-%-� #����������������������
�����������

������������������
�������������������������������������<��������

�����
���%�

�

)�����+,,7�

(�
����������������
�������������	�����
������������
������	�������������

��
�����	���������������������������������
������
������
����

�	����������%�

��������������������������������������������������<����������
������������	
��������������������������������������
���%����������
�����
��������������������������������������
������
�����	����
����������������������	����������������
������
������������
%�
F��B��������������H�

�

����������������	�����������������������������
����<�����������

��������������������������	��%�

�

(����+,,7�

@�
	�+,,9�



�

� ����

������B���������������������������	�����������������
���������
�	��%��

�
��������		���B�������	������
�����
I��������	�������������	��������

�����
������<����������������	������������������<��������������

�������
�
�����	���<����������������������
�������
���<��������������
�

���
�	�������������������������
�������
������
����<�������%�

(�������
���������������
I�����
�����
�,5�D���<�����������������

�����
����<����������<�������������
����������������������
����

����
�
����������	�����������������������������������������
���	���
�

���������	�������������������������������<���������%��

E������
���	�����������������
������,�'�������������������%�������
���
���	���
�������������������
�
�����<���������������	
�������%�
F��B��������������H�

�

�������<���������
�����������
�����������		����	��
������
�����
�������
�


��������%�

�

E��������������������������@�	��������������������������������
������
�����

�������	������������������F���H���<��������������������������������

��������
����������
����������������<������������	��������
���������������������

�����������%�

(	�������
���������	��������		�����
����������������������
�������<����

���������	��
����������������������������
����
���������������
�������
�

�����
����<�������%�

�



�

� ����

�����	������������������������	�������I����	��������D���������������	����

�!33�D������������
���	���*�
��������������
������*����	�����%�(���<����

������������������������������	������
�����������������
%�

�

�	�	��	��+,,9�

������<����������
�����������������
��!33�������������������
%�A���������

���������<������������
���������������	���<��������������		�����

����	��
�
��������������
�������
%�������
�������
����������<�����������

���
����
��������������������������������������������������������
�������%�

�
E�������
�����
�����������������������%�A��������������
���������	��
�����������������������������������	��
���������
�����<������
�������
�����������������������
��������������������������������������
	�
�
��
����������		����������
���
��������
%������
������������	
�

�����������������������%����
���������
��������������������������%�
F��B��������������H�
�
E�������������	���
���������������<�����������������	����������
���������%������������
�������
���	���
%��������������������
�����������
�����	������
������������������
�������%�(	���������������������%�
E������������������������������������������������<�������%�
F��B��������������H�

�

#�����������<������������������������<�
����������������������%����

��������������������������		�������������������������������
���������

�������
�����
�,5�D���<����������
��	����������	������������������������

������%�

�
#���������<����������<�
���������������������@��������������%�
�����������<�
���������
��������������%�&���������������������
�������	���������	��������������������	�������������
�����
�,5���<�
���������������
��	��
������������������%�
F��B��������������H�
�
!�����������������������������	����������������������������������
���
�
�����������%�#���������������������
�����
B�������
�@����������%�A���������������������������������	��������
��

�
���	���
�������������%�������������	�������������
������������%�#���������



�

� ��	�

�����������������������������%������������<�
����������������
������@�������������
���
���������<�������������	
��
����������������
�������	���������%�
F��B��������������H�

�

&���
����������<����������
���������������A��������	�#�����������%�

�

@�
	�+,,6�

(������	�����������
��������
�	�������������	������������������,5�D���<�

����������������
%��

�������������	�
����������������������<�����������������
����

������������������������������������%�

�

(����
�
���������	�	��<���������������������	����������������
%�

�
!�����������������������������������
	��	��<��������
����������	�
����������I���
������
�����%��������	��<���������������������������
���������
�������������	�������%�(	��������������������������������
�
�������������	
������	���
�����������
�����������
������<����������
�������%������������	����	��
���������		�������������
%�
F��B��������������H�

�

2����	��+,,6�

�������<����
����������	����������������������	��
�����������������������

���������	���������
�����
%�(�����������������������		�����@����		��������
%�

3������������		�����������		�������
�������		������	������
����������

��������
�	�������������������
���%�

�

�



�

� ��
�

�����������������������������<���	�
������
��������������	�������
�

���	
����������������"��#��������%�������������������������<����
�����

�����������������"��
��������%�

�

(�����������������
������
�����
�����������������������������	��%�

����A��������	�#���������������
�

�

@����+,,:�

(�����������������
����������	������������
%�

�

�	��	��	��+,,:�

(�����	������������	�����
��	���������������	�
���������
�����
%�

�

#� 	��	��+,,:�

����������������@�����
��������������������������	��������������������D���
�

�����������������%�(	�������������������������������@�����
%�

��������������	���%�

��������������
�	�����������	������������%�����������	����������
�����
������������	��������%�&�������������
�������������������������
���	������		��������������������������%�
F��B��������������H�
�

�	�	��	��+,,:�

�

/%-%-%0� #�����������������,�����������������

������������������
�������������������������������������<��������

,���������%�

�



�

� ����

@����+,,7�

E����������
����������5���������������������������	��������������
����

�����
�
������������������%�

�
&�������������
����
��������������<����������������������������
��

	�������	��������������������������������������	�������������������
�
��<�	�������������%�
F��B��������������H�

�

@�
�����+,,9�

��������������������������������������������������<�	������������	������		�

�����������������������<�	������������	�����������������#'�����������		����

���
%�

�

@�
	�+,,9�

����&��
����#�������
���
������������������		�������������,���������

��<����������������		�����������
�������������%�

�

@�
�����+,,6�

����������	���������	���	���������������	�����������������������������
�

�������&��
����#������%�

�

�����������������������������������������������F�H�������F�H��������


���������5�������������������
%�

�

�	��	��	��+,,6�

��������
������	��������������������B�����������������	����
��������%�

�



�

� ����

2����	��+,,6�

������B�������������������������������	����
���������
����������	��%�

���������
��������������������	���������������������	���������������������

��������������������
	����,���������I������
������������������������

���������<���%����������������������������������������������������

��<������������		�������������@���������������������������������������

���������������%�

�����	������������������������	�������I�����������	���������D������������


����������������������������������
����������������������������������������

D������������������		�����������������!33�D������������
���	��������������	�


�������
���	�������������	�
���������	�
�����	������	��<�������������

������������	����������������,�'�����������������������
�����

���	������������������������%�

�

��������������������
��������������������������	���
���������	����������������

�����
%�

�

(���������
�������������������������
�������������������	���������������


�����	����������<��������	
������������
�
%�

�

@�
�����+,,:�

�

�

�

�



�

� ���

���������	�������	������
����
��������������,�����������<�����������


�����
I�����@���	��
�������������������������,������������		��������
����

������������������������������		�
�����������������		���������
���

������
�����������������������		��������
��������#'�����,�'�����
��		�

������������������������������	�
��������
���������������������

,���������D���<�������%�

�

����������������������������������	
�
�	���������������<��������
��������5����������	��������������	��<������
���������	���
�
����
������������������������������%�������������������������
�
��������������������%���������������	�	��<���������������
�%�
F��B��������������H�
�
����
�������
������������������
�������������������
���������������
��������������������������������������������������������������
������������%������������������������������&��
����#�������
�������%�
������������	
�������	������
%�
F	��������������H�

�

E�<���������������
������������������,����������D���<������������
����

�������������������<���������������	������������������������������������


�������%�

�
����
�����������������,������������<���������������������������
����������������,5�D���<�������%�(����������������������������
�
���������������������������,�'�������
�����		�������������
�
�@���������������������������������������������������������%�
������������������������������
%�(���������	���<�����������
�����
���	�����������������	��
�������������������������������<�������%�
F��B��������������H�
�
A���������
�������
��������������������%������
������
��������������
��������������
�������
������������<�������%����
�����
�����
�������
��������������
����������������
����������������������������������
���������	�
�����%�
F��B��������������H�

�

@����+,,:�



�

� ����

(���������������
����������������������,����������D���<��������

������������������������������
���������������������%�

�
��������������������������	��
��������������������������,������������<�D�

��������������������������������
�������������������	������
����������

���������������	�
%�

����&��
����#�������
���
������������	������������������
���������

������������������������<�D��������������������	�����		����������������

����������%�

�

����

��������������������	��
��������������		����F�������H��������
��������

�"��
��������%�

�������������������������������������%�&����������������	����
������
����������<������������	��������
����
�
�������������������������
����%�
F	��������������H�

�

����A��������	�#���������������
%�

�

��������������������������	������
����,��������������
�������
������

����#'����������
���������
�����%�

&���
�����		�<��
�����@����	�
���	������������<��������������
����

���������	�@��	���!33����������%�
F��B��������������H�
�
������������������
����������������������B��������������
���	��������������������	��%�E�������������B�����		�����������<�
������������
�����
�����������������������������%�
F��B��������������H�

�

�	��	��	��+,,:�



�

� �	��

�����"��
����������
����������������	��<������������������<�	���

���������	�����������#'����
�������������������������������%�

�

#�����������	������������������������	�
���������
����,���������������

�����	�����������
�������
������������	����������
���������������"��


���������������	��<����������������@�������������������������%�����

�
�����������
���	����������������
�����������%�

�

��������������������
�
�#��������������������������������<��������

,�����������������
%�

�

(����������������	������������
%�

�

@�
�����+,,3�

���������������
�����
��������������
�	����
���
��������������	�����������

������������������������������	�
�����%������	�����������@�����
I�

��������	�����������	��
��������������
����������	�����������%�(	�����������

���������������������	����������������@�����
%�

�������������������		������������������������������������������
���	������
�������������������������������������������������	
���

���������L�
F	��������������H�

�

8	�������+,,3�

������������	������		����������
������
�	����
���
���������������������

�������������������������
����������������%�

,�'����	�����+%0����	�
����������<��������,�������������	���%�



�

� �	��

(������������������,��������������������������	�������������������
���������@������������
���	�������������������J����������%�����
�����������������������������������	�
�
�����������������<���������
����
������
�����������%�
F��B��������������H��
�
(	��������������������������������������������������������������
�����������������������������	������������������	�@%�
F	��������������H�

�

)���+,,3�

,�����	���������J�����
�����������
�
�	��<������������,�'�����
�����

����������������������
�������
���������"��
��������%�

�

@�
	�+,,3�

3���������������
���
���������	�������������
�
�	��<������
�����	�������


��
	�����������+������-;;4%�

�

�	��	��	��+,,3�

(��	������
�����
���������"��#��������������	�����������
�
�	��<����

��������,�'�����
����������������������%�

�

�	�	��	��+,,3�

����A��������	�#����������������	��<������������,�'�����
�����

���������������������������
%�

�

�������	�������������������������
����
�
����I����
����������������
����������������������%�����������������������������
������
����
�������������������������������������������%�
F	��������������H�
�
=���������������������<�	������������	�����������������������
��������������������
��������,�'�����
�������������,�'������

���������������������%�
F	��������������H�



�

� �	��

�������������������������<�
�������������������������	����������
,�'���������������������������
��������������������������������
�����������������%������&��
����#�������
���
�������������������
,�'�������	��������������������������������������
�����
���������������������%�����������
�������������������������������
����������	��
������
���		�
�	�������������,�'��%�
F��B��������������H�

�

/%-%-%/� #������������������������,�B����#���������

������������������
��������������������������������������������	���������

����������������B����
��������%�

�

@�
�����-AAA�

!����������
����������&��	
������������������������������������B��������

��
�����	������%�#���������B���������	��	���������
������������������
�

��
������
I�
�������������������������������	�
���������
������%�����

�������������������������������
������<������������������������������

��������	�
�����%�

(��������
���	���������������������
����	������������������B����
��������

�"��
�������������
����������������
���
���������	����������	������

�������������������������#'��������������������������������@���	����������	�


�������	��<�
���������������#'������������������������#!)!�%�

������B�������������������������������	����
���������
����������	���

��������������������������I��
�������������������������������	�
�������������

����	���	������������������B������������������	��������
���
������%��(���	���

��		�������
����������������������	��������������������#'�%�

!��
����
�������
������������<���������������
�����,����������
��
�,5���������		��
�������%�
F��B��������������H�
�
�
�



�

� �	��

@�
�����+,,6�

������������"���������#���������������������������	�����������
���
���

�����������������		�����������
I�������	��������		�������	����	������		�����


���������������������,������%��

E�������		���
����	��<����,�'�����������������������������
�������
������������	
��������	���������	����	������������	�������������%�(�������
������������	�
���������������������	��
������������������������	���
��������������
������������
����
����������
�������%�#���������
������������
����������������
���
����	�������������
���������%�
F��B��������������H�
�
�������
������	��%�����������������������������������������������

���������%�&���
���������������������
����������������
������
���
���
����������
��������������
����������	���%�
F��B��������������H�

�

(����+,,6�

&����������������������������#!)!�����,�'���������	������������
%�(����

�����
������������������������
�����������������,�'�����
��������������

���	����������������
%�

����	��<���������������������������������
��	�������,5�D��������
����	
�������������
%�
F��B��������������H�

�

�����������������������
���������������	�����������������������������


��������������������
�����������
�����%�

�

@�
	�+,,6�

�����������������������������	�������������������#'����		�������������

���������������
���	����������
�
�	��<��������������������#'�%��

E����
���	����
������������
�������������������������������������
�������	$�
�������������������	��<�
����#!)!�%�(����������	�����
�
��������	����������	��<�����#'�������������������������������F,�'��H��
�����
����������������������������#'�%�
F��B��������������H�
�



�

� �		�

��������	�����������
����������������������������	��<��������
��
,�'�����		����
���	���
%��������	����������
�������������
�����������%�
�����������
����	��<�������������������������%�
F��B��������������H�

�

(������+,,6�

(��������������#'�������	����
���������������
�����������	��<�������������

�������#'�%�

�����������������#'���������������������������<��������������"��

���������������	������������
�����������/;�����������%�����
����

��������������������������������	�����������������������������������
����
���������������
����
����5��	������
�>����%�
F��B��������������H�

�

@�
�����+,,:�

������B�����������
����������	����������������	���������������������������

#'�����������������
�����������������	��<���������,�'��%�

�

�����������������������������������������
�����������������������	�


�����������������		�������
	�
��������,5�D���<����������
�����������	�


�������������������������	�
��������������
%�

�

)���+,,:�

����	��<�����������������������������#'����
�,�'���������
�%�

�

�	��	��	��+,,:�

E�<����������@�����
����
�����������������������������������	�����%�

#�������������������
�������
�����������
���������������������
��<��������������������������������������	���
������������������%�
F��B��������������H�

�

�	�	��	��+,,:�



�

� �	
�

(�������������������������������������������#'��	��<�
������,�'������

����	�
%�

�

)���+,,3�

��������������������������
�����������
������������,�'��%�E����������

�@����	���B����5����������������A��
�*������������������������������


�����
����������
�������������<������������������������������������������

������������������%�������<�����
�������
����������
��������������������

��������������
����	������������������������������������������<������%��

�

(�����������������������@����	���B��������������5�����
��F!7�H�����
����<�������������@�����
�����������������������
����������������
���	
�������������%������������������������������������������%�
F��B��������������H�
�
��
��������
�����
�����������	������������������������������������
�����������������������%�(�	�������������
�������������������������
�����������������
����������������������%������������������
�	������
�������	������������������,�B����#��������%�
F��B��������������H�

�

#� 	��	��+,,3�

�����������������%�

�

�	�	��	��+,,3�

E�����������������F(������-;;4H%���������������
	���������
���������%�������<�������������������������������	������
�����I����
�����������
%�A������������		�����������������������
������������		�
���������������<����%�
F��B��������������H�
�
�
�
�
�
�



�

� �	��

�������������	����
����������������������	��<����������������
���������#'����
�,�'��%������������������������������
����	���������
�������������
�������������������	�
�����������������	��<�����������
�����
���������������	����������	
����������������
�����������������
���%�(�
����������������������%�!�������������
������	�������������
������������������������%�=���������
������	
�����������������
��	������%�
F��B��������������H�



�

� �	��

/%-%0� � "�������������@��

(������
������������������������������������������
�������
����������

�	���
�������������@�%��������������������
��������������������������@�������

�����	�����	������%�

�

2����	��+,,-�

(���B����������������
�����������������������������������������
�����
�

�������&��
����#������G�

�� �������
�������������	�����������
�����	�������I�

�� ��������������	���
��������������������I�

�� 
���	�������������	�����I�

�� �@����	��������������
������������������������I�

�� �	�@���	������
�
�����������I�

�� ������	��������%�

�������	�����������
����������������������������������������������������

�������������
��������������������������%�(	����������������������������

�����������������������������
���������������������������������	�

����������������������������������������������������
������������

��	���%�

�(�����������������������������������
�����������
������	���
��������

���<������
�����������	��������
���������%�

��������	��������������&��
����#���������������������	��������������
����������������������������������������������	%�!�������������������
�@����	��	�����������������������������
�
���	���	�����������
���
��B�����������������
��������������	�����������
������������������%�
F�@�������H�
�

9�
��������������������&��
����#�������������!������������������
������

�	�@��	����<������������		����
���	���
%�



�

� �	�

)���+,,+�

&���
���������	�������*������	����	�����������������"��,�	����,	���-;;0�D�

-;;1���
��������������������&��
����#����������
�����
%���������������	��<�

������	������������������
�������������	����������������������������������

�@����	������������������������<������
��������"����������������

���������		����������%��������"�����������	��������������������������������

�
�����������������������������������	���
������������������������
�

F�	�������H���������������������	���
��@����	%������	����������������������

��������������������"�������������������������
�������
%�

�������	�������������������"��,�	����,	���-;;0�D�-;;1���G�

�� �������������������@����	���
�������	��������������������������
�

����������
�����������I�

�� ��	�������������	����������������������������������������
�����

����������������	�������������������
����������������I�

�� 
��������������������"�������������	����������������	����	�I�

�� �������������<����������
���	�������������������
�������	�������

��
�
������������I�

�� ������������������������������������	�����	���
�����	��������

��������������������������������I�

�� ��	�������������	����������"����B����%�

(	��������
������������������"�������������
������"��
�����������������
%�

�

�

�

�



�

� �	��

�"�����������

&���
����������	���������������������������������������
�����������������

,�	����,	���-;;0�D�-;;1���G�

�

,
���%�

�� ����'��������������������������	���������
���	��������������

����������"����	���%������"��
����������������������������	�%�����

������<������������������������������������
�����������


�������������������%�

�� #�������������������������������	���������������������������

��<������������
������������������������������%�

�� �����"��
��������������������	������������������
��
��������


�������������������%�

-�*��
����������������������
��

�� �����"��
��������������������	���������������������������	
�����"��

�����������������
��������	���������
����������%���������	���������

���������	���
���������	�������������
��������
����	��������������

�����������������������������������	������������	������
���������

�������
���������"��
��������%�

�� #�����������������������������������������<���������	���������


���	���������
����	������������������������������������������

��������		���	��������
�������������
��������%�E���������������	��"��

��
������������	�����������		�����
%�



�

� �
��

�� �����"��
��������������������	���������
���	���������
�

���	���������������������������������������%�,����
�����������������

������
������������������
�������
%�

�� �����"��
��������������������	���������
���	���������
�

���	��������������������������	������������%�

(����������

�� A��������	��
��������������������������	������������������������������

��������������������������%�

�� ��������	��
�������������������������������������������������������

�����������	������������"��
��������%�

�� �����"��
��������������������	���������
���	���������
�

�
�������������������������������������������
�����
����

����������%�

,��������.��
��	
��

�� E�����������������	��	�������
����������������������		�����

�
������

������������	�����	���
�����"�����
������
%�

�� &���
���������������������
���������������"��,�	����,	�������

������������	������������		����
�����
���������		����������
��������

&��
����#���������
�������	�����	������������%�����������

���������	������������"��
��������%�

�� �����@���������������������������	����������
�������������	���
����

���������
�����������������
�����	���
������������������������

�������%�

�� �����	�������������������"��
�����������
�������
����������

����������������������	%�



�

� �
��

�"��
���������

5����������������������������������������������-;;-���������������������
�

<���	�
�����@���������
��@�����������B����
�������������	��"��


��������%�����

���������������������������������������
�
%�(	��������������

����
�������
��	���
��������������������	�
���	���������������"��


��������%���������G�

�� �������������������"������������	���
��������
���	������������	���I�

�� �
�������"����<��������������
�������3I�

�� ������������������������
���"�����������F��������������	������

�������������"��
�����������
�������
���������HI�

�� ��������������
���<���I�

�� �������������<������
��	��������������	���<%�

!���������
���������������
���������	�������������������	���	�

����������������������������
�����	�����������������������������
��������

��<������
�������������	����������<����������������������
����������

��
�����������	���������%�(	����������������������������������������������	�

�����������������
�
������������������������������
���������������������

����������	�������<����
�����
������������������������������������������	
%�

�

�����������������������������
����������������������������	�������������

�����	���<��������
��������������
�����������������������
���B����

�����������	���	�����@�����
�
���������
��������������������������������

�"��,�	����,	��%����������������������
��������������"���������

������������������
�������������"��
���������������������	������������

��
�����@����	������	����%�



�

� �
��

)�����+,,4�

(����������	�����	�������	������������������"��,�	����,	�������������

��������������������
%��������������"���������)�!�����������������


����������	����
���������������������������������		����
�����

���������������"��
��������%�������������������������	��<��������

����
������&��
����#���������
�������������"������������������

������%�

�

(����������������
�������������
���������"��D�������%��������������������

����������������������	�����%�

�

�	�	��	��+,,7�

���������������������������
���<����������
�����������#��������

'����������,�	�������������
���
�������������������������)�!%�

�

8	�������+,,9�

(�������������"��D���������������
�	����
���������"��D�
��������%�

�

����������������������	�������������
���	����������
�����
��������"������

����
�	��-;;/:-;;6����������������������������������F���<�������H��������

�
���������
����������������������%�

�

(����+,,9�

(����������������
�	����		����
�����
%�!���������������������
���	���

���������������������������������
��������������
���������������



�

� �
��

����	�@���<��������������
���������������<���������������

����������%�����������������������������
������������B�����������

,�'��%�

�

����&��
����#�������������������"��D��������������
�	���
�����

����������������������
�	�������(����������&��
���
������������	�������

�����"����
��������%�(	������(����������,�	����>��������������
�

�����������������������������&��
����#���������
������
���������

��������������������������������������D��������������������������	�

����������������������%�

�

)���+,,9�

����&��
����#�����������������������������������	��������I������
���������

�����������������"���������!������"������������������������"���������

)�!%�

�

@�
	�+,,9�

@�
�����+,,6�

(�����	����������������
���������B����������
���<���������������

,������%�

�

��������������
��������������������"��,�	����-;;8�D�-;;4������%�����&��
�

���#�������
�������������������
�I���	��<���������������������������

�	�����
���������������������������������������������	��������
�

�����������������������������������
�����������������������	���%�(	���



�

� �
	�

�������������������"��,�	�����	�����		���������������

�
���	�������������	��

��������������
�����������		������������"��D���
���%�

�

��������������	�����������
���	���������������������������������������

���������������	�
�������������������&��
����#������%�

�

8	�������+,,6�

������������"�������������������������
��������������������
����	����

���������������������������%��E�����������������������	���������
������


��������
�������	�������������������<������
��������������	�����������

����������	��������������,�'��%����������������@�	����������������������
�

��<������������
�����������	���������<����	�����
����������	��������%�

���������������������������������������
���������������	�������������

��������	���
����������,�'�������������
����������������������������	�
��

���������������������������������������������	�������������<�����������

�������������������������
�������������������	��������������������
�����	��

�����	�������������������������	����������"����
�����������������������

�����������������
������	����������������<������������
�������
���������

������%�

�

@�
	�+,,6�

�����������#�'�
���������
������������	�����������&��
����#����������

��������	���������#��������������������%�����������������������������������

�������������������������������������"���������!������"������������������

��������������������������
���������������
���	������������������������



�

� �

�

�	������
��������
����
������<���%������������������������	������
�����
����

���������������I��	���������������	��������������������������
��������

������
����������%�

E�����������	���#�)���������	������������������������
���	����������

#���������������������'����������F��	�������������
�����	���
������


��������H���
��������������������������		����
�����
%�,����
����������

�����������-;;2���������
��������		���������
����	��<�#����������

��������������������������������������!������"���������
��	�������


���	�����������������������������"��,�	����,	���F
���������H%�

�

(���@����	�������������������������
���<�������
�����
����������������

��������@�	������������������������
���<������
����������������%�(����

�����
�������������
�����������		����	���������������@���	���������

������
���<������
����������������������������
����������������������������

������������������������%�

�

�	��	��	��+,,6�

��������������"��,�	����-;;8�D�-;;4����������
%�E�����������	������

���	����������������
���������������������"��,�	����-;;0�D�-;;1������

�������������������������&��
����#�����������	
������������
�����

������������	����������@�������������%�(	����������������������������


���������������������
����������"����
�������������)�!���������	���

������������������������������������������������������������������"������

	��
�������������"�����������	������
�����������
��������������������%�����

������������������
������	����
�������������		��������	��
������������



�

� �
��

�������������
�
�<���	�
�����
���������%��������	�����������������������

�������������������������������������	��		��	������������	����������	����

���������	��
������������
���B����������%�

�����	�����������������������������
�������������	��%������	������"��

����������������������
�����������	��������
��������������"������������

��<�������������������	���������������������������%��������<������
��

������������������
���<���������
���	��������������
����
���
��F�%�%�

���������	��
�����������H����
���������������	��������������	��������������

�����"��D�
�������������������������������������������		�����������

���������������������	��������������������%�

�

E�����������	�����������������������������������
������������
���
�

����	�@��������"��
���	�����������������
%��������<������
�������������

-;;-�������������������������������	���������������
������������

�������%�&��������������������
������������������������	
��������
��������


���	�������������������
������������������������������������������������

�	��������������������I������������������������%�

�

9�
������������	�����������&��
����#�������F
�	�����
���������������

#�'H�����B�����	�����		�
����������@����������#�)����
�����
%��������	�������


�����������������������������
���������������
������������������������

����������
	����������������
���	�����<���������%�(���������������������

������������@�	�������������,�'������
�����	�������������������������
%�����

�������������������	��<��������
������!������"������������������
������



�

� �
��

����������
��������������
������������
��������<�����������<�	���������

����������������������@��������
���������%�

�

&���
�����������
�����������������������������
�����������	�������������


����
���
��������������������������
���������������������������������

"���������#������������
����������������������������������������������	����

��
���������%�

�

������������"���
����������&��
����#�������������������	��		�����������

�����	������
���������������������������������������	���
����������

,�'��������������������
����������������<�����������������������

�����I����������	����	���������
��������������������������������������

���������	����	���������
�������������������F������H���<������������������

���������������	����������������������������������
���������	���������

���������������������%��E���������������������������������������
����

����������������
�����������������<��������������������	������

�������������������������
��������
����	���������������������������������

�
�����������������������������	��
���������������������<�������������	�

��
�����������	������������"��
��������%�

�

2����	��+,,6�

����&��
����#�������
���
���������	�����������
����
��	������
����

�����������������%�

�

#� 	��	��+,,6�



�

� �
�

����&��
����#������������������������������������������������������

��		�
�&��
����#�������,	������������������������������"���������)�!�

�����������������������������������������������B�������
�������������

���������������"�����������	���������������F
���������:��������

����������H%��������������������������������&��
����#����������������

��������"���������#�������������������,�B��������B��������������������

�"��,�	�������B�����������!������"���������
�������B�����������

,������!�����
�E�<���%�

�

����&��
����#�������������������������		�����
�	�����!�����������	�

#���	����������������������������-;+;%�"�������������������������������

�����������������������	���������
����������<�������������	��<����

�����������������������������
��	�������������
���	�����������������

�����������������
�
%�

�����"��*�#�'�#���������
�����������
�������������	������������������

�	������������������������������%�(	��������������������	�����

������������������
%�

�

����&��
����#�������
���
���������������B���������������������	�������

�����������
���������	�	���	���		�
�!7�%�

(��������������������B����!7�������
%�E����
������������������������
�����������������
�����
���������<����
���������������%�&��������
��������������������������������
�!7����������
����������������
�
��������������%�
F��B��������������H�
�
������������	��<������������������B����!7����
��������	�����������
���,�'�����
������	���
�������%�
F��B��������������H�
�



�

� �
��

������������
�����������
�����������������������������������%�
�����������
���������
���
�
�����������������������������%�
F	��������������H�
�
&���
����������������	������������������	�������������������������%�
�����������������������
����������	�%�
F	��������������H�

�

8	�������+,,:�

�����������������������������������������		�
�&��
����#�������,	������

������
%�

�

����&��
����#�������
���
��������	���������������	�����<����<�������

�������������
���<�������������������������
�	�����
������������@���	��

�������������������������������������������������������
%���������<����<�

�
����������������	����������������B������������������	���

�
���	���

����
���	�������������������������	�%�����&��
����#�������
���
����������

���	�������������������
���<�����������������%�

�
E����
����		����������
������������	����������������������
���<���%�
(	������������		���	��������������������������������������
����������
�������������
���������������������������������������������������%�
F�@�������H�

�

�
������������"����
�#�'��������������B������		�
�����$�����������������

�����������������������������A��������������������������%�

�

)���+,,:�

(������	������
���
��������&��
����#������������	��		�
������������

��������	������������%���������������������&��������(
������������

��		����
��������B������������	������������������
��	������������B����%�



�

� ����

E�������������������������@��������������������
����
���
�����	����
��

������������������A�������������%�

�

�����"��D�
���������������������������	���������	�
���	�������

�����������������������,�'��%�

�

@����+,,:�

������������������!7��������	����
I��������<��������	��<�������������

��������������%�

�

�����"��D�
���������
�����������A��������	�(
�������������	������������

�������������������,�'���������������������������������%�

�

E����������������������������������������
����
���
�����	����
�	����

�������
��������&��
����#������%�����
�������������<�������������������


����������������������	��������		�
�����������������������������%�

�

�	��	��	��+,,:�

���������������������������������	���
����,�'���������������

����������
������	��
��������������
��������������������������������������

�����@�����
��	������������<����������������������������
������������%�

�������������	�����������������������������������	�
���	������������

,�'������������������@����	���
�������	����	��������������
���������"��D�


��������%�

�



�

� ����

�������������������&��������(
��������������������������
����������

���������&��
����#���������������������������������B����%�

�

#� 	��	��+,,:�

����

���������������B����!7����������B������������		�
�5����������������

A��
�*������F5�A�H������������������
������������������������������I����

�����������������������������������������������������
���������	�

	���	%�

5�����
�������
�������������������������������������	��<�
�
�����������������
������������,�'��%�
F��B��������������H�

�
����
�����������"����
�#�'��������
%���������������������

�������������7��F�������������������*�������	���H%�
�

@�
�����+,,3�

����&��
����#�������
������������������������,	���-;;2����������

��������7����
��������������������&��������(
�����������%�����

	��<�����������	�
�����
���������������������	�����������������������
�

�����������������������<������
�������������B���������������	�������

��������	���	�����������	���������������������	���	�����%�

�

������B����5�A���
������������	����������������������������
��������

�������%�

�

8	�������+,,3�

(�
������������������������&��������(
�����������������������
��������

���������������&��������(
��������������
�������������7�%�����



�

� ����

&��
����#����������������������������������������
���	���������	���
�

�������������������������������
��������
�
���
�	��������������%�

�

����&��
����#�������
���
�������������������������������������!������

"���������
��	�����������������B����!7�%�

�

!�������������
�����
����������������������������"�%�

F�@�������H�

�

9�
������������	�����������&��
����#������������������������
���������

���������������������������������������%����������������
����������


���������	���
��	���������������	�	���	��������������
��������������%�

�

(����+,,3�

(���������������������	�����������	�
��������
�������
���<����������

F,�'��H��������B�����!7�����
�5�A�����
��������������������
����������

����������������������
�����
%�(�������������������	�������������#��������

'������������������������������		�
���������F����	���
�������	H����

�����
%�����&��
����#������������<�
����
���
���������������������	���	����


��������������������������#'����
�������������������������������#'�%�(�

�������		����
�����
������������������������������������������������
�

��������������%�

�

)���+,,3�

����&��
����#�������
���
������������������������
������������
��	�����

�������������
��������������������������
�����
%�



�

� ����

@�
	�+,,3�

������B����!7�������%�

�
����
����������7��
�	�������
��������
���������������&��
����#�������

��������������������������������%�

�

(�������
�	����������������������������������
��������&��
����

#��������������������������&��
����#�������,	��%������������������

"���������&��������(
������������������������������������������&��
����

#������������	�������������������������7����
��������������������

&��������(
�����������%��������������������������������"���������#����������

�����%�

�

�	��	��	��+,,3�

(���������������������#��������'������������
��������������������


����������7�����
�	����
��������&��
����#�����������������������������

����������
��������������#��������'����������������������������%�A���

������	��������������
�����
�����������������������
�
������������

���������������<�������������	������"����
��������%������������������

�����������������������������	�����������I������������
�������������	�

������
����������������
%�

�

2����	��+,,3�

����&��
����#�������
���
���������	������������������������������������

�����������
���������������������<�������	�
����������	��������������


�����	����	��
������
��������������
���������������%�



�

� ��	�

A������
����������������������������
������������������
�����
��
�������������
��������%�
F�@�������H�

�

�	�	��	��+,,3�

(���B�����	������
�����
��������������	���������������������������
��������

�������������<���%�

�

9�
������������	�����������&��
����#�����������������	���
������������
�

������,�'��%�&��������������������	����������������������������������

�������
�����������������		�����������������
����������������
�	�������������	�

������������%�

�

@�
�����+,,A�

����&��
����#�������
���
������������������	���������������������%������

����������������	�����
�����������
�	������������������
����������		�����

��<������������
��������	��������������"����!�����
�"����������

E�<���%��

�
����������������
����������������"������������������	�����%�E�����
��������	��������������������
��%�
F�@�������H�
�
��������������������
��������������������������������
����%�������������
�����		�%�,���	������������������		�������������������������
�������%������
�����@���	������������������������	����	����������%�
F��B��������������H�
�
�

��������������������������@��������
���
�����B��������
�����������������

�@�����
�������������������%�

����������������	������������������������������������%��������	��
�
����������������
��������������%�����������������
�����������
������
���	����������
%�
F�@�������H�



�

� ��
�

/%-%/� � #������������������������

�

/%-%/%+� ����
�������

��������������������������
��������������������������
��������������

�����@��������@����
������������������������������	��%�A�����������������

����������������
�������
����������������������������������	������
%�

�����
��������
��������������������
���������
�������
�	��<������������

�������������
������@���������
�����
%����������������������		�
����������

�����������
��������
�����������������
��	��������������������������		�

���������	�����������������<���������	���
����������8%�

�

/%-%/%-� (�������������

�����	��������������������������������������������������������������	���
�

���������+;%�

�
A�����+;� A	�����������������
�

�

�



�

� ����

���������������������������?������-;;0�������������
�����������
�����

����#��������'�����������������F�������<�	��������������

���������	�������
���������
��������H�������������������,5�D���<�

������%�(	����������-;;-�
���������
�������������������������"����������

,�	����-;;0�D�-;;1���������������������������������
���������������<�

���������F��������<�	������������	���H���
���������������������������

���	�
�����������������	����������������	�
�����������������������
�����������������

����������������
�����(��	�-;;6%�

(������������������
����������������������
������
�,������������<�

��������������������������������,5���<�������������%�(	����������

���������������,5�D���<����������������������������������������
������

����%������������������
�����������
������������������<����������

����������������������������������������	��
�������������I�����

����������������������
�����������������'����-;;/�������������������

���	��������������������������,�����������������������?�	��-;;/������������

#����������5���������������������	��������������������������
���
�����

�����������������,�B����#����������������������+444�������������������


����������&��	
�����������
�
�	��<�����������������������
��������

���������
�#!)!�%�

����������������������������������	��
����������������
�
���������
�

�������������
���B���������������F���	��������������������


���������H%�(	���������	�����������
�������������	����
�������������	���
����

���	��++%�

�

�



�

� ����

���	��++� ,�������������������������������	����
�
,���������"������������

A��������	����

#��������

'����������

E�<�	���

'����������

,5� M��� M���

�����
�� � M���

,���������� � M���

,�B����#��������� M��� �

�

E�����������������������������������,5���������������������������#��������

'�������������������	���������������<�	������������	��������������������

�����������
�����������
������������������������������������������
��

��
�,��������������������������������E�<�	���'�������������������	�������

��	�������	�������@����	���������%����������������������,�B����

#���������������������������		���	����������������
�������������������

���������	��<����������������������	������������
������������,5���<�

�����������������������	�����%�

�

�������������	����������
��������
����������������������������������
�

����
���	��������������������������������������������������
������������

��
��!33�D������������������������	��<�
%�����������������������������		�

������������
��������������������������������
����	��<����������������

������������������������
���������������B�������������������
������
�

,�����������������	�����������������%�&���������������	��<������������

��������������������������
�����������		����������������������������

�������������������	��������������		�������<���������%�����

�����������



�

� ���


�����������������
�������
������������������
������
�,�����������������

����������������,5���<�������������������������������������������,5�


������������
������������������������<���������%�(��,5������������


�������������������������	���������������
�����������������������	�����

���	�����F��	�����	������������H�����������������������������������<�

���������������������������������	������@����	���������%�

�

/%-%/%0� 5	�����������������

�����	�������������������������	���
����������++%�

�
A�����++� 5	�����������������
�

�

�

E������������������/%-%-���������������
����������	����������������	��������

�����������
��������		�����������������	��������������
��������

���	������������������������������������������������
�������������������

������%�&���
�����������������������		���������	��������!�����������	���
����

"��������
������
������		����	���������������"�����%�

�

�

�



�

� ����

!�����������	�*����"������

E����������
������
��������!�����������	���
��������������������
%���

�	�����������������
������������������	���������������������	��<�
����������


���	���������������������	���
��@����	������@�%��

�

������ �����
���

A���������		��@�	���������
�������
��	�����%������
������		�	����������������������

�	������������%�

�

�����	�����������������������������	����������G��

�� �������������
���<����F,!EH�

o� �������	�������������	�
���	����������������������������

�����������������������<��������������		����
����������		��

������
�����
����������	���
��������������
%�

�� ������������	�������������	����������������F!)>H�

o� ������������������������������������������������������������

��������������		�����	�
����������������������
����������	�

�
�����������%�

�� ������������	�
���	��������"��D�
���������F��!)>H�

o� ������������������������������������"��D�#������������

��������������������������������������		����
��	�������

������������������
�
��@������%�

�� ���������������������F'!"H�

o� ��������������������������������������������������������

���	������������������������������������������������%�



�

� ����

�� 
���������������������	����F#',H�

o� ������������������������������������������������������	����

���
������������
��������
���%�(	����������������������
���������

����
����������������������������
���������	�������
����

�������"���������������������
���������!�����������	�

"���������������������������	���
������������������

������
��������������	������@����
�������������������

���������������������������%�

�� 	��<�����������������������F3�H�

o� �����������������������������������������	�	��<������������

�����������������������������������%����������	��������������

�������,�B����#����������������@���	���������%�

�� �������������	���������F!�"H�

o� ���������������������������������	����������������������

���	������
������������������
��������������������������

���������������������%�

�����������������������	���
���������	�������������������	�����������������

	����
�������	��+-%�

�

���	��+-� "	�������
��������
�
����� 5����� "	����

(��	�-;;/� �������������"���������#���������� '!"�

� =��
��������	���
�������	�
�������������������

��	����

#',�

� ��������<���	�
�����
���������������������"���� ��!)>�



�

� ����


���������

� �����������������"���������#���������� '!"�

?����-;;/� #�����	�#���������	��
���� #',�

'���-;;6�:�

!���-;;6�

#�����	�#�������������	��
�����������

,����
�����������		����	��
����F�����
���H�

#',�

� ���������������������������������
������������	�

�
������������������
�������
���<�������%�

(���������������
����������	��
������������������

�����������
����
�����������������<��������

F�����
�H%�

!)>�

� )�����������������������������������������	���
�

��������	�������������������������

!)>�

��!)>�

� 5����������������������"���������#�������������

�

����������������������<����������

'!"�

� #���������������������	����������������	�
��������

���	�����������������������(���=����<�

!�"�

'����

-;;1�:�

?����-;;1�

����������������������������������� ,!E�

� ������������B�������
��������	�����������	��<�����������

�������	��>����������������������
��	�������������

��������!������"�������

#',�

� ���������������,5�D���<�������������� !)>�

� (���������	�	��<���������������������	����������������
�

F�����
���H�

3��



�

� ����

� =��
��������������������������������
�������
�

F,�B����#��������H�

#',�

!���-;;1� ���<����
����������	����������������������	�

�
�������������
�����
�F�����
���H�

!)>�

� ������������<���	�
������
��������������	�����

��
���������
���	�������������������"��D�

#���������F�����
���H�

��!)>�

� ����������������
��������������������������	���
�

��������	���������������������
�F,���������H�

!)>�

��!)>�

� #�����	�
�������������	
����	��
����F,���������H� #',�

=���-;;1� ������,�'�������B����
���������"����
��������� !�"�

?���-;;8� 3��<������������,�'�����
����������������������


�����
�F,���������H�

3��

� =��
���������������������������������
�F,�B����

#��������H�

#',�

'���-;;8� ,��	���������������	��<����,�'�����
�����������

����������������

3��

?�	��-;;8� ,�����������������������������,������������<�

D���������������	�
%�

A��������	�(
����������������		����������������		����

F�������H�!������
���������"��D�
��������%�

!)>�

�

!)>�

��!)>�

(���-;;8� (
������������	�����������������	���
������

�����	��������
�A��������	�(
�����������������

!)>�

�����-;;8� (
�����������	��<����,�'��������������������������

F,���������H�

3��



�

� ����

� >����	��
�����������	���������������������
�

����������������	������������
�
�	��<�������������

�������%�

3��

� ������������,�	����#�����������������������
�

F,���������H�

#',�

=���-;;8� !��������������������	������������������������� !�"�

(��	�-;;2�

:�'���-;;2�

,������������	���������������	��<����,�'���

��
���������������������������

3��

� ,�����	���������J�����
��������	��<������������

,�'�����
�����������������������F,���������H�

3��

� "������������������������������	��<�
�������

�@����	���B���������������������������F,�B����

#��������H�

#',�

?����-;;2� ��	����������������������	������������������

,�'���

3��

� "������������������,5�D���<�������� !)>�

� #������������������	��<����,�'�����
������������

�������F,���������H�

3��

(���-;;2� &�������������	��������������
������������B�����

������@�������������������
%������@�����������

���������������������	�F#��������'����������

�������H���
���������	�F������������
�	�����

������H�������%��������
��@����������F�������


�����H�������������������������%�

#',�

!�"�

�����-;;2� ,	��������	����	��<����,�'�����
������������ 3��



�

� ��	�

�������F,���������H�

#���-;;2� #���	�������������	��������������������������
�

��<�������	�
�������������
�������������������

�������%�

#',�

� A��������	�
������	��<����,�'�����
������������

����������������
�

3��

�

�������������������������������
���������	�������������
�����������	������

����F���H�������F��H���������	���
����������������	��+0%�

�

���	��+0� "	��������������������
�������	�������������
�

�

�

��������	����������������������#��������'����������,�	����������������

�������,5�D���<����������
�����,�B����#�������������������������

����������������������������������	������#��������'����������

���������	���%�����	��<��������������������������	�������������,����������D�

��<����������������		�����5����������	�,����������������������������

���������������������������������������	�����%�(	�������������
�

�������	���������������������������
��������	���	����������������������

�����������������	�
����
������������������	������
�	��<���������������

�������%�



�

� ��
�

A������	��+0���������	�������������
�����������������������������������

���������������������������	���
���������	������������F!)>���
���!)>H�

����������
������������	��������%�

�

'������	���������������		�������������
�������������	���
���������������

������
������
���������	�����������������������������������	������@�����

����������%�����������������������������������	�
�!�����������	�"������

�����
�������
����������	���
���������������"���������
����	��������
�

��
������
�������
���������	���
����!�����������	���
����"���������

��
����	��������
������������������	������@���������������%�

�

"��������������������	�����
���!��

(�����������������������������������
����!�����������	���
����"�������

���������
��������������	������@������		������������������������������
��

���������������%�A���������		�����������������	������@��������������������

�����������������<���������	���
����������+-%������
������		�	��<�������

���
������������������	������@������������
�������
�!�����������	�*�����������

�����������
�������
������������������%�

�
A�����+-� "����@������������������	�������<�
�

�

�

����
���	�������������������@������	����
���
����	������
����
�����
�

�����������>����	�!�����������	�"����������
�	�����������������"��,�	����



�

� ����

,	�����
����������	���
���B�����,������'������������
�!������"������%�

(	�������
���	������������		�������������	
�������������
���	�����������������

'�������������"�����%�����>����	�!�����������	�"����������
�	������

���
������	������������������	��������������,�'��%���������������������

����		���
������������������	����������������������	
�%�����
�����

	��<����������������	��������������,�'�����������
������������������"��

,�	����,	������������B����������������
�������
����-;;1%���		����������������

�����������������"��,�	����,	���������
�	�����������������	�����
�����%����

-;;1��������<����������������������������������������������	��
�������"��


���	�������%�������������������
����������@�������������	
�����������

���	�����������������%�

&���
����������!������"��������������
�����������������
���<������
�

�����������������
���������������������������		�	�������
���������	�

��B����%������������������������������
���<������
������������������


�������������������������������
������������������������������	�������


����������@������������	����������������������	��
�������
���������������

������������	�����%�

(�������������	���
��������������������"��,�	����,	����������
���	�������

����������������������������������������	�����������������	��������������

��<��������������������������������
����������%����������������������

��������������	����������������	�����������%�&���
����������������
�������

���������������������"��,�	����,	�������
��������������
�����������������

��
�������������������������������������������%���������������������

������	������������������	����������
�������
�
������������	�����������

�������������������3��<����������������������
�!������������	�



�

� ����

"������%���������������������������	��������������(���������$�������
���
�

�������������	�����������������	��<���������������	���������������������

3��<����������������������F3�H���
�!������������	�"�������F!�"H����

��������
%�

!���		������������������	���
�����		�������������
���������������

�
�������
��������'�������������"����������������������������������������

"���������)�!��@�������������������������������������������	�

����
���������
�����
������������������"��,�	����,	��%�&���
����������B��

��B���������������������		�	���
����������<����������������	����

������������	��������������"������������������
������&��
����#�������

,	�������������������������	���������������%�����
������	���������������

���	��������������������������������������"���������#������������������

��
��������������������������������
�����		���������"���������%�&���
�

���������������������������������������&��������(
��������������

������������������������������������������������������������	�������
�

����������������������������������������������"���������&��������

(
�������������������
�
���
�������������"���������#���������������%�

�

����
���	�������������������@�������������������������������

���	���������������������������
�������������������	���
����������+0%�

�

�

�

�

�



�

� ���

A�����+0� #���	�������������������@���������������
�

�

�

&���
��������������	���������������������������������������	�����������

�������������������������������	������@�������������������
���������

����������������	������@����������������������������������������������

�����	���
%��������������������������	������������������������������������

�����@���	�������������������		����������(��	�-;;6���������-;;/������

�����������
�������������
�����
�������%�

�������������	�������������������������������	������@�����������������

�����������������������������������	�������������������������������%�

�����������������������������
����������������������������	������@����

���������������������������������������������	��������	���%�(	�������

�	���������������@���	���������������������
���������	�����������

����������������%��)���
�����������������
���<������
������������
�

��<�������
������������	�����
����������������	������
�����������������

���
����������������
��������������������
����������������
����

������������������������
����������������������	����������������������

�����������
����������	����������
������������������������������������

��������������
��������������
�����%��������������	��������������	���������



�

� ����

��
������
�����������������������	�����������������������������������

�����������������������������������%�

�

"�����������������!��	�����
���!��

(���������������������������������������������@����	������@�%�A�������

����������������������	�����������������������������������������	�����	�

�������������	����������������������������$��������,5�D���<�������%��

E�����������@����	������@���������	������������������������	����������

��������	���	��������������	����
�����������	�����������������%����

����������������������������������������������������������
�

���	����������������������������������������������	���
������������%�

����������������������
����������������������������������	��	����������

����������	�����
���
�����
��������	����������������������������	�%�

#���������������������������������������	����
����������������������

����		���������������������	�������������%�

!����
���	����������������@����	������@�����������������������������

���	�����������������%�A���@���	���������	��������������������	����������

��<��������,������������������
���������	�	���	������	���������

������
%�

������������	�
�������������������@����	������@����	��������������������������

���	�������������������������	�����������	�����������������%�

�

�

�

�



�

� ���

�������"������

(���
�������
�����
��������������������������	��������������������������

������������"����������������		����������������������%�A���������		��
�������

�����������������������
�����������"�����%������
������		�����������������

��������������������%����
������		��
������������������������������������

"�����%�

�

������ ��������*������

&���
��������
��������������������������������
�������
���������������������

���������������������������������		�(��	�-;;6���������������������	��������

�������������������������������,5�D���<����������
�����������
��������

�������	�
�������������<���������������������������������������	��������

����	�����
����������������<���������������
������
�,������������
�

��@��������������	�
���������������	����
��������������������������

����������������������������������	���������,�B����#��������%�(�����������

���������������
�����,������������
�,�B����#�����������������

�
�

�������������(��	�-;;6%�(	����������������������������
������������������

���	���������������������������������������������������������������	�

�����@��������������������������	����������������������������������������

��������������������	��
�������������%��������
�����
�������	����
����

����������I��
�������������
�F�=H���@����������F5QH���	�������F,3H�����	���������

F>�H���
���	��������F)CH%������	���������������������������������	����
������

�����	�����	�������������	��+/%�

�

�



�

� ���

�

���	��+/� "	�������
������������
�
����� "	���� (��������

'��-;;-� �=� #���������
���������������������������"��,�	����,	���

����������������
����
������	���������������

�������������
�����"��

?���-;;0� �=� �
������������������������
������#��������

'�������������������
�
�����������

���	�������������������

'���-;;0� 5Q� 5@���������	������������	���������������������

=���-;;0� 5Q� "������������������#��������'����������

��������

A���-;;/� ,3� ,	�����������������������������������������������


�����������������
���������%�

(��-;;/� >�� (
���������������	��������������������������������

��
����������������F,5�������
�����,����������

��
�,�B����#��������H%�

(�������������
�������
�������������������<����

��	��%�

?���-;;/� >�� 5@������������	����������
�����
��������

(��������
�������	����
��������	��������

(��-;;6� ,3� #���������������		���B�����	���,�'���

,5�D���<��������

(��-;;6� ,3� ,	�������

!���-;;6� )C� !�����������<����������
���������������



�

� ���

=���-;;6�

'��-;;1�

)C� )��	��������A��������	�#������

)��	�������������
�A��������	�#������

!���-;;1� )C� ��������D�#�	�������A��������	������������������

=���-;;1� )C� '��������
����

���	�����������������		��

��������

'���-;;8� )C� A���������,�'���+%;�

=���-;;8� )C� A���������,�'���+%-�F���	�
���������
���H�

(��-;;2� )C� A���������,�'���+%0�F���	�
����,���������H�

?���-;;2� )C� A���������,�'���+%/�

(���-;;2� 5Q� 5@������������
��������������������F���������


���������������������������
��������
�

��������	�����
�����H�

#���-;;2� >�� ��������������&��
����#���������
�
������������

�������������	������������������

�����
����<��������

'��-;;/�

(��-;;/�

�=� �
�����������������

?���-;;6� ,3� ,	�������

#���-;;6� )C� !�����������<����������
�����
����������������
�

�!33�

?���-;;1� ,3� =����	�����������
����
�	���,5�D���<��������

� )C� (�����������������<��������

!���-;;1�

?�	�-;;8�

)C� )��	��������A��������	�#������



�

� ���

=���-;;8� )C� ��������

���	�����������������		��

��������

A���������,�'���+%-�F���	�
���������
�H�

,������������<��������

?�	�-;;/� �=� �
�����������������������������������
����

��������������
�

?���-;;6� 5Q� #����������������,�'���

?���-;;6�

�

����-;;1�

,3�

�

5Q�

#���
����&��
����#������������������������<�

���������
�������������������	���������	���	�����

���������������������������������������������

�������

!���-;;1� ,3� ,	�������

?���-;;8� )C� !�����������<����������
�����
����������������
�

�!33�

?�	�-;;8�

����-;;8�

)C� (�����������������<��������

)��	��������A��������	�#������

?���-;;2� )C� ��������

A���-;;2� )C� ���	�����������������		��

��������

(��-;;2� � A���������,�'���+%0�F���	�
����,���������H�

,�B����#���������

?���+444� �=�

5Q�

>��

�
������������	������������������������	�
����������

��������������������#��������'�����������������

���	�
����	��<���������#!)!��



�

� �	�

?���-;;1� ,3� #���
��������������������������
������������

������������

(��-;;1� >�� ,	����������	�
����	��<���������,�'���

?���-;;1� >�� 3��<�����������	�������	��<��������������#��������

'����������������������,�'���

(���-;;1� >�� ��	����������������������#��������'����������

�������

?���-;;8� ,3� ,	����������	������������������������#��������

'�����������������

'���-;;8� )C� 3��<�������������#'����
�,�'�����	���
�

����-;;8� )C� !�����������<����������
��������������

�������������������	������

#���-;;8� )C� ����	�������������������

=���-;;2� )C� ��������

�

'������	�������������������
�������
��	������������������������������������
����

��������%������	�������
�������������	���
�������������������������������	���
�

���������+/%�

�

�

�

�

�

�

�



�

� �
�

�

A�����+/� "	�������
�������������	���
�������������������
�

�

�

���������	������������
���������	�����������������������
���������������

����������������������	��<�
%��������	��������������������A������

-;;/���		�(��	�-;;6�������������	����������������������������������������

�������������,5���<������������������F����	�����
������H����������

���������������%�(�������������������������
��������������������������

�����
���������������������������������<�������������������������������

�@�����
���	����������
�����
�������%�(��������������������,�������������

�

�����������������������@������������������
����������������������

,�B����#������������������������������������������������	�����%�

�

&�������������	����������������"�������	���
�����������	������������������

������������������������������������������������������������������



�

� ���

��������������	���������������������
�����
�������
��	�����������������������

�����	���
����������+6%��������������	����������������

�
����������������

�@���������������������������
���������(������-;;2���
���������>��	�

�����������#�������-;;2��������&��
����#������%������������������

���������
����	������
����	���		��������������������%�

�
A�����+6� ��������������D��	�����������������
�

�

�

$�
���.���	����
��
 �$%������������

��������������������������,5���
�,�B����#�������������������������������

���
����F����	�������H�����������������
�����������������������%�������

�������������������������������<����������������������������
�����%�

(	��������������	����������������������������������������	��������������

��������������������������������������
������
�,����������������������

����������������������<������������������������������������
���������

���������<��������������������������
�������%�



�

� ���

&��������������������������������
������
�,������������������������<�

�����������������	�������������
��������������������������������%���
��

����������������������������������<���������������	��
������
���
�����

���������<�������������
����		���
�������%���������������������������

����������������������������������@�����
����������<���������%�����

������	�
�������������������������������������	���
�������	��+6%�

�

���	��+6� ������	�
�������������������������
�
� ,5� �����
�� ,���������� ,�B����

#���������

��������,����� �����������

�������

E�<�

�������

E�<�,������ �����������

�������

#�������� �����R� �����R� �����R� �����R�

�

&��������������������������������&��
����#����������������
����-;;2���

��B�������������
�������������������������	���������������
���<����

������������������������������
��������		���
������������������������

���������������������������������%����������������������%�

������������������������������������"����������
����,������"���������

�����	���
����������+1%�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� ��

A�����+1� ���������������������������

�

�

(����������
 �$%������������

E���������������������������	�����������������<���	
����������
�������������

�����������������<���������	���
����������+8%�

�
A�����+8� (���������������������	�������<�
�

�

�

(���
�������
�����
��������������������������	�������������������������

������������������������
��������������"���������#������������������������

�����������������������������B��������������%������������������������

������
������B����������������	������������
���������%�(�������������

	����
�������	��+1%�

�

�

�

�

�

�



�

� ���

���	��+1� '�����������������������������
�
,������:�'���������� ,����������� ,�B�����������

,5� ������ ������

�����
�� 3���� 3����

,���������� 3���� 3����

,�B����#��������� 3���� 3����

�

��������	�������������
������������������������		����	����������	��������

��������������
���������������������������������	��������������������������

���������������������,5��������������	��������
���������������������

	�����		����������������������	�����������������������������������������

���������	������
���������������������
�
�����������������
����������

����������������F�����
�����,������������
�,�B����#��������H��������

��
����
�������
�����������%�

#��������������������������������
�������
���
���������
������������/%-%/%0��

���?����-;;2�����
�	�����
�����������������,5�D���<������������

������
��������������	���%�������������������
������������������������

��������������
������	�����������	�������������������		�������<����������

���	�
��������,5�D���<�������%�

�

������������"���������#���������������������	����������������"��������
�

������������������������	������@���������������"���������)�!������������

��������������������		������������@����������������������"��,�	����,	���

������������������������������
�
�
���	������������������������������
����



�

� ����

������������"����������	��F��������	H�
��������
����
�F������������	H�


����%��

�

/%-%6� � "���	��������������������		��	������������������������

��������		��	���������������������������	�
�!�����������	�"���������

�����	���
����������+2%�

�
A�����+2� !���		��	�����������������
�

�

A��������������������������	������������������������	������������������

������������������������������������������������������	���������
����������

=��
���5@�����������>��	�����������
�)��	�������%����(������-;;2�������

�@��������������
��������
�������
����
������
����������������������������

����������������
����������������������"�����������		�#�������-;;2�������

������������������"��������
������#�������-;;2�����������������
����

E�<�,������"�����%�



�

� ����

#�����������������	��������������������������	�
�������������<���������	������

���������������������������������������������	��
������������������

���������������%�����������������������������������������������������

��������������(��	�-;;6�����	��<�
�F3H������������������������������

������������������������������������%�������������	�����������������

������%�

(���
�������
����������������/%-%/%0��	������		�������������	���
�������

������������	�����������	������������������(��	�-;;6�
���������

��	�������������%�������������������������
���������������������������

���������������������������������	������@����
����������
������
������

���	�����������������%�!���		�������������
�������
��������	���
����
������

������I�������������	�
��������������������	�
����%�)���<�����������������

����B���������������	������������������������?������-;;8������������


�������������������
�������
������	����������������������
�����

��	����������������������������		���������%�����������������	�����	����
��������

�����
�
�������������������������������������������������	�������	��

������������
��������������������������������������������������������

������
������������"���������%�

(����������	��������������������������
�������
����������������������

�������
������������������������@����
���������	�������������<���	
����		�

<��
��������������
�������������������	���	�����������������	����
���B����

�����%���������������		����	���������
������������������
���������������

�������������������
����
����������
%�

� � � � � �



�

� ����

(���������	��������������������������������������"����������

�
����������������������
�	����������������F�����H���		��	������������

����������%�������������
�	�����������������������������	������@���������

���������������
�����������������������
�%�

�

/%0� ,������

/%0%+� � ����
�������

E�����������������������		����������������
�����������������
��������

�
������������������������������������		��	���������������
�������
��	����������

������%�A���������		��
�����������������	����������������������������������

���������������	�����������������������%������
������		��
������������������

��������������������%�

�

/%0%-� � "�����	�5������

E������������+4���������		������������������������������	���
%�

�
A�����+4� !���		����������������������
�

�

�

(	����������������������������������?������-;;0����������	�������������

������
����������������������<�	������������	������������������	������


���������������������<����������������������	�
�������������<������(��	�



�

� ����

-;;6%���������		�(��	�-;;6�����������������������	�������������������������

���������������������,5���<����������
����������������
�������������

�����������
��������������������
����������<���������������
��������

��
�:�����<�	������������	���%��������������	�������������������
��������

�����������	���������������	�����������������������%�

#�����������	�����������������������������������������������������

������I�����@���	����������������������
�����������,5������	��<������

��������������������	������	��<���������������������������������������������

,�B����#��������������������������������	���	���������	�
������������������

�����������������������������,������������
����������������	����������

�������������
���������
������
�	������������������,5%�����������������

����������������������������������������������������
�	��������������������

��������	��%��������������������������	�������%�

(�������������������-;;2�����������������������������	������@�����������

&��
����#����������������	������������	�����"���	���
�
���	�������%�

������������������
���������	���������������������������������������

���������B����B������		�
�!7�%�������������������������������@�����������

����&��
����#��������������������#�������-;;2�������������������������

�������	�������������		���������
�����������		����������������
��"����

������
���<�����������������������������������������������������"������

����
��E�<�,������"������F��������
�����H%�&����������������,5��

�����
������
�,��������������������
������������		�������������

���������������������		���������������%�(�
���������������������	������������

������������������#��������'����������,�	�����������		�������������������



�

� ��	�

�������,�B����#������������%�'������	������������������������������������

��������������������������	����������������%�

����������		�������	�
�������������������������	�������������������������

�	����������������%�����������������
�����������	����������������	����������

����������������������		����������������	������@���	���
������������

����������������
����������%��������������	���
����������-;%�

A�����-;� "�����	��������
�

�

/%0%0� � �
�������
��������

&���
�������������
�������
�������	��������������������������������������

�����������%�(����<��������������
�������
�������	�������������������	�%�

&��������������
����������������������������������������������������	�������

����������	���������������
�������������	��<������������������������%�

�������������������������������������
���������<�	������������	����

F�����
������
�,���������H�
�����������������	�������������������	������



�

� ��
�

�	��
�������
����������������������,5������������������������������		�

������������������
�������������	�������������	�����%������������

�������������������,�B����#���������
���	�������		�	���������������

�������,5%���������������	�������������
������������������������	����������

�������������������
������������������������������������������������	������

F
���������������������
���<�	�������������H����������
�	����
����

�����������������������������������
����	�������������������	�������
����

����������%�(�����������
�������	��������������	��������%���		����������
�

������	��������������	�������
�	������������������������������������

���������������<���������%�&���������������������������������&��
����

#������������������
�������������
�������	���������������	���������

����
��"����������
���<��������������������<���������
��������
�

������������������<����������������������������������%�

�

A��������������������������
�������
��������������		����������
�������	��������		�

�����������������������������	����
�	�������������	���������������<�

��������%������������
�����������������������
�������@������������������	�

����������
���	���������		���������������������������������	������
��������

�������������
���<�	����������������������������%�&�������������

����������������������������<���������������
�������
������������������

�����������������
����������������������	�����������������������%�����

�
�������������������
�������������������	������������������������
���������

������������������������"�������������������	��	�����F�������#�'H�

����������	��<������������������������������������������
��
����������������

����	�������������������������	������������������%�&���
�������������



�

� ����

�������#�'�
���
���������������@�����������������	���������

���	�������������������������������������
����������������"����������

�@��������������������	������%��������������
������������������������������	�

�
������������	���
���������������������	����������������������������������

���������	����������������������<������	�����
������������	����������������

�����������������<���������%����������������������������������������	�

��������������������
���������������������������	�
�����������������������

"���������)�!��������
�
��������<������	��%���������	�����������������
��

�����������������������
������������������		����<������������������"���������

)�!���
�������
��������&��
����#������%�&���
���������������������@��

����������������������������������	�������%��������������
����������������

���������&��
����#����������������%�������������������
�������	������%�

&����������������	��������������
����������������������������������
�������
�

�������&��
����#������������
���������	�����������������%�������

���
�����������	��������������������������������������������		�	I��������

������	��������������	����������
������@���	������
���������������������
����

������%������	����������������
�������������������������&��
����#�������


���
���������������@��������������������	������������������������������

�����������������������<�����������������������������������������
�

��@�������������@������������������������	������@���������
������	�������������

���	�����������������I������������������������������	���	��������
�����


����������	�����������%��������������
�������������������������&��
����

#�������
���
�����������������
�����������������	������������������

����������������������������%��������������	������������������������

����������
������������
������������������������������
���<����



�

� ����

��������������������
���������������������	������
�����������	�

����
�%�'������	�������������������
�������
�����������������������������

���<�������������������������������		�����������������������������������


�����
����	%�����������@���	����������	������	����������,��	��������

F-;;;G/-H�
���������������
����������������������
���	�������	����������

��������������	�%��

�

&���
���������
�������
��������������������������"�������������������	��������

�����������������������������,5�������
����
�,������������������

���������������������������%����������	����
�������
��������
��������������

��	�����������������	�����
��	������������	������������������������
��������

����������,�B����#��������%�������������������������������������

����	�������������	����������������
��������������	���	������������������

�����������������%�����������������������������������F+H��
��������������

������������F-H�
����������A��������	�#�������F0H�
���	��������������

������������������	��������
���������	�������������������F/H�������������

���������
�F6H����	����������������������������		�%��'������	��������������

����
�����������	������������������
���	����
���������������%�����������������

��
�����
%���������������������	�����������������,��	��������F-;;;G/-H�


������������������������������������%�(��������������������,5�����

����������������
��������	�������
�������
�����������������������������������

�	����������������������������%�&���
����������������������������	������

�������
������������������������
����%����������	�����������
������������

�����<����������������������		���<���	���%�(���		�������������
��������

����������	����������������������
���������������%�(	����������������@�����
�



�

� ���

�������������������������	����������	�����	���������������������������������

�������
��������������������������������������������������������	��������

���������������������������������������%��������	��������������������

���������%���

�

/%0%/� � "���	�����������������
�������
��������

!���		������
�������
�������������������������	��<���������
���������������

�����@����������	���
����������-+%�

�
A�����-+� �
�������
��������
�

�

�

����N��������������
���<���������N��������������������������N�������������	���
����
�����������������


���N�
���������������������	�������
����N���������	������������ � � � �

� �

�



�

� ����

��������		������������������������������������������������
���
�
����

����������	������������������	������������������������%�,�����+��������

����������
������������������
������������������������	������������������

���������
��
������������������	���������������������������������������������

�������<�������������%����������
����	��������������	������������������

���������	������#��������'������������
�E�<�	���'�������������������

�����������������������<��������,5����������������������������������������

������<�������%������������������������������������������
������

������	������@�����������	%�!�	��������������
����������-;;/���������

�������������������
�����
�����������������������������������������

���������
�
���������������������	���%�,�����-������������������
����

��	�������������	����������������	��<���������
��������������������

����
�����������������������%���������
����	�����������	��������������

�������������	������#��������'������������
�E�<�	���'�������������

�����
�����������������������F,5�������
������
�,���������H���
�����

	��<��������
��������������������������������,�B����#��������%�����

�������������������������������������������<���������%�,�����0��������

����������
��������������������	�����������������������������������%�

��������
����	�����������	���������������������������	������#��������

'������������
�E�<�	���'������������������
�����������������������

F,5�������
������
�,���������H����������	��<���������������������������

,�B����#���������������		��	�����%������������������������������
��

���	���������"����������
���<���������������������
���������������<�

�����������
��
����������������������������������������
�����
���<�

��������%�(	�����
�������������<������������������@�����������



�

� ����

���	��������������������		�����	
I������������������������������
�������
�

�����������������������������	���������������
���<������		��������

���	������
������������������
���
������������������������������

��������	���
���������������
���<���%�����	��<��������������������

�����������
������������	������@��F�����������������������������
��"��


�����������
���������	�	��<����������������������H�����	���
�����������

�����������������������
������
�������������������%�

�

������������������+���
�-�����������������	���������������+�����

��	����������
�������
���
�
���
�
���
����������-���	���
%�(���������	��������

����������	��<��������������������	������@���������������%���������	������

�������
���������������������������������������������������	��<��������

���������
������
��������������������������������������������
�
�����

�����������������%�(��������0�������������B��������������������	��������

����
��"����������
���<���%�

�����
�������
����������������������������������������������������	�
�

!�����������	�"�����%�A������������������������������������������

���	�������������������	�������������
����������������	���������������

�
�������
�������������������������������
�������
����
������	�������

��������������������
���
����������������������������&��
����#������%�

���������
����	�������������������������������@���	����
��
�������
��������

&��
����#���������		���
����������@�������������
��������	�������������

"����������
���<��������������������������
�����%���������������������

�������	�
�!�����������	�"����������������������������������������������

����������	������������������������������������������������%�



�

� ����

/%/� '�����

/%/%+� � ����
�������

E�����������������������		��������������
�����������������
��������

�
��������������������������������
�	����������������F�����H��������

�
�������
���������������������%�(��������
������������0%/%++%-������

���	���������������������������
�����
����,��	��������F-;;;G2/�26H���		�
�

����	������������%�A������������
�������
����������������	�������	���

��	��	������
�
��	������	������@���%���������������������		��@���������������
�

��������������		�
������������
��������
��������������������
�
����������

�����		����	
%�����		��@���������������
�����
����,��	��������F-;;;G46�42H�

���������		������������
�������������	�������������������
������
�������
�

������%�����	�����������		���������������	���������@�������������������
����

�������������
���%����������
��
������������������������������	����
����

�����������'����
�	���%�����������������������
���������������������������

��	���
��������������������������������������������
��������	���	�����

������%�

�����������������		��
������G�

•� ���F��H����������	����B���F�H������
���
��	������������������������������

���������F��������������HI�

•� 
����������������@�����������������������������������������������

�����������������F�
�����������HI�

•� ��������������������
����������������������������������
������	��

������������
������������������������������������������F����������


�����HI�

•� �������������	����������������F���	��������HI�



�

� ����

•� 
������	�����������
�����������	����������
���	����������������

�������F����	���H%�

�����������������������������		������������������������������	�	���	������������

�������������������������	���	%�����		������������	���	�%�

�

/%/%-� � !�����������	�	���	�

/%/%-%+� 9��������������

E��������������/%-%/%-��������	������������������
����
�����������������

���������������������
�����
���	���������������	��<�
���������������������

����
�������
%������������������������������������������������������

�������,5�������
�����,�������������
�,�B����#��������%�����	��<����

�������������������������������������	�����������������������������

����������������@���	������
�	�������������	��������������������<�

�������,5�����������
�	���������������
����<�������%�������	�������������

�@�	����
������������������������
����������B����%���
��������������������%�

&���
�����������	�����������������������
������������������������

�������������������������@�����
����������
�������������������������������

������������
�������
�����������������%���������������������������������

�������������������������������������������
����������<���������%�����

��<��������,5�������
���������
��������������������������������������

�����	�����������
����������	���������,�B����#�����������
�������<�

��������������
������
�,����������������
��������
�����������������

����	��
���������������������<%���������	�@������������������������������

�@���	�������
������	���������������,5%�(	���������������������	������

������������������
����������	�����	��<�������������	��������������������



�

� ����

�����������������������������������������������	�	���	�������	���������

�������������������
�������������������	�������������%�

'������	���������������������������������������������������������
���
��	�

����������������������������F�����������H��������������������������

�������������������������	���	���	������	�������	����
���	��	�����	�����������

���������%�

�

/%/%-%-� !
������������

&���
������������	���������������	����������������������������������������

���������������������
��������������		��@�	������������������F	�������	����
�

��	��	�����	H�������������
��	���������������%�(������	�
�
����������������

��������������������
����������B����������������	���
���������������

��������%���������		��
������������������������������������
�����
����

������%�(�����������������������
�����
������������	��	��<������������������

�����	���������������������������������,5�D���<�������%�#���������

�������������������
�����
�������	������������������������
������<�

������%���������������������������������<�������������������������������

��	��%�(����������	������������������������
�����������	��
�������������������

����,5�D���<��������������	��
%�#��������������������
�������������<������


��������������������<������������������
����������
������
�,����������

���		����������������
��������������������
����<�������%�����	��<�������

����,5�D���<�������������������������������������������,�B����

#����������	��
���������������+444������������	���������������

#��������'�����������������
�����������������������������������

��������	��������	��<���%�



�

� ��	�

����������
�����������������������������������
������
������	���������

��
��������������
��
������
�����������������������%�A����������

�����������������������	���	�������������������������������������������


�������������������������������%�A���@���	������������	��������������

���������
����<����������������<������������
�����������B����

���������������������
���	��������������������������	
����������������		�

,5���<�������%�&���
������������<���������	�������������
���������

�����������������
��
��������%���
����������������������������������

�����
��������	�����������������������������������
����������<�

�����������������������	������	������		�	����%�������������������������
�
�

	��<����������
�����
����������
%�E�������������������������������

���������������
����������
�������
�����������
����������<��������@���

����������������@�����
%�A���@���	������
����������������������������
�

������������������������������<�����
�����������������������<������	��%�

'������	�����������������������������	�������������������������������
%�

�

(���	��
�������
������������������
��
���
�������
�������������������

���������������������������	��������������������F���������	�����H�����
��

����������	���	�����%��������������	���������������������������	�����
��	������

������	���������������
����������	��������������%�����	�����������������	���
�

������	��+8%�

�

�

�

�



�

� ��
�

���	��+8� ,������
��
������������
�
���������:�(������

"������

,5� �����
����� ,����������

�
��������������������� !���-;;6� #���-;;6� ?���-;;8�

#��������A��������	�#������ =���-;;6� !���-;;1� ?�	��-;;8�

�������� !���-;;1� =���-;;8� ?���-;;2�

���	�����������������		�� '���-;;8� =���-;;8� (��	�-;;2�

�

E����������
�����	����������������������������	������	����
������������������


�	��������������������������		������������������������������������
�������

����������%���������������������@�����
��������������������������

��������������������
�����������������������������������<����������

�������������������	������@����������������������
���������������������

�������������������	���������
�
����	�����	����������������%�

�������������	������������������������	�����������
������������������������

�����������������������
�
����������	������������������	���
�����
����

��������	���	�����%��������<�������������
�����������������������������	�

��������	�
���	����������������	�����������@�����
������
����������������

�������	����������������%���������������������
���	���������������������

���������������������		���������	��������
��	���������������
��	���%�

�����������	�����������B����
������������������	�������������	���
����������+1�

���������	�������	�����������������������������������)��	��������F)CH��������

��������		����������%�(	������������	�����������������	���������������������%�

�����������������������	������������������		�������	��	�����	����������������

���������	�������	�����������������������������������������%�



�

� ����

/%/%-%0� ,���������
������

&���
������������	���������������	�������	����������������������������

���������������������	���������������	�������������������������
��

��������	���	��������,��	��������F-;;;G41H���������������������	
�������
�����

����������������������
�������	���������������
������������

�����
��������������������%�

#��������������������������<������
�������������������������������


���	��������������
����������	��
������
������������	�����		�
�

�E�����		%$������������F-;;+G/1;H�������������������E�����		���
�	�����

��������
���	��������������D����	������
���������
����	�����������D����

�@�����
��������
�������	�����������	������������������������������������

������%������������������������	��<�������������������������������������

�����������������������	��������������������������������������������%�������

��������	�������������
������������������������������	��������������������

����������������
���	����������������E�����		$��������@����	���
��������

�������������������������	�������	�������
�����������������
���	�������

����������������������
�������	��+8%�,��	��������F-;;;G41H����������������	
�

���������	��������������
��������%�E���������������	���B�����	�����������

���������	���������������������������	��@���	������������������
��
�%�

E��������������/%-%/%0�������	��+/��������	����
��������������������������

��������	���
�������������"�����%�&���
������������	�������������������

���	��+8�����
�������
������������������������	��
��������������������
�����

������	�������������%����������	�������
�
������������/%0%0%�����������������

���������
�������	�������@�	����
������	�����	��������������������������������

������
����������������������
����F����������H���������	����������������	�



�

� ����

��	�����%����������	�������
�
���������������
��
�������
��������
��������

��B�����	������������������	����������������,5���<�����������-2�!������

-;;6�������
������<�����������+1�#�������-;;6���
�,�������������-/�

?������-;;8%�(	�����������	���������������	��������������
��
����������
%�

�

/%/%-%/� >��	���������

E��������������/%0%/��������	�������������������
�������
��������������������

������������<�������������������������������		����������������������������

�����
�����
����	%���������������������
������������	�����������	�����������

����������������	������#��������'������������
�E�<�	���'�������������


����������������������������������������������<���������%����������

������������	������������������
���������������<�����������������
��������

�������
��������	���������������������������	������#��������'����������

��
�E�<�	���'����������������������������<���������%�(�������
����

��������/%-%/%0��������	�����������������������������������������	����������

A������-;;/���������	��������������
��������������������������������	��

���������������������������������
��������������%�(��������
����'���-;;/�

�����
��������������
������������������������������	�����		�����
�����
�������%�

���(��	�-;;6�����
�����������������
�
�������	�������������������������		�

���	����������������������%�!������	���	����������������������������������

�@�����
����	������
�����
�������������������������	������������������%���������

�	������
�����
�����@����������	�����
��	������
������������	�����������������

����
����������<���������%����������������������	���������������������	���	�

�����	��<��������
����������		����	�������������������������
�������

�����������%����������������	�������������������������������@���	������



�

� ���

���	����		�����
���������������%�����������
�������������
��
����
�

��������������������������������
�����������%�

�������	��������������������������������������
����	����������������
�����������

����&��
����#�����������������������	�����������������������������

��������������������������	������"����������
���<���%����������
��������

�������������������,�	��������������#��������'���������������������

�����
����������������	����������%����������
�������������
�����������

�
������������<���������%�

�

/%/%-%6� ����������������������	�	���	�

A�������������������������������������	���������������������������	���������


�������������		�������	��	�����	�������������������	���
����	�����		�	�

������%�(���������
����������������������������������
�������
��������&��
�

���#������������
���������	�������������������������������������

��	��	�����	����������������		�������	������	�����		�	����������%�����

����		������������������	��	�����	����������	�������
�
��������
��������

��������������
�����
������������/%-%/%0����������
��������������������


�����
����,��	��������F-;;;G11H���������
��	���	��	�����	��������������	���
�

������	��+2%�

�

�

�

�

�

�



�

� ����

���	��+2� (�����������	���
������	��	�����	�
������������
�
�
�������
������������ ���������������
��	���	��	�����	�

�������

�
�������������
� #���������������F#H�

5@���������� ������:���������F�H�

>��	��������� ����:�5��������>��	��F>H�

)��	�������� ���	������>��	��F�H�

�

#�����������	��������������F���	�����������������	�H������������������
�

�
������
����������������������
���	����������������E�����		$����������

�����������������������������������������������	��		�
��������

��	���������������������	���	����������������������������������%�����

��������������������������������������������������	����������������������

�����	���
����������--%�

�
A�����--� ,������������	��	�����	�*�	�������	�������
�

�



�

� ����

(����������
������������/%0%0�����������������������	��<����������

�����������������������������	������@�%�(���	��
�������
���������������

�������������������������������		�����������������	���	�����������������
�

�����
�	��������������������������F�����H%������
����������������������

��������������
��������������������������%�

�

/%/%0� � >����	���	�

��������	�����������������/%/%-%+����
�����������������������������������	��

�����������������������������������������	������	�������	����
���	��	�����	�

���������������%�(�����������������������	���������������������������

��������	��������������
�����������<���	
�����������	���	������	��������

������%�&���
�����������
��������������<����
������
������������

0%/%4���������<���	
�����������������������������������&��
����#��������

3����'������������
�������'����������F#�'���
��"�H%�(	�����������

���	�����������������������
	�
��������@����	������@���	�����������	����

�������������	����������������	�����������������%�������������������������

��		����	�
���������	�����������������������<���	
�����%�(����������������

����������	�����������
�����������	����������������������������		��������������

���������������������
�������
����<���	
����������������
��	������	�����%�

!���		�����
�����������<���	
����	���
��������������������������������


�������I�����&��
����#�����������������������������
����	��������	����

�������������������
���������	���	����������������������	���#�'���������

������������������������<����"����������������������������	����<����
�����

���	���������������������������	������������	����������
���������������

����������%�



�

� ����

����
�������������������������������
�����������<���	
����������������������

������������������������	�����%�(�������������������
��������������

��
�	��������������������������������������������������������������

����������������������������������������<���	
��������������/%-%-���������

���������������%�������	��+4�����������������������������
�����������

�������������������<���	
�����������		���������
����������������������������


��	������	�����%�����������������
��������<���	
������&��
����#�������

F��
H��3����'����������F	���H��'����������#�'�F
��H��'�����������"��

F���H����
����	�����������,�����F���	H%��

�

���	��+4� �������������������<���	
���
�
����� ������������������ ��������

��������

���<��

��	
���

(��;/� (	�����������
��������������������	�������������

������������������
�������������F�������#�'H���
�

����&��
����#������������������������	����

�����������������������
�������������
������"��

����������%��

	���� ����

?���;/� ��������������������������������&��
����

#����������������������������	����������
��������

������������	�������%�

��
� 	����

� ��������������������	������
����������������
%�3����

���������������������������������������

	���� ����



�

� ����

����������������	����������<���������	��������

�"������������������������������������
�
�

���������	�����%�

'��;6� (��������+������(��	��������������	
�����%���������

����������������������
���������������������
�

�����	���������������������������������F�"��

������H��������������������������
��	������"��

����������������������%��

	���� ����

� �������<�������
�������	�������������������

�����		���
����
���	�����������<�	��%�����&��
�

���#�������
���
������������������������	��������

��
�3������������������
��������������������������

��<�����������������
������������������

������%�

��
� 	����

� ������������������������������	��%����������������

����������������	������������	���������

���������	�����������������������������������

����������������������%�


��� ���	�

?���;6� ����
���������������&��
����#�������������������

�������,������������<�������%�

��
� 	����

!���;6� �����
��������������������������������������

������������	���
������������������������������

�������������������	�����������	�����������%�

�������������������������������������������%�


��� ���	�

#���;6� )������������������������
������<�������� 	���� ���	�



�

� ����

������������	���
�����������������������������%�

?���;1� #���������������&��
����#��������������������

���������������,���������%�

��
� 	����

� #���������������&��
����#�������������	���������

��������������
����	����������
������������������

,�B����#��������%�

��
� 	����

?�	�;1� #�	�������
�����������������	�
�����%� 
��� ���	�

� =������������#'�����������������������<%� 	���� ����

!���;1� #�������������������������������������������������

���������������������������	���%�


��� ���	�

� ������������
���	���
���
������������"��


�������������
�������%�

	���� ����

=���;1� (�
�	�������������������������������%� 
��� ���	�

?���;8� =��������,5�����������������������������

������������������,�����������������������%�

	���� ����

'���;8� ,��	�������
��������������������������������

������%�

����������
���	���������������������%�

	���� ����

=���;8� #���������������������������
�����@�	�������
����	�����

������%�

	���� ����

?���;2� )������������������������������	�������		���������

����������%�

	���� ���	�

� ���������������	����������������������������������

����������,�����������������
����
�
����%�

	���� ����

?���;2� ,��	������������
��������������������� 	���� ����



�

� ��	�

�����������������%�

(���;2� &���
�������	����������������B��������&��
����

#��������������@����������%�

��
� 	����

����

#���;2� (�����������������	��������������
���
�
��������

&��
����#������%�

	���� ����

�

&���
�������	�+4�������������	���
��������������������������������������


�����������<���	
���������	��-;%�

�

���	��-;� � ����������	���
��������������������<���	
���
�

�

�

���������������������������<���	
����������
��������������������������

�����������������������������	���
�����������������	���%�����������������

��������3����'������������
�'�����������"����������	���
������������

�������	��%�(	����������������	�����	��
������������������������������������

����	����������
�����������������������������	���
���������������������

���������	����<���	
�����
�������������������������������������
���������

���	��������%�

(�����������������	���
�������������&��
����#���������
�3����'����������

�����������
�����������<����������&��
����#����������������������������

��
��%�A���@���	������
���������������������	��������������������������

����������������	���������������������������������������������<��������



�

� ��
�

��������
����
�,���������%���������
�������������������������������

��������������&��
����#�������������������������������	���������
����������

����������3����'����������������������������������
���������	���	������%�

������
������������	������������������������������������	���������������

�	����������
��	������	������������������������
����
���
������
��������

��
�����������������&��
����#������%�(��������������������������

��������������������
��	������	�����������������������������������	������@�%�

&����	�������������������������"�����������������������������

��������
�������	��-+������������
�	����������������������������������

��
����������������
����������������������
����
���
��"�������
����

F+H���
���������������������������������������������F-H������������������

��������������������������������������������������������
�F0H���	��<����

��������
�����"�%�E���������	��-+���������
����������������������

���������
I�����������������F�H�����������F'H���
������F�H%�

�

���	��-+� ����������	���
������������������
�

�

�

�������������
����
������������
����3����'����������*�'����������

#�'�����	�����%��"�������������
�����"��'���������������������������

�����������������	����
�����������	��
�������������	��*�����

���	�����������,�������������������������������	�
���	�����	�������	����

�����������������������	�����B����
�������"�%�A���������	�����������	�����



�

� ����

�����������������"��'������������
��������	�����������,����%�&�������

�������	��������������������������
������������������@����	������@��������


��	������	�������������������������������������	���	%�������������

��������
����
���
��"����������	���
����������-0%�

�

A�����-0� #����
��������"��
�

�

�

#��������������������	���������������
����������������������������������

�������������������	��������
��������	���������������������
��������

���������������������������������	���
���������	�������������������

�����������������%�'������	����������������������������	�������		���������

���������������������	�����������%������������������	�����������
��������


���	�����������������������������
�����
������������������"��,�	����,	���

��������������������������	��
�����������������������	�F�"�H�������
����

������������������
�F
����
H%���������<�����������������������������


����
��������������
���	�������������
�
���	��������������������������

���������%�



�

� ����

(��������������������
�����������	�������������������������������������

�������������������,5������
����������������%���������������������������

������	�������������	������

������	������������������
�������

�

������	����������	������������������������������%���������������������


����	���	���
����������������������
��	�����������������������
����	����
�

���������������������������������	�%�

���������	���������������������
����
���
��"��
������������	���������

�����������
������	��<��������%��������������	��
�������������������������

��������������������������
�����������������������������������	�����

�"����
�����@���	����������������������	��%�#������������	���������

�����������������������������%�

�

/%/%/� � "���	���������������������������������

����������������		�������������������	���
����������-/����������
��	������	�

�����������������������
����������B����	�<������	�������	������������
�

���������������		���	��	�����	������%�������������������
��	������	������

����������	��<�������������������������������	���	����������	��	�����	������

��
���		����������������������������������������������	��	�����	�����������%�

�

�

�

�

�

�

�



�

� ���

A�����-/� ,�������������������
�

�

�

&���
�����������	���������������������������	��<�
�����������������

��������������������������������		�����������������"���������������
�������
�

��������������������
�����������		������������������	������������������

���������������������
��������	���	�%�!��������������	�	���	�������	��	�����	�

����������������������������������������
���		�������������������������


�������%�(���������������������
��������������������������������"������

��
����������
����-;;2�����������������
����,������"�����%�=����
��������

������������	�������	���������������������������������	��������������

����	���
���
����	����������		�I����������������������@���������������	�����
�

�	������������	������������������		��������������������%��������������

������������	�	���	���	��������	��	�����	���
�	�������	�����������������



�

� ����

���������������������	����������������������������������������������������

�����������%�

!�����������
���
��	�	���	�
�����������<���	
�������
�������
����������

�	�������
������������������I����<���	
����������
����
����<���

���<���	
������������"�����<%�&��������������������������
��	������	�

���������
�������
������
��������������I������������������������������
�

��������	���
���������	��������	�������������������������������	��������������
�

����	��<���������������������%�

�

/%6� � "���	��������������������	
������������������

�����������������������������
���������������������������������

��������������������������������������I�� ���
���������������������

����	�
�!�����������	�"�����������������
�������������	�����������

����	
����������#��������������������������L$�������������	���
�����

���������������-6�����������		������������%�

�

A�����-6� 9���	
������������������
�

�



�

� ����

���������������	
����������������������������������������������

�	����
���
�������������������
�����������������������<���	
����

������	������@�����
��@����	������@��F����@���	��������������������

���	����������������H%�!��������
������	���������������������������
�

����������������"���������������
�
����	������������������
�����

!�����������	�*����"�����������
����	��������
������������������	������@�%�

!���		����������������	
���������������������
���
�
����������	�����
����%�

���������+���
�-�����������������������	��������������������������������

���������������	�������������������������+���
�-��������
�����������

���	����������������������������������
��������������������������������

������������������������������������
�����������-����������������

����������������	��<�
�F3H���
���������������������������������������

����%�(��������
����������-����������������		��������������������&��
����

#�����������
���������@���������������������B���������������������������

�����������
�����
���
��������	������������������������������������

������%�

A�����������������������������������������	
�����
���������������F#H��

������:���������F�H������:�������������	��F>H����
����	���������	��F�H%�����

	��������
���������������������������������
��������#�������
�>������%�

!�	������������������������	��������������>��	�����������
�������������

������������	���
������������	������������������	�������������������������	�

��	����������	�����%���������������	��������������������������������������
�

���������������������������
�������
��������	������������	���������	�����

����	������������������	�������������������������	���	�����������	���
%�������



�

� ����

��������	�������������
�����������	������������������������������

�������
����������������������������	�����%�

�

��������	
������������������������	�����
�����������<���	
����������

��������	������������	�������������������������"������������������<�

������������
����������������<���	
����	�����������������������������

������	������@�������������������
�������������	������������������	���
%�

 ���������������������������
����
�F������	��	�����H���
��"��F#���������

��
����	�����������,����H��������
�������������������������������

������������������������������"�����	�<�����	��<���@����
����
�������

��������������������%���������������	���������������������		�������������	�


���	�������������������������������
�������������	�����
��������������	�


����%�

(����������
�����!�����������	�*��������������������
������������

������	������@����������
���������������������	��<�����������������������

����������	������@���������������������		��
������������	�����������

�����%������
�������
�������������������������������
���������	���
�����

��������F(H��������������������@��F����	��������������������������������

����	����������������
���<���H���
����������@������������F�����������

��	������������������	��<��������������������������������������������������

�������H���������������������������������������������������	������������

�����������%��������
����������������������������������������������%�(	���

���������������
���������������@����������������		���������%�������

�����
������������������	������������������	��������������������

���	������
%����������������������	
������������@�����������������������



�

� ����

�����������������	������������������������	�������������������������

��
����������@���	����������������%�

���������������������������������������������������	�
�!�����������	�

"����������	
���������������
���������
�������
��	����
���
���������

�������������������������������������
�������������������
�������

!�����������	��������
�����������������
����������
���������������
��

��������������
�������������������	���	������������������������������

	��<���������������������
�����������������@�%�������������������������

��������������
���������������
���	����������������
���������	��
�

���<���	
����������������������������������������������������<���	
���

��������������������
�����������%�!���		���������	
���������������������

���	�����
��������������������������������������������
������������������

������%�



�

� ����

�����	��9� �������
�

�

6%+� ����
�������

�������������������		�
��������������
��������������
�����������/��	���
����

����������������������
������������������%�&���
�������������		�������

������������������
�	�����������������������%�

�

6%-� A��
�����

�������
������	����������������������������������������
�����������

�����
��������	������������������
�������������
�������
��	��������

�������������������������
���������
�	�����������������������������

�@�	������������	
�����������������%����������������������������	��	�����	��

	�������	����
�
��	������	�������@�	������������������������	
�%�!��

������������	�	���	�������	��	�����	��������������������������������

��
�������������������	����������������������������������������������

�������������������������
����
��
��������������������	�
���
�������

����������������������������������
�����������������������������������	��

��
����	���������	�%������
����������������������	��	�����	������������


�������������������������������������������
����-;;2�����	���
������������	�

��������������������	������������	����	�������������������
�������

���	�������������������������	������%�������
����������������������

����	�
�!�����������	�"���������������	���������	������������������������

����������������������
�������
%�(	������������������	�	���	�����	�������	��

�����������������������������������������	��������������������



�

� ��	�

���	�����������������������������������	�������������������	���
�

����
��������������	���	�������������������������%��

�������������������
��	����	��������
��������������������������������

���������
���
��	�	���	����������������<���	
��������,��	��������F-;;;H�

�����������������<������������	������
��������	�����������������������		�

�������D�
���	�������������������������	�������
�����������D���������	
��������

��������	��������	��������		�%�������������	�����������������������������


���
��������������������������������������
��	������
���������	���������		��

��
�������������������������������������������������		�����������
%����������

������������������	���
�������������������������������
��	��������������


����
���
��"��������������������������������������������
��������


��	������	�����������������������������	
%������������������������
�

�����������������
��	����������
��������	��<���������
���������	���������		��

������	��<��������������������������������������������	������@�����������

������������������������������	�����
�����������������	�
�����������%�

(

������	�������������������
�����
����������������
����,��	��������

F-;;;H�������������������������������<�����
��	�����������������������

������������������
������������������������%�E����������������������
�������
�

���������	�������	���������������
��������������	��	�����	��������������������

������������������	�������������������	���
���
���������		�����	��������

��
��������������������		��
��	������������
��������	��	�����	��������������

������������������	�������	������%����������������������������	��������������

������	����������
����	�F�������������	������������	���@�������

�����������������	���@������������	����������������������������������H�

���	��������������	����	���
������������	�������	������%�������������
�



�

� ��
�

���	��������	�����������������������������
��	������	���������������	��<�
����

������������
��������	�
��	�����������������������	������@�%�

�

6%0� A��
������	���
������������������������

�����������������������������������������	�
�!�����������	��������

��������
�������������	���������������	
�����������#���������������

������������������������
���������������%�A�������������������������

������
�����������
��������
������������	
���������������������������

�@�	����
���������
�������
���
�	���������������%������������������
�����

����������������������������������
����������7���
��7�����
� ����

F+44;H���������������������
�����
������������������	��������������
�����

��������	��������������%������
�����������������������������������#�����

���������������������%�(��������
������������0%/%/%�������������
��������


�����
����������
����������������������������������������#���������������

�����������%�

�

6%/� A��
������	���
����������������������

������
�������������������������������
���
�
����������	��<�I�

���	��������	�����
������������������������
��������
�����%�

A��������������	�����	����������������
���������	�������	��������	�

����
���������������
������������0%-��������
�����������������������������

�������������
������������������
�	���������������������������(������

��
�	���������������������������������
�
����	��������������������

�
�������
����������
�������������	�������������������������
������������

��������������������
�������
���
�������
%�



�

� ����

E�����������������
����������	��<�����������	���������������	�
��������

����%�A���������
���������������������	�������<���������������������������

�	������������������������
����	���������
������
������
�������������

����������������������������������������	����������	����������������������

��������������������������
��
�������%�&���
��������������������������

���	������������������������
���������
�������
�����������������������
�


�����������
���������������������		��������<���	
������	��������������


����������������������+40�����
����%�����������������
��������������������

���������
������������	����	�����������	����������
�������������

F��������
�����������������
�������H���
���
�������F��������
��������

������������H����
���������
�������
�����������������������������		�

���������������%������������������������������������	�����	��	������

������������	���
�����������
�����������������������������	���	�
�������

������
������������0%/%+/%0%�

�

6%6� "��������������������

���������������������������
��������������
�����
������������I�����

�����������������������������
����������������������
����������	����
�����

�	���
�������������	���������������%�����		���������������������	�����������

�
�������
�����������-����������		��

������������<���������������������%�

�

A����������������������������	���
��������������������
������������	�
�

!�����������	�"������F-%0%/H%�&����������������������������������������

����������������������	������������	
��������������������������
�	�����

���������������������������������������������������
������������������



�

� ����

�������������������������������������������������	��	�����	��
��	������	���
�

	�������	���������������������	
�����������	�
�!�����������	�"������������

�@�	�������������	
������������������������������	����������%�����������

��������������������������������������	������������������������

�����������������	�
�!�����������	�"������������
��
��������������

������������
������������������
�����������������������������������

��������������������������������������������������
����������������
�����%�

&���
�������������������������������	��
�������������������������

!	�<���<��F-;;;H��K���������F-;;8H���
������������F-;;4H�������������		�

��
��@����
�����������	
�����������	�
�!�����������	�"���������������

�����������������	
���������%�����������������	�������������
���	���

����������������'�	�����
� �������F+44/G+H���������������������

�����������		�����
�
������
�������������
��@�	������������������������

�
��������	�������@����������������������������	�����	��	��������

������	���������������	�
��������������������������
�
�����������	�

�@�	��������%�������������������������������������
����	��������
�������

����	�<�	�����	��
��������
�����������
�������
�������������������I������

��	�����������������������
�������	���������������
��������������������

���������	�������<����
��������
������������	�����������
�����������

���	����������
������	���%$�E�
����������		���������
����������
�������

����������������������������
�����������	��	�����������������������������

������������������
��D���������������������	�����<����������������D�

����������������������
�������%�)���
����������������������������

��������
�������������������
���������������������
���I�����@���	������

��������
������������������
�������
���
�����������������������
����



�

� ���


���������������������	��
�����������������	����������������������

��������������
�&��
����#������%�

�

�����
�������������������������	���
�����
��	��������������F0%/%++%0H%�

E������������
�������������
��	�����������������7���
��7�����
�,��	��

F+446H�����
�������������
�	����������������������������������������

�@�	������������	
���������������������������%���������
�
���������������

���������������������
�����������������%������������	����
��������
�������

�����
��������������������������������������������������������	
�����������	�
�

!�����������	�"���������������������������������
������������
�������

�������%��������������������3���	���F+444G8;2H������������������������������

�������
������������	
������������������������������	�������������
�������

F
����
����H�������������
�
�
�������F������
����H�����������

��������	��������	�������	�������������������
�����%�

������������������	����
����������������������������������������@�	���������

���	��������������������������������������������������������������
�

��������������������
�	����������������	�����
������������������%�!������

��������
�������������������������
����������������
�������������������

����������	����������%�

�

���
�������������������������	���
����
�����������������������
����!��:�

���F-%0%-H%�E������������
����������	��������������������!��������������

�����������B�����������������������������������������	�����������������

��������	
���������������������%�����������������������������������
��������

������	������������������������	����B�������������������	��<�
����������



�

� ����

���
����	������������������	�������������
������������������
���������


�������������������%���������������	�������������������	�����	�����������

���!	�<���<����
�&�	���F-;;+H������������������������������!���������

��
�����������������������������������������
%�&���
�������������

����������������������������������
���������������	��������
�����������

���	
��������������@�����������������
�����������������%�

�

A�����������������������������	���
�����������������	�������<�F0%/%4H%�

������������������������	�������<��������
����������'�	�����
� �������

F+44/G+2H�����������<�������������������
��
���
�����������
��	�����������

��������������������������<��������
����������������G�'����������
�

E���	���F+44-HJ�����������������������������	������������������!	�<���<��

F+440HJ�����������������������@������������
����<���	
������
�,��	��������

F-;;;HJ��������������������
�	��������������������������	��<�
������

���
�������������������@����
����<���	
���������������������������
�

����������	�������������	����������������%�(����������
�
����������������

�������������	����
�����������<�����
�����������
�
�
���%��

&��������������	���
�����	����������	�������<�������������������	����������

����%�A���������������������������������������������	���������������

����	�
����������������������������������������

�
�������������	���	�

F���������������������
���
��	H��������������	���
��������
��	������	������

��������������������������������
���
��	�	���	���
�������	��	�����	���
�	����

���	������������������������������������������	���	%������
���������
���

����	��������������������������������������	����������
��	��������

���������������������
�������������������	�����������
����������������



�

� ����

�	����������������������	����������������������	���
��@����	������@��

�������
������������������������
�������	������������������������������
�

�����%�

�

A�����������������������������	���
�����������������������F-%0%/%-H�*�

���<���	
���F-%0%0%/H%�&���
�����������������������������
�������������

�������	��������������������������������@����
����<���	
�������
�������
�

����	����������������	����������������������������������	�������<%�����

���
��������������
���������
��	�������������
��������������<���	
�������

�����
���������	������
��������������������
��	������������������������

���������������������������%�������	����������������-%0%/%-������!	�<���<��

��
� ������F+448H�����������������������������������������������������

��
�������������
������������-%0%0%/����������	�����������'�#������

��
�"���	���F-;;1H�����������
���������������
�����	�����������	������

���<���	
��%�'������	��������������������
���������������
��	���������

�������		�������������������		���������	���
�������		�%��������������������

��������
���������
����������������������������������	����
���������

���	����������������%�A����������"�����������������
����������������

��
������
������������������������������&��
����#�������	���������������

�����������
��������������%����������<���	
�������������������	��	���������

������������������@��������	����������������������%�A���@���	�������"��

�����������������������������������������������������������
�����
�������	��

--%������������������������������������������������������<���	
����������

������������������������������B�������������������������B�
���������	��

����
������������	�������	���������������%�



�

� ����

���	��--� �������������������
�
!�B�������������� ���������

)��	���������������������������������	�����

�����������������������

'�������"��

,������!�����
�E�<���� '�������"��

!�����������'�����������3����!����������� '�������"��

!�����������	�#���	��������"��:�#�'�

������������

'�������"��

'������#�'�

#��������'����������,�	���� '������#�'�

(���������� '�������"��

'�������������"������ '�������"��

,�������'������

&��������

(
������������

�

(	���������������	�������������
���������������������"������������
������

�����������������������������������	
���������<�������������
����������

������
���	���	������������������������I��"�����������
�,�������

���������
����������������������"�������������������	��������������

��������������"��,�	����,	��%�������������
������	�������������������������	��

����������������������������������������������������
���
��	�������	�

����������%�

(	�����������	�������������
����������������������������������	������������

�����������	������������������������
������������������������������������	��



�

� ����

����������		��
����%�������������������������������������������<���	
��������

�����	��������������������������

���������������������������������%�

�

��@���������������������������	���
�����������������������F-%0%/%-H�*�

�	�����������������F-%0%0%-H%�&���
���������������������������������������

�������)��	���������������������	�"��������������
�������
����������

�����������������������������"��������������
����'����������
�E���	���

F+44-H���������������,��������
�������������������"�����%�����


����������������������
���������������	�����������������������I�����

��	�������������������������������������������������������<����������

���������		�	������������������������������	��<�
%�(	�����������
�������
�

���������������	�������������������������������������������	��<�
������

������������	�����������������������������������������	������@�%�

'����������
�E���	���F+44-H������������������������������	��������

�������������������������������	�	���	�����������������������%�

(	�������������������������
���������������������	�������������������������

������������
�������������������	���	�����
��������������������	�����������

�������������������������@�����������������
���������������������������

�����������������������	����	���
����������	�����������������������@����%�

���������������������������
��������������������		�<��
���������������������

����������������������������������	����������%�

�

�

�

�



�

� ����

6%1� 3�����������

��������
�������
������	��������������������
������������		���������������

�������%���������������	�����	�����������������
�����
����
������������

���������	��<�������������������	�����	���	����
��	��������������	���

����
����	������������
��	������	���������
����������������������%�

�

A���������������	�����������
�������
����
���������	�����	���%�(��������
����

��������0%/%+/%/�M���F-;;4G/;�/0H������������������@����	���	�
��������������

���
��������������	����������	�������$�����
�������������	�����������

���������	������������
��������%��(�����������������
�����@�	��
�����

�@��������������������	��������������������������
��������M���F-;;4G//H�

�����������������������
������	���������������
���������������
�����������
�

���������������������������������
������������������	�������%�(��������

��	�����������������	�������������������
��������
������������������������

�����%�������������
�������������������������������������������������������

	������������������5������
��F+424H�����������������	��������������	�����

��������	
����������������	�����
����������������������������	�����

��������J�������������������������	���������������������%�(������

	�������������
���������	�����	������������������������	����������
�������

��������	
�����������������������	�����
��
����������������������@��������������

������������#���������������������������������������������	������������

5��������"�������'�����������������������	������
%���������������

������
������������������������������������	���������������������	�
�

!�����������	�"��������������%�



�

� ��	�

�����
������������	�����������
�������
����
����������������
���%�(��

������
������������0%/%8��������������������������
�����
�����������������

�������<���	
�������������
��������<��������������������������%�(	�������

������������������������<	�
�������������������<���	
���������������	��
�

����
�������������������������������������������������������		���	�������������

�������
�%�

�

���
������������	�����������
�������
����
����
����
�������������������%�

(��������
������������0%/%++%0������
��	������������������������		�����	��
�

���"�	����
�)�����F-;;/H�����
�������
�������
��	�����������%�E������

����	������������	���	�����������������	����
�������������
�����������������

������������	��������������
��	��������������������������
���������
��������

���������	��@�	�����������������
��������	�����
����<����������7���
��7���

��
�,��	��F+446H��,��	��������F-;;;H����7���
��7���������F-;;;H%�&���
����

���������������������	��<�����������	����
�����������������������
���	���

�������
�������������������������������������������
��	����������������

�����������
�������
���������������
����	
����������������	����������
�����

��������������������
�������
���	������������
����������
�������	����
�������

�
������������������������
���
�	��������������������������������������

��������	�@%����
����
�����������������������
�����������������������

�����������������������������������������	���
%���������	�@����������

�����������3���	���F+444G14+�14-H����������������
����������������������

��������������<�����������������������������������		����������,��������

F+44;H�����������������������	���������
���������������
���
�

��
�����
����������������������
�����������������	������������



�

� ��
�

����������I��
��������
���������@������$%�3���	���F+444G14/H�����������������

����	�@��������������
�����������	������������������	�@�����������

������������	���������������������������������
�����
%�

3���	���F+444G14+�14-H��
���������������������
������		����
������	�

������������	������@�������������	����������������������<�������
������	��

������	������
�������	���I����������������	�����	���	��	���	����
����������

���	���������������
������������������������
��	�����	�����������������

����������$�������������������	���������������������������	��������	���

�����������������	�����

�
��������������������������������������


����������
��	����������
�
�����������������������������������������


�������
���������	�������
������������������������������������

�	�������������������������	��������
��������������%�(����������	�@����

�����������������M���F-;;4H�����������������������������������������<������

���	�������������������������������<������������������������@�����������

���������������3���	���F+444G14-H������������	��
�����������	����������

�����
������������	���	��	���	��������	�����������������������
������	�����

�������������������D���
�������������������������������������������

���	����	������������%����������@���	�������������������������
�����������

����
�����������������������	������������������������	�����������������

��������
��
���������
�������
�������	������������	����������������������	�

��
���������	�������������������	���������������������������������
�


�������	���������		������
���������������%�

(	���������������������������������	�@���������3���	���F+444G140H�

�����������
�������������������������	������������
�����
����������
�

��������$����������	����	��	��
��������	���	�����������G��������������



�

� ����

���	�
��������������
�������������������
����������������������������

���
���<�%���������	����������������������������	���������������������
������

���������
����
�������������������%�

�

A����������������	�����������
�������
����
��������	��<�������������

������	���%�(��������
������������-%0%-�&�����������F-;;1H����������
�

�����!������	�����������
���������������������

����
�������	�����������

�����@�	�������
�������������������%�(	���������������	�������������
����

�����������������

����
�������	�������@�	����	�����������
����
��������

����������������	��������������������������������������	����������

������%�A�����������������������������������������������	���
���������	�

����������
������
�����������������	���������������
���������	�	��<�����

�������������������	���������%��������������������	������
�����������
�%�

E������������
������	���

����
��	�������������������������������������

�����������
����������	���%���
�
������

������������������������

�������������'���
�����
����
���F+444G-6/H������������
������������

��������������
���������������	��������	�����������		��
������������

���������������������������

�����������
����������������������������

������	����	�������������
���������������������������������������������

��������������������
�%������������	�
�
������������������	���������

�����
�������������������
�������
������������
����
�
������@�	����	������

���������	�����������������������������	��������������������
�%�

�

A����������������	�����������
�������
����
����
��	�����%�A�������
��������

����	���������
�����������
��	������	����������������������������<���	
���



�

� ����

������
����
�����������"�����<%������������
�������
�����������
����������


��	����������������������
���
��	�	���	�������%�(	���������
���
��	�

����������������<���	
�������
������������	����	��������������
�����������

�
�������
���������������
�������������������	��������������������
�%�(	���

��������������
�������������������
��	������	����������������������������

�
�������
�����������������	�������
����	��������������������������������

�
�������
%����������������	��������		���������	�������������������������

���������������������
��������	������������������
����	������������

����
����	�����
�������������������������������������������������������

���	�%�(	�����������		��F+44;H���
�,�������F+442H��������������������

����
��	�������������	����������	�����������������������	�������������

�������������
���������������
���
��	��������������������
�������������������

�����������������������

����
����������
�%�

�

��@��������������	�����������
�������
����
����������������������������%�

(	������������
��	����������������������������	����������������������

���������	�������
����������
����
���������������%��������������
����������

������������������������������������������������������
��������������

����������������������%�(�������������������������������������������������

���������
�	���	����������������
���������������������������������

���������������
�����������������������������������������

�����
�	�����	��	��	������������	�����%������������
����������������

��������������	�����	������	�����	��������������������
�%�



�

� ���

�����	��6� ��
������
�����������
	���

�

1%+� ����
�������

��������������������		��
�����������
�����������
������������������������

���������������������		��
�������������������%�A���������������
����������

���������
����	���	���
�����������������������������������
������
��

����������
��������������������	���
���������������������
���������

���
�%����	��������������������������������������	�������������I�����	
�������

����������������������������������������������	�������������	����������

����������
���������������%�

�

1%-� 9���	
����������������������������������������������

���������������������	��	�����	��	�������	����
�
��	������	�����������������

�����������������	�
�!�����������	�"������
�	��������������������

�������������������������������	�������
��������
���
������������	����
�

����		�����������
%�

&���
��������	���	���������������������������������	�������������	������

����������%�!�������������
��������	��	�����	���������������������������

�����������������������������������	�	���	����������������������

�
���������������	�������������������������������������������	��������
�

����
�����������	����������������
���	�������������	%�!��������������
������


��	������	���������������������������������������������������������

��������
���
��	�	���	�������������������������������������������������

����	��
����<���	
������
���	���������	�����%�������������������������

��������������	���
%�����������
�������
���	��<�������	��	�������������



�

� ����

�������������������	��������������	����������������<���	
��������������

������%����������������������	��	�����	���
�
��	������	���������������

������������������	
���������������������������������	�
�!�����������	�

"������
�	�������������������������������������		������������������

��������������
�����������%��������������������������,��	��������F-;;;G12H�

��������������������������
����
������	����������������������������������


���������������
�����
�����	��
��������������������%�����������		�����

����������������������������������������
�����������������
������������

��������	������	����������������������������������
���
���������������

������������������	
�%�������	����	��������������������������������������

�	���������	����������������<��
����������������������%�

(��,��	��������F-;;;G11�18H�����������
���	���������������������
��������

�����������������	��	�����	��������������������������������	�

�����������������	����������������������������
���
�������������

��
���
��	������������������������������������������������������������������

���������
�������%��������������������
��	������	��������������
��������

���������������
�����	���������������������������������������������
�����

��������������������������������������������������<���	
����������


����
����<����������<���	
������������"�����<%��������������������

������������������������������������
������
������������������������	��

�@�	�������������������������������������������������������������	��������

���������������%�(	������������@�	����	���������
������������	��������

���������������������������
����
��������������
��"��F
�����������
�

���	����������������H���������	���������������	����
���������������������

���������������������������������	���
���������	������������������



�

� �	��

�����������������������������������������%�(	���������������	���������

���<���	
��������
���������������������������
���������%�A����������	��

����"�������������������������������������%�!�������������
������
����

�������������	�����	���
���������"���������������������������������	�������

�����		���������	������
����������������������������������������������
�

�����
�������������������
���	���
������������������%�!��������������
�

����
���������	��������������������������������	���
������������		�

���	����������������������������"��,�	����������������������
����
�������

�"�����������%�(�
��	�����������	����������������	���
���������	�

���������������������������������������	���������������������������

�����������������������	�������������������������<���	
��������������

��������������
��F�@����	������@�H�����������%������
�������	�����#�'�

��������������������������	�������������	�����������	������������������

��	������F������	����������
������������������H%�

(�������������������������������������������������������������	����

���	��������	���
�������������
���������������������������������������

����������������������������
���
����	���
�������������
���	�������

�����
���		�
�E�����		��������������J�������������������	���
���
�

���	����������		�%���������������������������������������	��	�����	������

��
�������������������������������������	����������������������������		�

���	�����������������������	�������������������������������������

��������������������������	���
����������������������	�����������	�����������

����	��������������������������������
��������������	���	�����%�

�



�

� �	��

�����
�������������������������
��������
�	��������������������������������%�

A������������������������������
�������������������	���	���
�������
�������

����	���
���������������
����	�����������������������@����
:������

���<���	
�����������������������������������������
�����������������

�
�������
����������
%�A���@���	�������������������������&��
����#�������

������������������������<���	
�������	��
����������������	�������������
�

��		�����������������������������������
����	����������%������
�����������

�
�������
����������������������	�
�!�����������	�"�����������������
����

����������	�����
�����
�	��������������	���
������������	�@�������������	������

���������	��<��������������	����������������������	������������������

�����������������%�����������������������������F����H��
�������
������

��
�������������������������%�(	��������������
����	������	�����������������

��������������
�����������������	������F
����������������������<�	���

����������H���
������	�����������������F����@���	��������������	�	��<����

���������������������������
�
���	�������
������������������H%�&���
�

�������	��<���������������
�������
���������������������������������	�����������

����������������������������������	�����
����������������������������

������%�������������������������	�����	�@���������	�������������������

����	�@���%�

E�������������	�������������������������������������
����������������������

"�����I����������������������������<����������������<�����������

������������������
�	�����������������������������������������������

���������
�������	���������������������������%�

�

�



�

� �	��

1%0� ������	�����������

�������
�����������
���������������������������������	�
�!�����������	�

"��������������������������������������
������������������������������

��������������������������������	����������%�������������������������

��������������������
��
������������		�����������������������������������

���	�����������%����������������������������������������������		����

���	������
���������������
������������������������&��
����#�������

����
����������������
������������������
����������
����	����������%�

&������������������������������������	��������������		�����������		�����

�����������
���������������������������������	���������������������������

�����
����	�������������������		����������������������������
�

���	����������%����������
�	��������������������������������������
��	������

�������������������������������%�

(	��������������������������������������������������	��<����������������

�������������������������������������������������������������������������

���	����������������������������������		�	�����L�(��������-1��������	����

�������
����������������
���	���
�����������	��������������������������������

B�����������������������������������%�

�
A�����-1� ���������	�������<�������������	�����������

���



�

� �	��

�������<����������������������������	�������������������������	
�������������

���	�������������������������������������������<��
���������������������

�����
����������������������%�����������������	�@�������������������	���
�

���������	��������������������������������������������������������

���������		��������������	�����
�����������������
%����������	��������������

����������������������������������������������������
��������F���������

���������	���
H�������������<������������
���������������������������������

��I�������<������������������������������������%���������������������

���������������	������@���������������������������������������������������

�������������	������@��F+H�����	����������������F-H%�!��������������
�

������������������������	������@���������������������������������������F0H%�

�������	������������������������
��	����������������������������	���
����

�����������������
��������������	������@����
��������������������������

������%�(	�����������������������B����������������������	���
������������������

���
���������
�������%�&�������������������������������
����������@���	�

�������������������
���	���
�������<���	
����������
����
����������

��
�����"�����������F�
��������������
���	�����H����������������������	�

���������
��	�����������������������������������%�E�����������

�����	��������������������������������������������	����������	������
�����
�

���������������
������������
�������������	�@����������������	������������

�����������������������
��������������	���
����������	����������������<�	���

�������������
�
������������������%�

�

�

�



�

� �		�

1%/� "���������5	�����������������

�������
��
�	�������������
�������������������������������	����������

��������	���
�������������@������������������������������������������

�	���������������������������%�&���
��������
��������
����
���	���
����

����
����������B����������������������������������������������������������

�������������	���
����������������	�����������
���������	�F��H�������%�(	���

���������������
�	����
���������������������������������������
���<����

����������������������	����������������������
������������������
����

������
������
�������������������������@���������������������������

��<�
�����������	������������������F��H�����	�����������������
����

�������������
���<����������������������������������������������������

�	��
��������	�������������������
���<�������������������������������

��������������	�����%�(	��������������������������
��������	���������������

�����������������	������@�����
�����������������
���<�����������

�����������������������������������������������%����������������������


�	����
������������������	�@���������������������������������������������

�������	�������	���������	�����������������������������������������������

���	����������������	���
��������������������@���������������������

�������������
�������
%�E�������
������������������������@���������������

��������������������@���	���������������������������
�������������

���������������������	������������������
��������������������������

���	����������%�

�

�

�



�

� �	
�

1%6� ,������(�������

5������		��
���������������������������������������������������	��������

����<�������������������������
���������	��%������������
����������������

�����	����������������������������������	����������������������������

����������%�(���������������������������	�������������������������������

��������������	��������%�E�����������������
�������
������@���	��������

�����������������������
��������������	������%�A���@���	���������������

���������������������������������������
�������	��������	���
������

����	�����������%�&���
��������������������<�����������������������������

��������B��������������	�����������������
�������
����������
%������������

�������������������������!	�<���<��F+441H���������
�	��������������������

��������������������������	����
%�A����������
��������������	������������

�������������	�����
�������������������������
�����������<���	
��%����������


�	�����������������������������������������
����������������������

��������������������
�����
�����������������������������������������

��@�������
�	�����������������		�������������%������������������������	�������

	������������������������������������������
��������������������%�����

�
����������������������������		�����
�����������������������������������

�����������������������������������	��������������
����������������%�

(	����������@�����������������������������
���
��	����������	����

��������������������������������������������		�����B�������
������%�

�

�

�

�



�

� �	��

1%1� �������

�������������������������������������������
����������������������������F+H�

��������	
��������������������������������������������������������
�

��������F-H��������������������������	������������F0H������	����������

����������
�F/H�������������������%�



�

� �	��

�����	��:� ��
�����
��;�<	����	
����
��

�

8%+� ����
�������

(	���������������
�����������	�����������������������������������������

�����������������������������������	�
�!�����������	�"������������


�����������������������������
������������	�����������������	�����
�

�����������%��������������������		����������������������������������������

�������������		���
�����������
����������������������%�=�@���������

��������������������������������������
�������������������������������

�����������������������		����������������������������		���
����

�������
�����������������������������������������������������������

��������%�

�

8%-� �����������������������

�������
��������������������	�����������������%�A�������������	
�����������

�����������������	�
�!�����������"�����������
����������������
�	�����

�����������������������������������������	��
���������������	
�������

����	�
�!�����������	�"�����%������
�	���������������������
��������

���������������������	�
�!�����������	�"�����%������
������

�
����������������������
�	������������������������	����������������������


�������������
�������
��	����������������������������������������

���������������
���������������	�����
�����%�����������

�������������	�

������������
�������������������������������	�
�!�����������	�"�����%�

���
������
���	�����������������������	�������<�����
�����������������

���������������������������������	�����������������������
��������



�

� �	�

����	�
�!�����������	�"�����I��������������@������<���	
������
����	�

��������������	����������������%��������	�������
�����������������:�������

���%�A�����������������	����
���������������
���������������
��	��������

��������
������	�%������������
����������������������������������������������

���	
�����������	�
�!�����������	�"��������������������������������
��	�

��������������%�A�������������
��������������������������	�����������

����������
�����������	��
������������������
�����������	
�����������	�
�

!�����������	�"���������������������������������������
�����

�
����������������������������	���
����
���������	����������	��
�����������
��

������������%�����������

�������������������������������������������	
����

������%�

�

8%0� "��		����������������������

�������<���������������������������
���������������������
�������������

�����������	��������������������������������	
�����������	�
�!�����������	�

"���������������	��������������������
������������6%1%��������������		�����

�������	�������������������@���������������������
�������
��������������

����
�������������������I����������������
��������������������
������
�����

���
��������
��������������������������

�

A������������������		��������
�������������������
�%�(����������
��������������

������������
�����	�����	������	�����������������������������	�������������

��������	���������������������������
���������������
�����������	�

����������������������������������	�
�!�����������	�"��������������
�

���������������������������	����������%�(���

������	�������������������



�

� �	��

��������
�������������
�����������	��������������������������������

�������������������	�����%�����������������
�������������������������	��������

������	�����������������5��������"�������'����������������������	����

���	������������������5��������)�������,	������������������"�������

)��������'����������������%�(	������������������������		�	�

���	���������������������������	������
��������������������	����	����������%�

�

�����
���������������		��������
���������������������
�%������	�

�����������������������
������
�������
%�A��������	����������������<��������

����������������������
�����
������������	��������������������������

���������������
�������	�������������
�������
�����������������	�
�

!�����������	�"��������������I����������>������������&��������

������������
������������������
�������������
����������������
�%������
��

����������������������
���������������������������������
��������	��
��

���	������������
�������
���
�	���������������%��������������������������		�

����	��������	������������������@�������������%����
������������������������

������������������������@��������
�������������������������������������

���	��
%��������������������������������	
���������������������������

������������������
�����������������������������������	
�����������	�
�

!�����������"������������������	
������	������<�����������	�����	������@��

��������
���������������������,�������'����	�(
B������������������	���

����
��������������������%�

�

���
���������������		��������
�������
��������
����%�(��������������
��

����������������������������@����
����<���	
������������������	
�������



�

� �
��

����	�
�!�����������	�"�������	���������������������	��������	��������������

�����		�����������
�����
������		�����������������
�����
������������
��	�

�������������������
�����������	��<�����������������%����������������������

�����������������������������������������@���	������������������

�
�������
����������������������	��<������������������������
�����

����	��<���������������������
��������������	�����������������%�(	�����

��������������������	����������	���
����������������������������������

��
����
�������������
���������������	���
���������	�������������	����������

�����������������
�����������������������������������������		����%��������

�	����
�������
�������������������������������������
����
�����������
��

���������
��������������I���

•� ����������������������
���������	����	���
�������������
��������������

�������<���	
�������������������������L�

•� ��������������������������������������������������		����������	����L�

•� ����������������������������<���	
����	���
����
����
���
��"�����

�������	���
��������������
����	L�

•� E������������	���������&��
����#������������������������
�������������

����������	�����������L�

�

A�������������������		��������
������������������������������%�

"����������������������
�����������������������������������������	��

�������������������������������������������������������������������
�

����
����������
�������
���
��	�������������
������	�������������������%�

&���
�����������������������7���
��7�����
� ����F+44;H������������<��
����

���
�����������������	����������		�������������������	��
����������
�



�

� �
��

���������G�F�H�E�����������������
����������������������������������

������������	���������
��������������������L����
�F�H� ���
�������

������������	���������������
���	���������������������������L������

�������F-;;4G++1H�����������������������	�������������������������������

��	����
������������������������������������������������	������������

�������
��������������������������	�������������������������������
�

����	�������@���	����������������
���
��	�����������������	����������������%�

(	�������

�������������@��������	������
���	����
���������	��������������

��
������������������������������%�A������������������������

�������������
����������	����������		������������
������������������


����	�����	����	����������������%�

�

8%/� ,�����������������������

�������
�������	��������������������������������������%�A����������������

���������������
���������������	
��������������������
�������
�	�����

����������������������	��������������������������������������������

������������������������
�������������������������	�����������%�

�����
����������������������������
�����������
���������	����������

��������	���
����������������������@����
���������	��
����<���	
���

F������	���
����	����������������H�����������������	������������������

����������������������������������������	�
�������������	�����������
��

������������������������
�����������	������������������������������������

�����������	������������������������������������������������

�����������

�������$�����������������������������������������������������%�

�



�

� �
��

8%6� ���	������������������������

����������������������������������������	������������
����������������

�
���������������
������		������
���	������
����������������
�������

��������������������������������������������������������������	���	�������

�����	�*��������E(,���������������	�����
�����������������	�������������

��
����������������
���������	������
���������%$�

�

A�����������������	����������������������������������<���%�����

���������������������������������������������������������������	
������

�����	����@�	�����������������
������������������
������������������
�

����
������������������������
��������������
�����
�������������������

�����
���������������������������������	�����%�����������������

������������������	����
���
��������������������������	�%����������

'���
�����
����
���F+444G-/2H�������������������������������		����

������	����������������������������������$%����������������������������������

������������
�����������������������
�������
����
��������������������

����������������������������������������%�

�

�����
����������	����������������������������������������%�&���
��������

�����������
���������������������������������������������������������������

�		���������������������	����
����������
%�������
����������������

����������������������������	���	����������������������������������������

������������������������	��������������������������������������������

���������������������@������������<���	
��%��������������	���
����������-8%�

�



�

� �
��

�

A�����-8� 5������������������
�

�

)���
������������������������������������������������������������������

�����������������������<	�
�����������������<�������������������������������

������������������	����
�����������
������������������������		�����

��������
��������%�����������������������������	
���������<������������

�����������������
�	��������������
���������
�����������������������

����������������������������	��
����<���	
��%�

�

���
����������	����������������������	���	�����%���������������������������

���������������������	������������������	���
���������
�������
����%�������

����
������������������������������	������������������������	�����
����

�����	����������	�
���
���	���
���������������	���
����
���������	�������

����������������������������������������������������	�������

��������������������������������������������
�������������	����������

���������		�����������������������<������������������
����������������

����������%�

�

A��������������	���������������������	�*�����%�&���
��������������	�

��������������������������������	����
����������
��������������
�����

������������������������������������������	����
���������������������



�

� �
	�

�����������
������������������������������
�	�������������%�����

�������������������������������	��������
�
�������������������������
�

�������
��	��������������������������	���
�����%���������	������	�������

���������@���	����������	���
���������������������������������������������

������%���������������������������������������������������	���������		����

���������������<�����������������
����������������������������	�������

���������������������%�

�

A��������������	�������������������E(,���������������	�����
�����

������������	�����������%������������������	�������������������������������

�������	��<�������������������������	�
�!�����������	�"���������������

�����������������������������������������%���������������������

���	�����������������������������������������������	�����������
������

���������
����
�������������������������������������%������
��������������

������������������������������������������	���������������	
������<���

���������
�������
����
��������������������������I���������	������	��������

�����������������������������������������������	������������	��������

��������������
��������������������	��������������������
��������������

������%�

�����������
�������
���������	
�����	������������
�������������������

����
���������
�������
����	�����
�����������	����	�����������	����������

�����������
�������
���
���	���
�����������	�������������������������������

����������������������������������
�
�������������������������������%����

�����������������	�����������E(,���������������������������������������

���	�����
���	�����������������	����������	���
���������������	�



�

� �

�

���������������
�����������������	�������������������������������

����	��������������������������������������	������������������	�������

���������%������E(,���		������������������������	��������������������

���������	������������������"��
���������������������������	����%�

�

��@������������	�����������������������������������
���������	������
�

��������%�&���
���������������������������������	�������������������������

�����������������������������������
�������%�&��������������������	��

���������������������������	����������������
������������������������

������������������������������������������������
����������%��������������

��������������������������	���	�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������%�������������������������������������	
�����������

�����������������������������&��
����#���������
���������������

������������������������"������������������
��������������������	
�

����������������������������������������
�������������������������

�����������������
�������
���	�������������	����������
�<���	�
������

����������������
�
��@�����������������"������������������������
��������

���������������������������
���<�������������%���������	��������������

���<���	
���������������������������������
�	���������������������@�������

�����������������������������@����������	��<���@������������%�



�

� �
��

'����������
�
(�<�������A%��E�		���3%��'����)%�7%�#%��&������'%�F+444H�P��<������

���������7�������&,)����#���	�����'�	��
�����	�����A�����<P��)���

/
�	����
 �����0��	���
���������	���$
����%�6;F0HG�+46�-;/%�

(	��
��,%���
�"	�<����%�F-;;4H�P�����������������	������
����������

���������	��������P��)����
*���
��-4F4HG�62;�628%�

(������"%�F+446H�P(����������������
�������������	�	������P��/
�	����
 �

(�����	����,�%��
�
�%�+;F1HG�-;�-1%�

(����<����(%��(%���
�&�
������(%��>%�F+444H�P!�����������	�"�����G�(�

)�����������������
�)��������������+44;�P��/
�	����
 �(����������

-6F0HG�-40�0+6%�

&�	�����%�)%�F+421H�P������	����������!��������������������G�5��
�����

����!��������������"������������
����������	�!
�����)�
��	����

#���������P����������	���*��$�������1��	��	�%�0+F+HG�82�+;2%�

&�	�����%�)%�F+44;�H�P����(	�����������������	������
����������������

)�	�����
�=����<�P����������	���*��$�������1��	��	�%�06F+HG�1+�+;0%�

&�	�����%�)%�F+44;�H�P�����������������G�=��������#�����3������
���	�A��	
�

E�<P��0	��������
��$�������+F0HG�--;�-/8%�



�

� �
��

&������'%��>�����#%��E��	����=%�F-;;1H�P�"����
�!�����������	�"�����G�

����
��������������������	������P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���$�������

/-F+HG�1�--%�

&���	����,%�F-;;8H�1��������*��-��������%���������34�*
������,��	���������

3�
G3��
��%�

&��B������)%��%���
�3���������5%�F+440H�P(�A�����<����'�����������

5���	�
�"�����P��$�
���(������������*����0/F/HG�-0�00%�

&���
��B��(%��K��	��'%��'S������'%�F-;;4H�P5���������������������

������	�������	�������������<�����	����������P��)���/
�	����
 �$�	�������

�� 
	����
��$%������+2F-HG�11�84%�

&	��
���
��?%�'%���
���	�������E%�#%�F-;;+H�P9�
�����
�����������	������

���������������	��������������������������������������	������
�

<���	�
�����������������������P��-�����
��$���
	��$%������0+F+HG�66�14%�

&�
�������%���
�E�		������ %�F-;;1H�P���������������
�������	���G�

A�����<�����9�
�����
����!�����������	�"����������"���������'�B��

�"��!����������"������P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���$�������/-F+HG�

++;�+-1%�

&��
������'%��E��		��,%��"	����#%��%�F+444H�P�������	�����������������������

������	�������������������&��������,������)�
�����P��(�$�1��	��	�%�

-0F-HG�+64�+2-%�



�

� �
�

&�<���E%�E%�F-;;-H�0	��������
���������)��
	%�����,	������������

,��	�������������%G�������
�!�<�%�

"�����?%�)%��?����������%�3%�����

�
��#%�&%�F+44/H�P&��������

)���������������"�>=(�"��������G�5@�����������
�3�������3����
�

��������A����A����M���P��(�$�1��	��	�%�+2F0HG�-00�-6;%�

"������	����,%�#%���
�#�������
����(%�#%�F-;;4H�P��:������	�������������<��

��
�����������������������������P������	����
����/
�	����
 ��� 
	����
��

(����������-4F-HG�++4�+-2%�

"���	����#%���
�'�#�������?%�F-;;+H�P(��
����������������
��������	�
�

������������������������	���������P��0	��������
��-�*��
������/
�	����

+4F+HG�-+�-4%�

"����������
����,%���
�&������'%�F-;;1H�P3�������	���"��������������

,�������
�!�����������	�"�����G�����"���������)������	� ��	���

�����������=����<P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���$�������/-F+HG�81�

4;%�

"������)%�&%�F-;;;H�P�����������������	����#���	�������"��������G�(�

"�������
�����(�������
�)�
���	�"�����P��(�$�1��	��	�%�-/F-HG�-/6�-81%�

"�������(�
���F-;;8H�������������������	5�)������
��������������������

(	�������)�<��<�������-;�A�����-;+;%�

�



�

� �
��

����G::���%��������
��%���:���	���:=���:(�
���:����
�������:-;;8:++:3���

���T	����
T���T>��������T�"�T,�B����T(�

�

"�������(�
���F-;;2H�������������������	5�)������
��������������������

(	�������)�<��<�������-;�A�����-;+;%�

�

����G::���%��������
��%���:���	���:=���:(�
���:����
�������:-;;2:;8:3���

���T3����
T���T>��������T�"�T,�B����T&�

�

"����		��?%�E%�F-;;0H������	���-������6�1��������*�#�1���������*�#�����

(�!���(���
������	
�����������,��	�������������%G�������
�!�<�%�

"�	���,%��5%���
�)������#%�F-;;/H�P(�#��	�'�����"�����������,������

'�
�	����!�����������	����������P��0	��������
��$�������-6F-HG�--4�-1;%�

#���
�����5%�F-;;1H�P(�������	�����	�A�����,������������������������

������	������
�!�����������	�"�����P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���

$�������/-F+HG�-0�04%�

#��7�����#%�F-;;+H������	���-���������$
����������	��������,��	���������

3�
G3��
��%�



�

� ����

#����������>%���
�,��	���'%��%�F+44/H�P"������������"���	�@�������

(
�����
�������	����9��G�(
������������������������P��0	��������
��

$�������6F-HG�+-+�+/8%�

#��		����>%�F-;;6H�P>����������������������:������	����������G�

��������������������������
���P������	����
����/
�	����
 ��� 
	����
��

(����������-6F1HG�6;-�6+6%�

#�����3%��=����	
��#%�?%�� ��������"%�F-;;2H�P��������K	������
����U��

��������������	�������������
�	G�(���������	��@���������P��/
�	����
 �

+������	��������)����
�
�%�(����������-6F/HG�-08�-66%�

5������
���K%�'%�F+424H�P&��	
����������������"�������
��)������P��)���

������%�
 �(������������*����+/F/HG�60-�66;%�

>�
�����%���
�(����"%�>%�F-;;0H�P�"������	�
�������������G�����
�	����

�����������������P��"
���������� 
	����
��(����������+1F+HG�+2�-/%�

>����)%�K%���
���������%�,%�F-;;1H�P'�������������"��������(�

"������������)�����P��7�
����/
�	����
 ����!�����$%������(����������

8F+:-HG�/6�1;%�

>��������'%�?%�F+42+H�P5�	��#������������'������	�����������A��	��G�

,��������)���	�����
�9�������
�.��������P��(����������$�������-8F/HG�

/64�/82%�



�

� ����

>	��<��E%� %�� �����>%�,%��'�		���"%�"%��#�����#%� %������	������K%�'%�F+44;H�

P���
�����"����������!�����������	�#��������
�5������������G�

)������������5����� ����������
�,���
���(����������P��0	��������
��

$�������+F0HG�-40�0+-%�

 �	����&%��E������"%�� �		��)%��#����K%�F-;;1H�P'����������)������������

������	�����	�"�����G�����5@���	�����5��������)�������,	������P��)���

/
�	����
 ���������2���*�
	���$�������/-F+HG�62�86%�

 ���		��?%�'%���
� ��������"%�(%�F+44;H�P"������������������	�����	�

����������P����������	���*��$�������1��	��	�%�06F-HG�0+8�0/+%�

 ������%�M%��������K%�C%��"������"%�'%��K���"%�#%�F-;;4H�P9��������������

�����������������	��������G�(���@���	������	��������
��������

�����������������P��7
*�	�������� 
	����
��1��	��	�%�-1F-HG�028�048%�

�����		���3%�(%�F+44;H�P5��	�������������������(��(�"������9���	
�G� ���

����������������<���������������	�������P��������%�
 �(����������

/
�	����00F+HG�8�/+%�

?��������,%���
�#���	����?%�F-;;;H�'���	��������������������	����	���

�����,��	�������������%G�������
�!�<�%�

?����>%�'%�F+448H�P'��������������	������������������������������

������	�������������
P��+������	����(����������/
�	����8F+HG�-8�0-%�



�

� ����

K���	��'%�'%�F-;;1H�P���������������
�����������������������������G�

�
��������������������	���������������P��/
�	����
 �+���	�	������ 
	����
��

+4F-HG�+4-�---%�

K�����	���!%��&����	���=%��#������%�F-;;2H�P!�����������	��
����������

�����������������	�����G�"������������������������	��������������P��

)���/
�	����
 �8����)����
�
�%�(���������������	���+4F+HG�-+�06%�

K���� %�?%��,����>%��,�����%�3%�F-;;8H�P'���������������	�
��������������

����������	��������G�(���������
��������������������������K���P��

7
*�	�������� 
	����
��1��	��	�%�-/F-HG�002�06-%�

K�	���#%�(%�F+481H�P'������������
�����3�������,�����P������ 
	����

(������������*����+2F0HG�-+�0+%�

K������?%�,%�F+441H�"�������������� ���
�&�������������	�,���G&�����%�

3���	����(%�F+444H�P����������������������������������
���P��������%�
 �

(������������*����-/F/HG�14+�8+;%�

3����
�&������#%�F+44;H�P(�#��	�'����
�	�������"�������
���G�

�����������9��������3������
���	�����	������������)��	�����
�'�	���	�������P��

0	��������
��$�������+F0HG�-/2�-11%�

3������ %�"%��?%�F+482H�P5������	�5��
����������#����������'�
�	����

���	����������P��(�$�1��	��	�%�-F-HG�-8�/-%�



�

� ����

'������7%�(%��������(%��7��<�����������'%�(%�F-;;0H�P5���������������

�	������G�'���������������	�����������������P��+�	
�����/
�	����
 �

0��	���
���������	���+/1F-HG�0;-�0+/%�

'��<�������K%�#%�F-;;;H�P,����������
������A�����<�P��(����������

$�������/1F+HG�++;�+-6%�

'��<�		��#%��K���#%��7��� �		�����3%�F-;;4H�P(����	����������������
���������

�
���������
����������������	���	�
�����������������������������(����	����

���������
����G�������������������	�����P��-�����
��$���
	��$%������/8F-HG�

+/0�+60%�

'���
����)%�#%���
����
����"%�F+444H�P�������	�
�������G�5��	����������

�������������	�����������P��+�	
�����/
�	����
 ��� 
	����
��$%������2F/HG�

-/8�-64%�

'��
�	��,%���
�>�����<�����(%�F-;;0H�P�������������	���������5),G�(�

��������
�P��+�	
�����/
�	����
 �0��	���
���������	���+/1F-HG�-8/�-20%�

'��������?%�A%���
�(�������(%��(%�F+448H�P9�
�����
����������������	�


������������������	�
�������G�(���	����
�������	�������������P��/
�	����


 �(������������ 
	����
��$%������+/F0HG�+;4�+/;%�

'�<����'%�3%�F+420H�P,�����,�	���������
�'������	����������P��

�
���������
���
 �������(�-1F1HG�/0;�///%�



�

� ��	�

'�<����'%�3%���
�)������#%�F+422H�P�����������������	������
�

!�����������	�"�����G�"����	��������������������
�)������P��

(����������$�������0/F6HG�620�642%�

'�#�������?%�F-;;+H�P=���������������������
G������	���
�������������	�

���		����������������	�
�������P��0	��������
��-�*��
������/
�	����+4F+HG�

++�-;%�

'�#�������?%���
�"���	����#%�F-;;1H�P�����������������	������
�����	���

�����������
�������G������	����
��	�����������������	�
���	������LP�

,��������������	���
��1��	��	�%�0;F+HG�--�66%�

'�	����'%�&%���
� ��������(%�'%�F+42/H�1��������*��-��������%���������

,��	�������������%G&���	�� �		�%�

'�	����'%�&%���
� ��������(%�'%�F+44/H�1��������*��-��������%���#�$��
���

+����
�������,��	�������������%G�������
�!�<�%�

'��������� %���
�E���	����A%�F+44-H�P"��	������!�����������	�"�����P��

$�	�������(����������/
�	����+0F������	������HG�04�64%�

'�����		��7%���
�C��
��)%�F-;;1H�P5�
��������(
��������G�����5����������

������	����,����������
�,	�������'�
��������5���	�
�"�����P��-�����
��

$��������08F0HG�0-6�066%�



�

� ��
�

'�����		��7%�3%���
�C��
��)%�E%�F+444H�P����5����������"���	���������
�E�<�

,�������������������)�
������,�B����P��0	��������
��$�������+;F/HG�/-/�

/02%�

'����3%�&%�F+48+H�P!�����������	�������	������
�!�����������	�

�������P����������	���*��$�������1��	��	�%�+1F/HG�///�/64%�

'�		���(%���
�&��		���(%�F-;;1H�P&����������������������������5),G�(�

"�������
��������(�����"������P��/
�	����
 ��� 
	����
��)����
�
�%������

�������������
�������	���2F+HG�0/�6/%�

'������=%�(%���
� ���.%�F-;;2H�P���	����������������������������

������������	�����������
�5),G�(��������	�������������������

����������P������	����
����/
�	����
 ��� 
	����
��(����������-2F6HG�04+�

/;-%�

'��������?%��������������)%��>���	�<�������,%�F-;;6H�P"�����	�����������

���������	�5),����	����������G�5@�	���������
���������������������
���P��

�
�����	�����������	%�61F1HG�6-4�6//%�

=�������'%�5%�F+442H�P)�
���������)�������������������'����������

#�������������P��(�$�1��	��	�%�--F/HG�6;4�60/%�

!	�<���<���E%��?%���
�&���
���?%�?%�F+44;H����
����������������������	����

���!�����������G�)�������(�����������
�(����������%�3����
�=%������

�����	����&�������%�



�

� ����

!	�<���<���E%��?%���
�M������?%�F-;;1H�P�"����
�!�����������	�"�����G�(�

"��������P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���$�������/-F+HG�+-8�+0/%�

!	�<���<���E%�?%�F+44-H�P����#��	�������������	���G�)�����<��������"�������

���������	�������!�����������P��0	��������
��$�������0F0HG�042�/-8%�

!	�<���<���E%�?%�F+440H�P"(�5����	�����!�����������	�"�����G�

�����������������������	���
�)�
���	�"������������������#���	������P��

(�$�1��	��	�%�+8F0HG�0;4�0/;%�

!	�<���<���E%�?%�F+441H�P�����������������������	�������������������

����G����������
������������������%P��� 
	����
��$%�����������	���8F+HG�

10�4-%�

!	�<���<���E%�?%�F-;;;H�P9�����������	������
�"��������������������G�(�

,�������3����������
�����������	�������!�����������P��0	��������
��

$�������++F/HG�/;/�/-2%�

!	�<���<���E%�?%���
�&�	�����%�)%�F-;;+H�P������	������
�������������G�E����

"���)���������������������������	������
�)����������!������������

3��������5����!���LP�(�$�1��	��	�%�-6F-HG�+/6�+16%�

!	�<���<���E%�?%���
� �������?%�#%�F+448H�P(���������������	�'�
�	����

"������'���������G�����"�������>�������������	�����P��$�
���

(������������*����02F-HG�++�-+%�



�

� ����

!	�<���<���E%�?%���
�)������#%�F+44+H�P�����������������	������
�����

�������������!�����������P���� 
	����
��$%�����������	���-F-HG�+/0�+14%�

!	�<���<���E%�?%���
�M������?%�F-;;-H�P��U������������G�������	�����������

���!�����������P��0	��������
��$�������+0F1HG�12/�8;;%�

,����>%�� ��<�����)%��,�����%�3%�F-;;2H�P�������������������

���	��������������	��G������������������P������	����
����/
�	����
 �

�� 
	����
��(����������-2F/HG�-64�-14%�

,�	�
��(%�F-;;+H�P=����<�����	��������
������������P���� 
	����
��)����
�
�%�

.�,�
����+/F-HG�+2/�-;6%�

,��������'%�A%�F+442H�P5���

�
�!�����������	�5�����G�����9��������

,���������!������������������P��0	��������
��$�������4F+HG�+1�00%�

,���������(%�'%�F+44;H�P3������
���	�A��	
�)����������"�����G���������
�

,������P��0	��������
��$�������+F0HG�-18�-4-%�

,���������(%�'%��E��
�����)%�E%��"�������K%��%�F-;;+H�P���
�����

!�����������	�"��������
�#���	������G�"��		���������A�����)������P��

)���������%�
 �(����������/
�	����//F/HG�148�8+0%�

,�������&%��"��	��
���&%����������%�F-;;1H�P(��������������	�,�������������

 ��	���������)��������
�����,���������)�������� ��	��������������



�

� ���

�������G�"�������
��A���'���������P��)���/
�	����
 ���������2���*�
	���

$�������/-F+HG�4+%�

,��	���'%��%��7���
��7����(%� %��#��	����K%�� �	�����'%�5%�F-;;;H�

0	��������
������������������
*���
��,	
�������!@��
�9���������,�����

���%G=���M�<%�

,�����'%�5%�F+442H��
�������*��$�	����%�����A���,���G=���M�<%�

,�������%�F-;;1H�-
����,
���	������������	��#�$��
���+����
���(>5�

,��	���������3�
G3��
��%�

,���		���%�"%���
�#����'���		����(%�F+448H�P�����������������	�������

"�����������(
�������G�����)�	����� ������&�����������
�������	����

)�������P��$�	�������(����������/
�	����+2F6HG�086�/;6%�

)�
��<��������(%��C���Q%��>�����7%�F-;;2H�P(��������������
������������

���
���������	������������	�������������������������������	���G�(��

�������	��������������P��0�����01F1HG�++;6�++-6%�

)�������=%�F+441H�,	
�����(�����%�����6�������	
�����
���
��	
�����

����
�
��%�������9������������=���M�<G(	����%�

)����
���3%�F-;;6H�8��������1��������*��-���������,��	���������3�
G3��
��%�



�

� ����

)�����,%��%���
�7���
��7����(%� %�F+44/H�P#���	�������	�������������

���������������������������	��	����������P��������%�
 �(���������5�)���

������%�
 �(������������*����+4F+HG�4;�++2%�

)�������"%�F-;;-H������9
	��������	���&	��<��		�,��	������G'�	�����%�

)������(%���
�E����	������B���(%�7%�F+444H�P"���	��������������
����	��

	����	������P��/
�	����
 �0	��������
�����������(����������+-F6HG�/04�

/60%�

�������	��)%���
�)������#%�F+440H�P(��5������	���@���������

���	�����������,��������&���
�����������������5��������������������

�������#���	������P��0	��������
��$�������/F/HG�6/2�681%�

������������7%��&���
��B��(%��>�����7%�F-;;0H�P��������(��	�����������

#�����	�!������G�)����������	����������)�	����������������������	�������

"����������A���P��(�$�1��	��	�%�-8F-HG�-08�-10%�

��<����%���
�3����(%��%�F-;;0H�P9���������������
���������������	����������

<��������	�����	������5),����	����������P���� 
	����
��.�(����������

/;F2HG�2+0�2-4%�

����
����'%��3������,%��������		��(%�F-;;/H������	�������
��� 
	����������

��������#� � ��������
��,������5
��������3�����
G �	��%�



�

� ����

������!%�(%�5%���
�&��	����>%�F+448H�P)�
�������������"��������������

,�������������5	��������5������G���������������������#���������P��(�$�

1��	��	�%�-+F/HG�/68�/20%�

����		�� %�?%�F-;;0H�5����������G�(�������	�"��������"������	�
�&��������

,������"�����%��:���8����������	����
�����
� �	�����
��$%�����$�������5�

 �����%�

�������)%��M�������,%�E%��C��
��)%�E%�F-;;2H�P���	�����������������������

����	�
�������������	�������P���� 
	����
������0	��������
��+2F-HG�80�+;;%�

�������'%�F-;;6H�)���"����%�
 �,
����*����,�	�����'��'�		��G=���M�<%�

�������%��=�����%�,%��'���������)%�F-;;+H�P)���	��������5��	�����L�(�

"������������!�B����!�����
���
��������
���������#���	�������

'����
�P��(�$�1��	��	�%�-6F/HG�/68�/8+%�

�������� %�F-;;6H�P��������������������	����
�
���������P��$�������*����

/
�	����
 �(����������-+F0HG�-18�-4+%�

�������� %�F-;;4H�P,��������������������������������G��������

�����
�	������
��	������P������	����
����/
�	����
 �(������������*�����

++F+HG�48�+-6%�



�

� ����

�������� %���
�7���=����	���B��(%�F-;;1H�P����������������������
�

������������
���	������G�,	����
����������������	��������������������P��

/
�	����
 ��������(����������1F+HG�44�++0%�

������)%���
�,����"%�F-;;1H�P)�������
��������
�
�������	����������	����

������P��+�	
�����/
�	����
 �(�	�������/;F++:+-HG�++4/�+-;4%�

����
��,%�F+426H�P3��
�	����E�	
���<����
�����)�	�����������P��,
��������

$�������00F-HG�-8/�-46%�

���������5%�&%�F+44/H�P������������������������������������

!�����������P��(����������$�������/;F4HG�+;14�+;4-%�

�����"%�E%���
�,�����%�3%�F-;;0H�P'���������������������������������	���

�����G�������������������
�����������	��
�)�������(��������������������

F�)(�HP��+�	
�����/
�	����
 ��� 
	����
��$%������+-F/HG�-14�-2+%�

�������#%������	��'%�>%��K	�����>%��?������?%�?%�F-;;4H�P9�����
�
���	����

�������<���	�
��G�5������������������������������������������


���	���������B����P������	����
����/
�	����
 �,	
;����(����������-8F8HG�

168�11/%�

��������"%���
�,����
��?%�F-;;/H�P�����������������	���G�!��7�	�������

7�	���LP�+�	
�����(����������/
�	����--F1HG�1;4�1-0%�



�

� ����

��		�������?%�F-;;;H�P������������	���
����G� �������������������������	�
�

������������������	�������������P��/
�	����
 �(������������ 
	����
��

$%������+8F-HG�++6�+6-%�

������=%��"�����&%��,����'%�F-;;4H�P�����������������������5�>���������

����������G�(�����
�������������
�������������
�>������	����������P��

7
*�	�������� 
	����
��1��	��	�%�-1F-HG�012�081%�

����<���� %�F+424H�P����7�	�
����!���
���������)�������5@�	��������P��

������%�
 �(���������5�)���������%�
 �(������������*����+/F/HG�66+�

61+%�

����<���� %�F-;;6H��
����!�<�
�������6�$����������0	��������
����

<�
�������!@��
�9���������,���G=���M�<%�

����<���� %���
�"�����)%�F-;;-H�P!��!�����������	�&�������G�)�����<����

!�����������	�"�����P��0	��������
��$�������+0F6HG�618�62-%�

���������'%�3%���
�=�	�����)%�)%�F+44;H�P����
������G�������	�����

!���������������
�����������P����������	���*��$�������1��	��	�%�06F+HG�+�2%�

�����'%�?%���
�!	�<���<���E%�?%�F+44/H�PE��
�������!���������G�������	�

,����������������	�����	�(
������������!�����������P��0	��������
��

$�������6F+HG�42�++2%�



�

� ����

7���
��7����(%� %�F+44-H�P������������������
�������������,�����G�(�

)�������=���P��$�	�������(����������/
�	����+0F������	������HG�+14�+4+%�

7���
��7����(%� %�F-;;8H�+�������$��
��	����5���7����� 
	�0	��������
����

����$
����������	��5�!@��
�9���������,���G!@��
%�

7���
��7����(%� %��(��	��� %�3%��,��	���'%��%�F-;;;H������	���
������

(����������
 ����
*���
�#�)���(�����
���$�������!@��
�9��������G=���

M�<%�

7���
��7����(%� %���
� �����>%�,%�F+44;H�P3������
���	�A��	
�)�������

'����
��������
�����,�����������!�����������	�"�����P��0	��������
��

$�������+F0HG�-+0�-+4%�

7���
��7����(%� %���
�,��	���'%��%�F+44;H�P'����
��������
����������������

#���	��������������'��������������������)�������,����P��0	��������
��

$�������+F0HG�0+0�006%�

7���
��7����(%� %���
�,��	���'%��%�F+446H�P5@�	�������#���	���������
�

"���������!�����������P��)���������%�
 �(������������*����-;F0HG�6+;�

6/;%�

7���
��7����(%� %���
�,��	���'%��%�F-;;;H�'����
��������
����������������

��������%������	���
������(����������
 ����
*���
��!@��
G�!@��
�

9���������,�������%�0+�6/%�



�

� ��	�

7���
��7����(%� %���
�,��	���'%��%�F-;;6H�P(	���������(������������

���
�����!�����������	�"�����P��0	��������
��$�������-1F4HG�+088�+/;/%�

7���
��,�B	��K%���
��������� %�F-;;/H�P��������������������������	���

��������������������P��4
������=�����	����
����/
�	����
 �4
�����	%�����

3
��	
 ���0	��������
���+6F-HG�+08�+66%�

E������5%��3%���
�=���		���%�F-;;1H�P)��������5),G�,�
�����������	�

!
�����"�������E�<���������������������P��)���/
�	����
 ���������

2���*�
	���$�������/-F+HG�/;�68%�

E�����5%��%�>%���
�"�����?%� %�A%�F-;;1H�P5����������������	����������
�

�����	��������	����������������	��������������
�5),�����������	���P��

-�����
��$���
	��$%������/-F-HG�+;-4�+;/+%�

E�����5%��%�>%��"����3���3����"%��?������?%�?%��K	�����>%�F-;;8H�P���������

�����������������	�������F5),H��������������������	���������������

<���	�
���������P������	����
����/
�	����
 ��� 
	����
��(����������-8F0HG�

-;;�-+-%�

E���<��K%�5%���
�.������)%�5%�F+444H�P!�����������	�"��������
�

#���	������P�����������*����
 �,�%��
�
�%�6;F+HG�01+�021%�

E������(%���
�E��
�������5%�F+44-H�P)�����������������	���G�(�

���������������������������������P��,
���%�$��������-6F0HG�-66�-80%�



�

� ��
�

M���� %�)%���
�������"%�F-;;/H�P(	�������5),����	����������������

�����������������������������������������G�(���@�	���������
�P��

����	����
����/
�	����
 �,	
�����
��+�
�
�����4-F0HG�-;8�--;%�

M����)%�K%�F-;;4H������$���%������	���-����������(���
��#��
�	���+����
��

�(>5����%G�������
�!�<�%�

M���������5%��!	�����#%�� ������K%�F-;;4H�P#������������������������		��

�������������
���������������������������������������	��������������

����������P������	����
����/
�	����
 ��� 
	����
��(����������-4F-HG�+02�

+//%�

�



�

� ����

(��	
�5�(��
�	� 	�����	���	�=%
����>�

�
����
���������������������

•� 5@�	��������������������������������
����
�������������
����
•� ����������J����������
•� ������������
•� !���������
�����	����:�����������
�

"�����	���
������������
•� "���<����������������
•� E������������������	����
������������������������������������	�

������������������	������������	��
������
�L�
•� E���������������������������	�����������

o� "�	���	�"������
o� �������	�"������
o� ,������"������
o� ���"������
o� ���:�!��������	�"������

�
M����	�����	���F��
��������������	�����H�
���������������L�

•�  ���������������������	������������
������������		����	����������L�
�

#�����������������
���	���������������������
•� E�������������������������
�������
���
����L�
•�  ������������������	���
�������������L�

�
#����������������������

•� E�����������������L�
•� E����
�
��������L�
•�  ���
�
��������L�

o� "���	����������������������
�������L�
•� E�����������	��
L�

o� �����������
o� #����������<����
o� 5@��������
o� ����	�������

•� E���������������	�L�
�
!����������������	������������
�����������������	���
����

5@����	������@��F5�����������,�	��������������	���H�
������	������@��F"�	��������������,���������������H�
#��������:�����:�������������	��
���������"������F"�	��������������,��������������"�����H�
(�����:��	���F5@���������5@�������������	������H�
•� E�����������
�������
�����L�
•� E�����������������L�
•� E����
�
��������L�
•� A������	����
�
����	���L�



�

� ����

•�  ���
�
��������L�
o� "���	����������������������
������L�
o� E��������������	������F��������������������������������

	������HL�
•� E�����������	��
L�

o� �����������
o� #����������<����
o� 5@��������
o� ����	�������

•� E���������������	��:�������L�
•� ������������	�����������������������������
���������������

�	�����L�
�

��������������0+������#�������-;;2�
•� #�
��������	��������������������������������0+������#��������-;;2L�
•� E���������������������������	�����������������������
�������L�
•� E�����������	��
����O%%�

o� �����������
o� #����������<����
o� 5@��������
o� ����	�������

•� E���������������	�L�
•� ����������	�����������
�
������������������������������������������

�����L�
�
(

������	����<��:�?�
��������
•� >����	����<��
•� ,�������������������������������������������
•� =������������������������������������������%�

�
�



�

� ���

(��	
�5�'��
�	� 	�����	���	�=�����>�
�
���������
�	����������������	������������������������������
�������������
������
�������������������%�
�
������	�
�������
�
�������� � �������������������� !�"�
#�$��% �&����� $��� ��'�������������(�����$�)��*�������
�
�
����
���������	
���	����
������������������������
�
�
������
����	�����������������������������������������������������	����������������������
������������������
����������	����������	������
�����������������
��������������������������������������		������������������
��������������
�����������������������������������������������	�������������	 �
��������!��
�
�
����������������������
�������		 � ������������������� ��������������	����	������������ ����������������
������������
�
�
���������	������	����������������
����������	�	�������������	������������������������������������������������
�	�������������������	����������	�����	����	�	����� �!	���	�����������������
�	�������������������	�������������	�������������������	��	���������
��	�
	��������������������	���������������������������	���"���
����������	������������� �#������������������
	��	�	�����	������$���������
	������������$� �
�������
��������������
�����������		 ��������������������		����������������	���
���������������	��������������		�����������������������	��������������������
���
����������������  �����"��������������	�������������������������������
����������
�	���#��������
�
�
����������%&����������'(()�
������������������������	����������	��$%����������&''(�	 ����������	������
�	������	�����	������������������
�
�
��������������	�������������	�����������������
�


	cover_sheet_thesis
	University of Bradford eThesis

	Geellis Winkel 

