
 
 

 

0 

�

�

�

�

� �������������
�

�

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

�

�

�

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

����� 	����)����'%�����������'$$(�

�

�

�

�

�

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

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

�



 
 

 

1 
 

�

���� ��

�

*� +�����������+����,-����
'� �.��/�������� .��/����
0� ��1��2� ����1���� �������-�  ��������

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

(� 1� /������������3���
4� ��1��2� ������,����-��2������

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

5� ��� ��+ �������-���2+������
 ��
"
���	����
�
���	�$�
 �	��������
�
���	�$�

6� ��/�. /.�����3���7�/�����
 (
�	��#�
����	������	��	����)����*�������	"	��	��
�
����	��)�����'�������

����	��

#�
����	��	��)����$�
 (
� 	�� #�
���� �	�	��	� �	� ������ 	��
���	�� �	�	��	� �	� ������ 	��
���	�� �	��)����*�

�	������	�������
���*�������������	+��
�
����	�	����	�	��	�
�$�
#� ��1��2� ������,���/����� �����

 !������
��� ����	� ���,�
	�� �	��	�
�� ���
��*� 
�	��
�����	�*� �	������*�
������
���� �� �	���� ,�	� ���
	���� ��-�����	�	��	� �	�	�� ���� 
�
�	�
��

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

%� +���������������/�2� ���������,���1� �����
*$� ��3�������2����/��/��������3��/����8�����.+����������

 )	�	���$�
 �����
�����	�
��	�	�	���	����������������
�
�����
"�*��	��	��
���'����	�"
�
��$�

**� +�� /� ������3��/�����
 !������
��� ����	� 	�� ��
�.��	� ���
���
�*� 
���
�������� �����	�� �	������
	������

�	����
�.�'�����	���	���	�����	����	����
��	���$�
 /	����
����	��
�	��#�
��������	�	���.�
�	�����	�%�	�	���	����
	�����������
"��

�	������%���	�����
��
��$�
*'� �  �����/���+��� �+�-����

 #������	�
���	��,�	��	�������
�
	�����	�	����	��#�
���*��	�������
�	��#�
����	��
�
�	�����
��
�	���	��	�����
	������	��0�������������'�,�
.�����	�	�	*�'��	��
�
��
	����0�	���	�	�	��������'������	�
�������������������������
-���,�	�����	�������
�	�	�	�������$�

 /	��
�
��� �	������ ��	���*� ���
��� �	��#�
���*� �'�� ���
�
�����	��� 	������
�	������	�
���������������������
��	��	����������	��#�
���$�

*0� ��1��2� ����1���� �������-�/�����-�� /����8��-�+��������-��2������
+��� ����1���� �����8�+��������8�,���1� �����
 !������
����
���
	����
����
�$�
 #��������
���
	���$�
 ���
���
���	����
������
����
���
	����
����
��
��
"
����$�
 #�����	����
������
����
���
	����0���	
	��	$�
 !������
���
��	��	�
��'��	�0��
������
����
���
	��$�
 1��	�
�
	��������

��	��'��	����
����	$�
 ����
����
��
�
��
"���	��������

����
���
	�������	�
����	��#�
���$�



 
 

 

2 
 

 �
*(� ��1��2� ������� ����-��

 ���
����(�
��$�
 #���������'�	��
������	�����
��
��$�

*4�  ��/��/����2+��/��/����
*5� ��1��2� �������/�� �������� -��� ����������9+��/���8�

�� -��� �����������/������
*6� �� .2��/���+�����/������

/	����
��� �	� ,�	*� 	�� ���� �		���
�*� ��	�	�� 
���	
�����	� ���� �
��
	��	��
/���	�����2����
����	������
����3�������	�	���	�%�����	�"��
�	-��	��/���	����
�	��	�
����4�
�3 ����	���������'����	��
������	�����
��
����	��#�
���5�
�3 ������ ���� 
�����	�*� �����*� '� ������ /���	����*� 
������
��� �
���
	���

�
����
�*� 	"����
��	�� '� �	����
��	�� 	���������� ���� ���,�
	�� 	+�	���� ��
�	�

��� �	�� #�
���*� ,�	� 	��.�� 
���
���� 	�� ����	� �� �	�
������� 	�� 	��
/���	�����	��	�
����5�

3 ���
������
����
���
	����
����
���	��#�
�����*�	��	�������	����)����*����

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

������	�
��	�����������
�
����	��/���	�����	��	�
����$�

!��
�
����	�����	���	�	��	+��
����	�����/���	�������	�	������*������	�
���
�%�
�����	�	����
��$�

�



 
 

 

3 
 

�

1�
�	���������	��

#�/#(�*�($�$�2	����	����	*����6(�
	����/��
����	7������6(�
	���73�'�������
	���	���
�
��	��

��	����� 	�� )����� #�/#(�� 2	�� ��	����	*� 6#�/#(�7� �� 	�� 6)����73$� 8�� ��
"
���� �	�� )�����
#�/#(���	���	"��������	�����	�������	��	��,�	�	+
��	�������	��	+��	����,�	���	�	��
����
��
	�����	"���
����	�������	��
��	��'��	������	���������	����
��$��

8�����
�
���	���
	�����,�	���	�	����	����������	��
��	���	�#�/#(�����������
��
	��	�4�

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

-��� �
��������� ��� 3��:	� ��;�� ��<���� �� ��� ��:��	� 
	�<���	� �� �	�����
������������� �� �	�� 
����	�� =�� �� ����	��>
��� �� ����� :	��?��� �@
����
������������������
���������������
�)��
	�)��
�����������	�������	:��
�	����

8�����
"
���	���	��)�����	��0�����	�������������
�����������	�����������	����	����	�*�'�
���� ���
��� ,�	� �	� 
������-��� 	�� 	����� ����%��� ��	���� �	���
"��	��	� �� ���� ��
"
���	�*�
�
���
���	����
��'��	���������	�������	��
��	�$�

8��� �
�
��	�� ��	���
"��� �	�� )����� #�/#(�� 	��0�� ���	���� �� ���� ����
�� ������
"�� ����	� ����
���
����'����������	�����	�������
"
���	��	��#���9��'�	�����������	�������%�	��	������,�	�
��:��$�(
� �
	�� #�/#(�� ����	� ������
���	��	� ��������������	'	��'� �������"
�	��	�*� 	��
)����� 	��0� ���	��� �� ��� ����	��� 	��������� �	� �	'	�� '� ������� ,�	� ������ ���� �����
�����
�:��
��� ���� ��
"����� ������0�� �	� ���
��$� 8�� 
������
��� �	� ��	"��� �	'	�� �� ������� ��
���
�
�
��	���������	'	�����������"
�	��	������%�����	�����	���
"��	��	���������
"
���	�*�
�
���
���	����
��'��	����������	�������	��
��	�$��

#����� ��	"����	'	�� �� ������� 	�� ���
��	�����
�
��� ���	���� �	���� �	����
���,�	���	�	��
��	���� �� �	�	���� 	+
��	��	�*� ���,�	*� 	�� ��� ���*� ����%���	�	�� 	�	���� ��"	����� ����	�����
�	��������������	��)����$�

#���
��	���	�.��
��	���9������"	�
������
�������	������:��
�����9����������
����

	�
���	�

���	����,�	��������������������	+
��	�
���	�����.�

�$�#���	���/	�	��;8	'�<=�  <*��	�����	�
���-�*�'� ������
"������	�
��� 	,�
"��	��	� 	�����		���� ���
��
��� �	�,�	� 
	����� ��
	���	�*�
	���	� ���� ,�	� �	� 	��	����� #�/#(�*� �
���
	�� �
��� �.�

�$� ��
�
���*� 	�� )����� #�/#(��
����
.�� �
	�	� �	��
	��	�� �	� �	��	���� ���� ����	� �
��
�
��
"�� �	� ���� ����	���	�� �	� ���
�	�	��
���	+����	�
��������	�	������������
���	��  �$�

#�� �	��� /	�	��� 8	'� >=�  �*� �	� ? � �	� ���
�� 2��� ���� ���
�
�
��	�� �	��
-����� ���� 	�� �	���
/	�	���8	'�>=� � *��	����	����
�3*�	�����		�������
�
�
�����	��	��	���������.�

���	���
��	���
���������*�
���
������������	���	���	�����	�	��
���	+����	�
��������	�	�������������  @*�
�����".���	����������
����	��
�����	�	������������	��	�����	���	����,�	���������
���
������
����������	��
���
-�
�������
��
���������	�	��$�1������������	�	��	��
�����	���/	�	���8	'�
	�����		�����
�����	���0+
�����	���.�

���	���
��	���,�	�����0��	+
��
��	��	���	�
�����  �;
� ���2���
�
���������	���	���/	�	���8	'��A=� � *��	��?��	��

	���	3*�	�����	
	����,�	���
����
���	�� �?��������0�	+
��
���.�

�$�!�����	��	*�	���	���/	�	���8	'�>=�  �*��	�? ��	����
�*�
���	����������	�������	�����	+������	���	�����	�	��
���	+����	�
�������������
���	�� �?���
���".�� �	� ���� 1�	����	����� )	�	���	�� �	�� #�����*� ��� ���� ����
��� �������� ���� .����� �	��
	+������	� 	�� 	�� �	�%���� �  �;� ��*� 	�� 	�� ,�	� �	�0�� ��
	����� �	� ������ �������� ��� 	��
�
��	���	�.��
�$�



 
 

 

4 
 

#�� B� �	� ���
�� �	� � � � #�/#(�� ����
�� ��� C����� �	� D
���
-�
��� �	�� /.�

�� �	�� (
��	���
#�.��
��2	����	����	*�6C�/#73����������
���
��	"����	��	�	�
����	��	�	�����	����������
����
���
�
��� �	�� /.�

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

�� �	� 
���	���� �	� ���� ��
"
���	�� �	�������� ������ 	�� � � � '� ����	� ���� ���	���
��	��
�	�
"����� �	� ���� ����	���	�� �	� ��� �	�	��
��� 	+����	�
������� �	�� �	�%���� �  �;�  @*�
�	�
	���������
��	�����
���
-�
��� �	������
����*� ������	������ 	�����	
��� 	�� 	���	���/	�	���
A?B=� � *� �	� �� �	� ���
�*� 	�� 	���	�
�����0+
��� �	���� �9�� �	��	�����	�
������ ����
�
��*�
�
	���	�,�	�����	������-�������	�����	+	�
����	��	�������	�����$�8�������	�
���	��
����
����	������	�	�%���	���	�������	��������*�	���	����
������
"�����	�������
�
���!��	��
�
��	�
��$�
D�������
�������9���	��	��������
�
��*������
�����	��
�

��	������0���	���"	��	��������
����	�
	�
����	������	�	�����	������,�	������'����
����
���
-���������	��C����$�

������ 	�	��*� ������	� 	�� �9�� � ���'�����������	��� �	� �	�
����� �	����	�	��	� /���	���� �	�
�	�
������	����
��
��	��'�/	�
"�����	��C�/#�����	��
-����	�
�
��	���������
�����	��	�������
�	�B$   ��
����	���	�	����*��	�����,�	��������	�����
�����#�/#(��?$>?B��
����	���	�	�����
,�	������
�����������������	�	���	�%���$���?���	���'���	�� ��*�	���������	��
	��	��	�	�
���
�	�#�/#(����	��%����?$A< ��
����	���	�	����$�

��� ��� ���	��	� 	�
��� ��� C�/#� ��� �����
���� �	� ���� �	�	���� ������	�
���*� #�/#(�� ���
�	���
������ �	���"	�����������
����	�	�
�������������9�*�	���	
��������	��B��	����
���	�
� ��$������"	-*�������
�
���!��	��
�
��	�
������	�
�
��������	����
����������,�	��	�����,�	�
�	����������
��� ���

��	�� 	+	�
����	�� 	�������	������,�	���������	��
�
��� ���C�/#�
��,�
�
�������	�	����	��	�����-����	"
���$�

-��� �
��������� ��� 3��:	� ��;�� ��<���� �� ���� ��:���� ��������
�)��
���	��������� �� ���� �	��@�
�
�	��� =�� �� ����	��>
��� �� ���� :	��?��� �@
����
����������� �� ���� �
���������� �� ��� �����
�)�� 
	�)��
�� �� ��� �������	� �� ����
	:��
�	����

#�/#(��'������
�
��	����	���
"���	��0�����	���������������
"���	�
����
	����*�,�	*�	���	�������
����*�	+
�	�����	��
-�
����	�	����
����	�
�������	�
����
	�����������������'	�����������*�
��� ���	�
��� �	��
	�
��*��	��
����'� ������ �����
-�
��	����		��
"���'� 	�� ����
�
	���� �	��
���������� �	,�
�
������	"
�����	�����	���
	�
��*��	��
����'�������$� ��� 
�����,�	�����	� ���
���,�
	��	���	����	������*�#�/#(�������	�	�������
-���,�	4�

;�� 8��������
���	���:��
���"�'����������������	��	����
����	�
�������	�
����
	����5�

;� 8�� ����

��� �:��
�� ��� �	�
"	� 	�� �	������� �� ���
�
�
��	�� �	� ���,�
	�� ���'	���
�����	���5��

;� 8����	'	���������������	����
�
��0���
�
��	���	���0���	�����������,�	����	��	������
��������	�����
�
	�������	�"	�����	������������	��
��	�*���������������	�����������
	���	����	������,�	�	��)��������
��	�"	�
��$�

#������:��
�����9����	�����	����	
����	�	��
�������	,�
�
�����	���	������	��	�
�����
	��	�
	��#���9��'�	�����E�
���#����	�$����,�	�#�/#(������	��
-��������
�"	��
��	�����������������
���	�"������	���	,�
�
���*�������
�
���'�	"���
��������������%�����	�����	���
"��	��	�������
��
"
���	�*� �
���
��� 	����
�� '� �	�������� �	� ���� ��	��
��	�$� 8��� �	��������� �	� ����
��	��
��	������
.������%���,�	������	�������
	������	����	
���	������	�	�����	�	�
�
���
�
	���������
����

	�
���	�.�����	��	���	����$�

/�����	�	��	�	�

��� � �#�/#(���	
�
�������
���	��	��	�	�����	�	�
�
���	,�
"��	��	����
�@*>��
����	�� �	����	������ ������	� ������1���	����
����	�� �	� ��
���
��� ���������$� 8���



 
 

 

5 
 

���������	��	�	�����	�	�
�
����	��)�����#�/#(��������	�	��	�	�

��� � ���	��
	������
�<*A��
����	���	����	�����$���?���	��

	���	��	�� � �������"
�
��������	�	������	���	����
��	��%������?��
����	���	�	����$�

/�����	� 	�� ��
�	�� ��
�	���	� �	� � ��� #�/#(�� ��� �	
�
��� �����
���	��	� ����� ����� 	�� �9��
�	�	�����	�	�
�
���	,�
"��	��	�����<*@��
����	���	����	�����$�8������������	��	�	�����	�
	�
�
��� �	�� )����� #�/#(�� ������	� 	�� �	�%���� 	�	��;���-�� �	� � ��� ���� ��	��
��� �� @*?�
�
����	���	����	�����$���?���	����-���	�� ���������"
�
��������	�	������	���	������������
��
	�����	�
�
��	��	��
�������A @��
����	���	�	����$�

.��� 
�������� 
	��������� �� ��� ���?�� =�� ������� :�	��
� �� ��������	��
��
��	�� ��;� ��<��� �� @��>��� �� ��
��	� =�� :���� �@
���� ��� :�
�	� �� �� ���

�������������?��=��������������

#�/#(��	��0�	+��	�����������
	������	���	
���	��	�����'��	��
����
�
�
������������������
�	��������
��	�2
���
������	�;���*�������'������������3�	���	����������	�	����	�	��

����'�
��� "	���� �	� ���� ����	� �	� ��� 	�	��

���� ,�	� �	�	��$� #�/#(�� ��� ����
��� ��������� �	�
���
�
����������������-��������	����	�������
-���������
�
������	������	�������
��	����������
��
"
���	���	��	�	��
����	�	�	��%��	��#���9�$�#�/#(���
	�	��
�������
	���������������	�
���
�
����� �	� ���� ��������,�	� 
���'	�� �0������� � 6��F	� ��� ��'72G3$� #����� ��������� �	� ����
	�����	
��� ���
�	������������
���	�
�� ��-�����	���	������		�
���	���������$�/	�"
�
��	��
��'��
��
�
��
"����	������
���	�
�����	������������%�����	�����������	��	���	�	��,�	��	��
-���
��������	�������
��	�����	�
��	���������		���
��$�

8�� 	+���

��� �� 	����� �
	����� �	� �	��
���� 	�� 	�� ������ ���-�� �	�
���	� ��� �
"	��
�
�
��� �	�
��������*�����	��
����	�������	����	�����"
�
����
	������	�
���	�����	�	�	�
����%��
	��,�	�
�	��	�	����� ���� 	"���
��� �
�
���� �� ��������	� �� ��� �	� ���� ��	
��� �
���	�� �	� 	�	��

����
2�	�	��
��3� �� �	� "	���� 2��	�
��
-�
��3*� '� �� ���".�� �	� �0������� ���������	�� �	�
�	�	��
�
��� �	�
��
�*� ,�	� �
	�	�� ���� ���	��� ����	�	�� 	�� 	,�
�
��
�� 	����
�� �	� ����
����"
�
����
	����$� #�� 	�� ����� '� �	�
�� ���-�*� ���� ������
��	�� �	� ���� ��	
��� �	�
����"
�
����
	������	��	��
������	�
���	���	��
��	���	���	������	��	%�
��*��	�	����	��	�
�����	�
���	��	�
"����$����	�����	�,�	�#�/#(���	��
-�������	��
�����
"���	�	������
	����*�
��� �	� ��	�	� ������
-��� ,�	� ���� �	��
��� 	�
�
���0� ������ ���� �
	����� �	� ��	
�� �	� �	�����
�	���
"����������		�
���	���	�������
��	$�

2G3���0�������,�	� ���
���� �	�������"
������	� �� ��,�
�
�� 	�� ������
��	�'��,�	*� ���,�	� ��� �	� ��,�
�
	��*� �	�	�%��
������	$�

-���
����������� 3��:	�:������������@
�����:	�� ����
	���
�	���A���	�)��
��� ��

���;��
����

8�����	��
��	���	�#�/#(��
���'	������	�	��
����
���	�.��
��'*����������*��	�	��	��	�����
���

��	���
������
���,�	�	+
�����	���������	����	����������
���-������	���0�
�������	�
�	� ��
��� ���� 
������
��	�� �	�� )����� �	� �	�	��
��� �
���	�.��
�$� (
� ���� ���

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

��	��,�	�
����'����	���
"��	��	�	�������
"
����
�	��	�	��
����
���	�.��
�*������	�������������%���"	��	���"	����	��	���	�����$������"	-*�
	�� �	��
�� 	�.��
�� �	� "	� ��	����� ���� ���� ���

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

����� 	�� ������$� /	�	��
	���� �	� �0�	�� �	��� ����
���

��	�� �
�0�
��� �	� ��	�	�� �����
�� �
�	�	�
��� 	�� 	�� ����	�� ,�	� �	� ���
	�	� ���� 	��
�	��
�$��



 
 

 

6 
 

-	�� �������	�� 
	�)��
	�� ��� 3��:	� :���� ���� �@
���	�� :	�� ��������	��
����	������
��	��

#��)�����	��0�	+��	�������
��
������
�����	��
	������	��	�����	��	���	������������
������	����
��
"
���*�
���
���	��
�������	��������
���	�������
�����	�
��	�.�*�	����	
���	�6�����
�
	�7�
'�����������
��	���	���
����	����
���	������
"
����	+�����	���*��������,�	��	��
-�������	��
���
��
"���	�	������
	����������	"
����,�	��	��������
�������
��
�
��
"��	�������	��������$��

����������	�
�������	�����

8��� "��
�
��	�� �	� ���� �
���� �	� 
��	�.�� ���
�
��� 	�� "����� ��-�����	� �	� �,�	����� ��
"��� '�
���
"���,�	��	"	���������
����	�
��	�.���
�����%�������������������������	�������
"���'����
"���
�	�	�	�
�����������
����	�
��	�.��"��
���	$��

����������	�
�������������

8��� �
	����� �	� �
���� �	� ���
�� �	� ���	�����	�*� ������	�����	��	*� ��� ���� �
��
	��	��
������
��	�4��

;�� /	���� �	���
����� 	�� ���	��� 	+�����	��� ���������� ���� ��
	���	�� �	�� )����� '�
���
����$�

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

����	����	�
���	�	��.�
��$��

;� !���	���� '� ������� �	� ���� �
�
��	�� ���
����	�
����� 	�� ��� ���	��� ���
����� �	� ����
��
	���*�'*�	���	�	��
����������*��	�	�	�
����������	"���
����	�������$��

��

�����	��	*� ���� ��
"��� �	���� ���"	�
	��	�� �	� ���� 
�"	��
��	�� �	���� �	��
-����� 	��
��
	���	��	+�����	�����'�����	������
�����	���
��
�����	��	����	��0�����	��������
	�����	�
������
����	���
����	����
��	�������"	��
����	�����	��������
���
	�����	��
������
	���	��
	��	�����	����	������
��
��$��

���� 	�� ���	�
"�� �	� �
�
���� 	�� �
	���� �	� �
��� �	� ���
�*� 	�� )����� #�/#(�� ��� ����������
�	�
"����� '� �	���� 	�� �����	�� �	��
����� �� ���
�� 
���	���� �	�	�	�
����� ��� �����$�
��

�����	��	*� 	��)���������
.���������	�,�	� �	������-�����	,�
�
��
�� 	���	����� ������'�
�������	�	�	�
"���	�������
"���'����
"����	���
������	�����	���	+�����	��$��(
��	������*�
����	�����	�
����	��	��
����	���
	������	�	������	����	���	��	�	�
�	�������������	��
�
�������
	+���

��������
���	�������
�����	� 
��	�.��'������
�����	����
���	��
"
����	+�����	���*����
,�	�����%����	������"	����	��	�������
���
����
���
	���'��������	��������$�

����������
�����������������	������

#��)�����#�/#(���	�	��	�����	+��	��������
	�����	����"��
�
����	����	
���	�6�����
�
	�7�
	�	��.�
��*� 
���
�������� �	�	���� �	� 	�
�
��� �	� ���� '� �	��
�
	�� #�
��
���� �	���
���� 2	��
��	����	*�6�#��73*��������	�����	��	������".���	4��

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

�
- 8�����	��
��	���	������;"	�����	�	�	��%��,�	��	��	��
-���	���	��������
����	��

	�
��	���
����	�$��



 
 

 

7 
 

8��	+���

���������������
��	���	�������	
����	�����6�����
�
	�7��	����������	�
���	�	��
�	��
�
	�����	��%�
�	���	��
	����,�	��	��	���������	�
����

�������
	�����	�
�
�������	�����
�.�
�	��
	����$�#������%�
�	��	��0����������	�������	���������	��	������	�����	������
��	�"�����	�
���
��-������<H$�

��

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

#��	��
	�����	��	��
����	��	�����������-���	�
���	�����
"	��
�
�
����	���������*�����	��
����	�
��� ���	��� �	� ����"
�
����
	����� �	�
���	� ��� �	�	�	�
�� �� %��
	�� ,�	� �	��	�	����� ����
	"���
��� �
�
���� �� ��������	� ����� �	�������	
����
���	�� �	� 	�	��

���� 2�	�	��
��3� �� �	�
"	����2��	�
��
-�
��3*�'������".���	��0����������������	���	��	�	��
�
����	�
��
��,�	�
�
	�	���������	�
"������	�	��	��	,�
�
��
��	����
���	���������"
�
����
	����$�#��	�������'�
�	�
�� ���-�� ���� ������
��	�� �	� ���� ��	
��� �	� ����"
�
����
	���� �	� �	��
����� �	�
���	�
��	��
��	���	���	������	��	%�
��*��	�	����	��	������	�
���	��	�
"����$��

��������������������

#�� )����� ����
	�	� ���� ���%�
�� �	� �
,�
�	-� ���
��	��	� 	�� ��� �������
��� �	� ��
�
���	��
�	�
�

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

	��	� �����
��������� ���� �		�
���	�� ��	"
����� ���� ��� �	�%���� ,�	� 	��.� 	�� ���
��� �	� ��� �
���
��� '�
	+�	���
"����	������	�������	��	����'��	���
���	�$��

(
��	������*����	�����
��	���	������,�	������
���
���������������	��
�
���	��
,�
�	-�	������
�	�����*�,�	�
��
�
	�	�	���	����	�����	�
���	���������	�������	���
���	�*����
	����	�	��
	��	�������������
�
�	�
���	���
"��	������
���
����	��
,�
�	-��	��)����$�

�� ?�� �	� �

	���	� �	� � � � 	��)������	�%�������
,�
�	-� �	� @$<@���
����	�� �	� 	����*� �$@�@�
�
����	��	��	�	�
"��'��������	�
����%,�
����	,�
"��	��	��'�>$B<A��
����	��	���%�	����	��.�
���
�
����
��	���	�������
����

����$�

��?���	����-���	�� ���	��)������	�%�������
,�
�	-��	��$ <?��
����	���	�	����*��$�>���
����	��
	�� 	�	�
"�� '� ������ �	�
��� �%,�
���� 	,�
"��	��	�� '� >$ @A� �
����	�� 	�� �%�	��� �	� �.�
���
�
����
��	���	�������
����

����$�

��������������	���

/���� ��� �'������� 	����
�� ������ 	�� )����� "
	�	� �	��
-����� ��� �	��
�
	���� ��'�
����	���
-�����	���
	�����	��.�
��$�

#����� �	�	�	��	���� �
	�����	� �.�
��� ���	�����
	��	������� �	����� �� ���������� �����
"
����
��	�
��*� 	��	� �
	���� 	�� �
����
��	��	� ��'� �
�
����� ����� 	�� ����� ���-�� �	� ����� �� ����
�
	��	�� ,�	� ��� �������� 
��
"
�����	��	� 
�����	�� ��'� �
��
�
��
"��� ���	�� �	� ,�	� ��	���
�����
��	� ��� ����	��
��� �	�� ���
�
����� ���� 
�����*� �	� ��	���� ��� ��� �	����
���
���	�����
	��	$�

�	��	����	���
	�����	��.�
����	�������
"����	���0�	���
���
	��*��������%�
����	��
	����,�	�
�
��	�	��)��������������
��
	��	�4�

- 8��� ����
��	�� �	� �	���	�%�� �	� �	��
-��� ��� 	��
���	�� �	� ��
�	�� �
"	�� 	�� ����
�	������	��,�	��	���	��$�

�



 
 

 

8 
 

- 8�� �������
��� �	� �	�
"����*� ��%� ���� 	�� � �
	���� �	� �.�
��� ���
���� �� ����
6�����
�
	�7�
���
�����	������	������	��	�����!��?���	��	��
-�����	��
���	���	�
	�	"�������"	�
�$�

���� ��� ������ �'������� 	����
�� '� �
���
	��*� #�/#(�� ����� ���� �	�
	� �	� ��	��
��	��
��

����	��,�	�
���'	��	���	������4�

;� ��0�
�
�� �	�� �
	���� ���
���� �� ���� ���������	� ��������� 	+
���� ���
���	+�	���� �	�
��	�
����	���
�
�
����	�
�

�$�

;� (��

�����	�������%���	�����������,�	���%�����	,�
	���$�

;�� 1	�

����	��"��	��	���������
��	���	���	"����
	��	�$�

;� (	��
�
	����	+�����
"���	���������������������	��
	��	�$�

���	�����	�,�	������	�
����������������	��)������	��	���	����������
�	����	����	+���

���
��� �
	�����	� �.�
��*� 	��	������� 	����
�� 	+
��	��	�����	��
�	�������
-���,�	� 	��)��������
���
	���
����
��	���.��
�����������	�	�
���	��
�������	�
�����	�����������	���0�	��
��	�
������
���
	��$�

-�� 
	�����

�)�� �� ������ �������
�	��� :��� ���� ����������� �@
����� :	��
@�
�	��������������	
���	��
	�������:	���:�	�
�	���

8�� ������
��� �	� 
������
��	�� �	��	�	��
��*�������
�
���'��
���
��
��� �	� 	�	��%����	�	�
	+
�
��������
	����'��	���������	�����
���$�

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

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

��	��
���,�	���	�	�
���
������	����

����	���������
�
����$�

1��� ���������	*� 	�� �	��
��� ��� 	���	����������	� �
���� 
������
��	�*��	�	����	��	� 	��)�����
�	�	����	�	���	��
����'������
-�
��	���	��)��
	���*���,�
�
���	��	�������
���������������	�
���	����
	���*� ����
�
�� ��������� �	� �����	
�
	���� �	� 	,�
���� '� ������
��*� �	�
	+�����
��� '� ����	�
�
	���*� �	� ���
�
����� �	� ������
��	� '� �	� ���������	*� ��	����� �	�
�������'��
���
�
������

	��	��	�����
���
��'��	���$�#���	����������	��,�	���	�	��
����
��
	��������
���������������
����	"���
������
��	����	�
���*�	���	������4�

;�� /	������ 	�� ��� ���	�
��� �	� ������
��	�� ������
"��*� 
���
���� ���� �	��
����
�	�
����
	����	�$�

;� �	��
��	����"��
�
��	��	��	����	
���	�����	,�
���*����	�
��	����������	�����$�

;� ����

����	�����������%�
�����.��
��$��

;� ����
�����"	�����	��	��	����������%�
��'�������
"��	��������%�	������	���	��$�

;� ����

��	���	�	������
�����"	�����,�	���	�	���	�����������
���
-�
����	�����������
���	���
��	�� �	� 	�	��%�*� �� ��0�����	�� �������	�*� �
�	��	�� '� �	�0�� ��	����

���	"
����$��



 
 

 

9 
 

;� 8�� 
����
���� ����� ���	�	�� �
���
�
��� �� ���� �
���� ,�	� ���� ���
������
��� �����
#�/#(�$�

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

�� �	� ����
��	��
��	���	��������'	�����	�������
���'���	�	� 
��	�	�����	�����	��	��������'	����
��	"
����$�(
�#�/#(�����	�����-��	�����	�����������'	������	"
����*��������	���	�
"�����
�	������
���������%�������	���	��	����	�$�

�������:	��?����
����������:	��������������	���������	���	��	���:	������
�)��

	������	:��
�	����

#�/#(�� �	� 	���	���� �� �
	����� �	�
����
	����	�� 
��	�	��	�� �� ���� ��	��
��	�� 
���
���� ����
�	�
"����� �	� ��� �	��
��� �	� �	�
����*� "	��
���� '� 	�
�
��	�� �	� ���� ��
���	�� �	� �����
���
	�.��
�*� ����
�����	��	� ���� 	�����	�� ���	��	�$� ��%� ��	�*� #�/#(�� ��	�	� �	�� ���	��� �	�
�	����
��	��������9����	�
����
	����	�����	�������
���	���	��
����������
������
��	���	�
�	�	��
��*�������
�
���'��
���
��
����	�	�	��%�*���%��������������
"
���	���	�	+���
���
�	������$���

��
�
���*�#�/#(��	��0����	������
	������	�
"������	����	+�����
����	�	�����	�����	��	��'�
�	�� ����	���
	���� '� ���
����
��� �	� ���	�
��	�� �	� 	����� �
"	�� �	� ���
���
"
���$� 8��
�	�
���
��� '� ���� �	����	����� 	���9��	�� �
�
���� ��� �	�������
�
���� �	� ���� ��	�����	�� �	�
	�����	�� ���	��	�� 	�� ���� �	� �
�	��	$� /
���� �%�
�	�� ���� ��	�	��	�� ��� ���� ���������

��	���
����	�����
�
���������#���9�$�8���	�
���
���	���9�����
����	�,�	�	����	�������	�����

������
��	�� ���	��	�� �	�� �	��������	� ���� ��� �0+
��� �	� B  � �
����	�� �	� 	����� ����
�	�������� �	� ���� �	����
��	�� �	���
"��� �� ��� :�
�� �
�	��	� ���	��$� 8�� ���
��	�
�	�������
�
���� �	� #�/#(�� 	�� �	��
��� ��� ��� ����

��
��� 	�� 	�����	�� ���	��	�� ,�	���
������	��	���
	��������	���	������	��	�������
�
�����	�������B  ��
����	���	�	����$��

8�� ���
��	� �	�������
�
���� �	� #�/#(�� 	�� �	��
��� ��� ��� �����
��
��� �� ������ ��9��� ��
�	�	���� �� ���� �
	�	�� �	� ��� ��	������� �
�
����	��	� 	�� ������ �< � �
����	�� �	� 	����$� ���
�������	�������	�
��*�����	����@��	���'���	�� ����	��������
�������8	'���=� ��*��	��B��	�
��'�*�����	��	�������
�
����
"
��������9������	��	���������
�����������	�
��	�����
��
"���
,�	�	�	"������	�������
�
�����	����	���������$�  ��
����	���	�	������	��
�
	���������	������
������
-������� �	�������
�
��������"��
����	�
��$� #���� ������ 	�����0� 	��"
���� �����*� �� ���
"	-*���� �	��� 	��1�������� �	� ��� �	��	��	��� �	� �  A����� 	��,�	� �	����
�
�� 	�� ���"	�
�� �	�
�	�������
�
�����
"
��������9������	��	��2���"	�
���	�1��%�3�'�	��1���������	�����	��	��	���
�	� �  A*� ���� 	�� ,�	� �	� ���
�
�� 	�� ���"	�
�� ����	�	����
�� �	�� ���	�
��� 2���"	�
�� �	�
I���	���3$� (
� #�/#(�� ��	��� � �	�������� ���� ��9��� ��� �	�
�� ���
	��	� �� �	� ����� �
��� 	��
�	��
��� ��� ���� ��	��
��	�� 2���"�� ���� 	�����	�� ���	��	�3� ���� ������ ���	�
��	�� �� ���
��	������ �	� ��� �	����*� ��� ��
"
���*� �
���
����
���
	��� �� 	�� �	�������� �	����� ��	��
��	��
����%����	���������"	����	��	���	�����$�

-���������>�
�)������
�	���B
���
	������.��)�����	:��:	��?��:�	�	
����������	��

	�:��
����������
��	����	��:�
�	���

8���
�	���
-�
��� �	�� �	���� �	���� 	�	��

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

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

���*�
���
���	��	���9��$�8���
�	���
-�
����	���	�����	����
	�	��

���� 	�� ��� E�
��� #����	�� ��� ���"����� ��
�
���� ���� �	��
��� 	�� 	�� ��	
�� �	� ���
	�	��

���� 	�� �������� �	��	����� �	�� �	����� ���� �	�������� �	� ��� 	������� �	� ��	"���
���	�
���	�� '����"		���	�� 	+�����	���� �	� 	�	��%�*� ��%� ���� 	�� 	�����	
�
	���� �	� �������
	����	��� �	� 	�	��

���*� ,�	� �	�	���	��� ���� ��'��� �
,�
�	-� 	�� ���� �	������ �	� ���
	�	��

���$�#�����
�	���
-�
����	���	�����	�.��
������	"��,�	��
"	�����0�	����	��	��
���	�
#�/#(���	��	�������	��	�����	������� 
��	�	�����	��	����	�
�
"�$�(
�#�/#(��������
	�	�



 
 

 

10 
 

��������	� '� �	��
����� ��	�����	��	� 	��	� �	����� ���	�
�
"�*� ��� ��
"
���*� �
���
���
�
���
	�����	���	���������	�������	��
��	������%����	���������"	����	��	���	�����$�

����	�����
�	���	��
	���	��:�?�����=����3��:	�	:����

-����	
���������3��:	���;���:����������������������	������	�
	�)��
	��

	�	�:	�?��
	���

8��� ��	��
��	�� �	��)����� �	�"	�� 	+��	����� �� �
"	����� �
	����� 
��	�	��	�� ����� 
�"	��
���'�
�	��
-�
��� �	���������� 	������ �
��
�������%�	�� 	��,�	� 	��)����� ��	��*� 
���
�������� �
	�����
�	��
���������������
��
	��	�����	���4�

;�� ����
���	������������
"���'����%�
������
�
�����
"����	��������
	����$�

;�� !����

��� �	� �	���

��	�� ���	���
��� '� ������ �	���

��	�� ��� ��"
�
	���� �	�
��
���	�$�

;� ����
���	��	��	��������	����
�������%�
�$�

;� ��
�
�� 	����
��*� 
�	����
�
���� ���%�
�� '� �
�����
��� ��
��	�� ,�	� ��	�	�� �� ����
��	��
��	�$�

;� #+����
�
����:��
���	���
"��$�

;� C�����
��	���	������
�����	�
��	�.��'��	������
�����	����
���	��
"
���$�

��	�0�*� ���� 
���	���� �	�
"����� �	� ���� �
�
��	�*� ��� "����� �	� �	����� '� ���� �
"
�	�����
�	���������	����	���
�
��	��	��0��	+��	������������
	���������
����	�������%�	��	��,�	���	���*�
,�	���	�	����	�����	���
"��	��	�������	�����*�	���������'������
�����	����
���	��
"
���$�

#�/#(�������	�	���	�	
����������� 	��,�	� ��	���%�� ���,�
	�� 	��	����
	������������	����
�
���
������%�
����	����
���	�������%�	��	������,�	���	��*��� ���,�
	����������
��	�����
�	�
���
�����������
"��	���
������%�	�*�
���
�����������
�
�
����	�����	�
���
���"
�	��	���
�	� ���,�
	�� ���������� �	�������*� �� �����
�
��	�� � �� ���� ��
"
���	�*� �
���
��� 	����
�� ��
�	����������	�������	��
��	�$��

����	��	:��
�	������

-���
�������������������:�������@
�����:	��@���	��A����	��	��
�	�)��
	���

/�����	������	��
����	�������������
"
���	���	��)�����#�/#(���	���	�	�������
���.��
����
�
�	���� �� 
��
�	���� ���
������� ���� ���	���� 
��	����� 
���	�����*� ������� �	�����
��*�
	����	���������� �� ���� ���	�	�
�� �	� 
	����� ��	���� 	+�	����$� #�� �������'��	��
��� �	�
	������
	����*�'�	��	
���	��	��	��,�	�����,�	���	������������	��
��	���	�����
������
��	��
�	��	�	��
���'� �
���
��
��*� 	��0�� �������� 	������ ��	����������
���'� ���
��
��� �	��
�	������� '� 	�� ��� 	+
��	�
�� �	� ���	�
�
	����� �	� ��	��
��	�*� ����	�� �	� ����	�
�
	����
��	"	��
"��'����������� 	��	%�
��*� ��������������� �
��	���� �	��	��
��� �	���� ��
���*� ,�	�
�	��
�	���
�
�
-���������
�
�
�����	�����	�
��'�	��
�������	������
����$�

#�/#(���
	�	� ����
�������
-��� �	� �	������ �'�� ��	�������
�
���%�*� 	�� ��� ���*� 	�� 
������
	����
�� �	���
"�� ,�	� ���
	�	� �	�	�� ����	� 	�� )����� ��� ���	�
��
-�
��� �	� 	��	� �
��� �	�
�
	����$�



 
 

 

11 
 

#��	��
����	��
	�������	�	���	����������
��
�
�����	����
������
����
���
	�����	�����������	��
)����$� ���� 	���
�� �	� ��������� ��	�����	��	� 	����� �
	����*� 	��)������
	�	� 
�������������
(
��	����	���������!��	�����	����!������
���C
���
	���2	����	����	*�6(�!!C73$�

���	������	���

��� 3��:	���:������:�	
������	��<���
����� �� �������<��=�� :	��?����@
������
��������

#��)�����	������	��	��
"	��������	�
�
	������	���	���	��
��������������	��
�*�
���'	����
���	�
������	��������	-����
�����
��'��	�������
�$�D���
.��	��0��
	��������	�	��	�����	����	�

���	
��	�� '� �������
��	�� �	� ��0�	�� ��
�����
�$� #�� �	�	���*� 	�� )����� #�/#(�� 	��0�
	+��	���� �� �	����
��	�� �	� �	�	���� 	�� ������ ���� ��%�	�	�� ���
��

����	�� 2�	���*� 
"
�*�
�	����
�*���
���'����	�
���;���
�
�����
"�3�'�	�����
����	����
����	��	�
��	���
����	�$��

(
� �
	�� #�/#(�� 	��
��� ,�	� �	� ���� ������� ���� ���"
�
��	�� ��	������ �� ��� "
���� �	� ����
���
��	�
��� �	���	�� �� ��� �	��� �	� �	�
����� �	�� ��	�	��	� /���	���� �	� �	�
����� �	�
���
��
��	�� '� /	�
"����*� ��� �	� ��	�	� ��	������ ,�	� 	�� )����� �	���0� .+
��� 	�� ������ ����
���	�
�
	������
�,�	������	
�
�����"	���������	�����	�����
��
�
��
"��'���"	����	��	������
��
"
���*� �
���
����
���
	��� �� ��� �	�������� �	� ���� ��	��
��	�$� D��������	�	� ��	�����	�
,�	� ��� ��	���� �����	���	� ���� �	�	���� ��	"��� �	����
��	�� ,�	� �	����� ��� 	�	���
�
��
�
��
"����"	���$�

���3��:	���;��	����	���	�������
�����������

8�� ��
"
���� ��	"
���� �	�� )����� 	��0� ���	�
��� �� ���� �	�
	� �	� �
	����� 	� 
�	��
�����	�� �	�
��0�	���	�	���*�
���
������������	�	�	����4�

;� !����
����������	�	���������	�������	���
�����	��	����"��
���	����	�����
��$�

;� 8�����
���������	����������������	��
��	�	������,�	�����	����	
����	�����	��
����������
"���,�	��	�"�����	���	���5�

;� E�����	����	�������
�����	�
��	�.���	���	����$�

;� ����
����	���
"���	�������
�����	����
���	��
"
���$�

;� /	
�
��	����"	�������������	��	������	�������	��	�����E�
���#����	�*�#���9�*�I���
�*�
��
�	*�1	�:*����	��
�������������%�	������	���	�����$�

;� ����

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

���$�

;� 8�����
���������
������������.+
���	�������'��������	�
"�������������
�
��	�$�

;� #��
�������	�����������
��	��	��������	
����	�����������
��	��'����	�	��

���$�

;� 8�����
�������������	�	��������
�
�����	�����	��	�������
��	$�

;� 8�����
����������	��
����������
	������	�
"������	�������	�
��5�'�



 
 

 

12 
 

;� �����������	�� �	��
���� 	�� 	��/���	���� 
���
���*����� 	�	����*� 	�� 	�� ��������� >$�
/	��
�
����	����#���	��*� 	��	�����������@$�!������
��� ����	�D	��	�
���'�	��	��
����������?$>$�1��	�
�
	��������

��	��'��	����
����	$�

 ������
��
������
������
�������������	
����	�:�����	���������>�����

(
� �
	�� 	�� #�
���� ��������� ��� 
���
��������	"
�
��� ������ 	��
��
��� �	� �	�	�

��*� 	�� 	��	�
/���	�����	������	�
���������	��	�����
	��������	������
�������
����	��
���������4�

;� 8����	"
�
����	�
�"	��
��	��'��	�
�"	��
��	�5�

;� 8��� 
�������
��� ,�	� ��	���� �� ��� ��
"
���*� �
���
��� �
���
	��� �� �	��������� �	�
	+�����
��*� 
���
�������� 
�������
��� �	���	����� 	�� 	�� �	���� �	� ��� 	�	��%�� 	��
#���9��'�	��
�������	����������
"��	��	���	�����	����	�	��%�5�

;� (��	�"
�
���'��	����
����	���	����	�.��
��	��#���9�*�#������'�8��
����.�
�5�

;� 8��	+���

������
"	������
�����	��
	������	��	����*�����	���	������
�����	�
��	�.��'�
�����
�����	����
���	��
"
���5�

;� ���
�
�
��	��	�������
�����	����
���	��
"
���5�

;� #�� �	
�
	���� ����	����
�� '� ��� 
����
��� 	�� 8��
����.�
�� '� 	�� ���	�
��� �	�
�	
�
	�����	����-����	���.��
�����	����
����'���������	�	�	��

���5�'�

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

��	�� �� 	���	��
��	�� �������� 	��
�	�������	������������'�	�	��	��	�$�

#�� ���
�	��
��� �	� ���� ���	������ �
	����� 	� 
�	��
�����	�*� 	����� ���
�	���
��	�� ���
����
��'	��������%����	�,�	��	������������������	����	�
��
-��0�$�(
���	���

���	������	"	�
���
	�����������
"�����
���	*�#�/#(���������	����
��
�����������	���	���:��
��	���	��������
�	����,�
	���	"
�
����	�������
���
��	���,�%����	�
����
���'	���*��
����0�	���
�
���
"�*�����
���
�
�
��	�� �������� 	�����.�
�� ������ �	�	�
���� ����������	�� �	� 
�"	��
��*� ������ �	�
���� ��
����������	"	�
���$�



 
 

 

13 
 

�

*� +�����������+����,-����

*�*� /	���� ���� :��	���� ��:	������� �� ��� ��@	���
�)�� =�� @������ �� ��
�	
����	���������	������C���	��
��	�����
������:������������	��

	��� �� �� C����	� 
��	�� ���� ����
�
�)�� �� ���� :������ ��� 
��	� ��
:��	����@?��
������
����	���	�������	�����	��)����	���������������	��
������)��	�����:�����)���������	�������
������	��������
���	���
���:��	��D���
��	���:��	����<��?��
��������
������	�������	��
���	�
�	
�����

/$�1�����I���
*���'����	�	���*�����!#�J; �@BB�B�;K*�	��������

����	�/
�	����)	�	����
#����
�;C
���
	��� �	� #�/#(�*�($�$*� ��� ���

�
�� 	������
�*� ���	� �
�	��� �	�� 8�
��*� > *�
�!C4� �;�@ �?A? *� ����	*� 	�� �����	� '� �	��	�	���
��� �	� ��� �
���� ��� �	�������
�
���� �	��
��	�	��	� /���	���� �	� �	�
����� �	� ���
��
��	�� '� /	�
"����� 	�� "
����� �	� ���� ���	�	��
"
�	��	����������������	���>��	����
���	��  �����	���:�	���>A ��	����������	�
���
����	��
	���	�
������	����
���	�����
������	����@��	����
���	��  �*�D�����ABB�*�C��
�����*�(	
���
@L*�&�����;>A <*�!���
�
����B<$�

*�'��� �
����
�)�� �� �	�� ��:	������� ��� �	
����	� �� ������	� =��
������ =��� ����� 
	�:	������ 
	�� ���� ������
��� ��>	����� :����
�������>��� =�� ��?� ��� ��� ��@	���
�)�� 
	������� �� �� �	
����	� ��
������	������C�����
	�	
�����	��
	�@	������	��A
A	�����	���
����
����������	����)��=��:�������@
���������
	�����	��������
��	��
�
����
�)�����	����:	��������������������:���������	
����	�
�� ������	� =�� ������ =��� ����� 
	�:	������ 
	�� ���� ������
���
��>	�����:�����������>���=����?���� ��� ��@	���
�)��
	��������� ���
:��������	
����	���������	����=��������:	������������C��
��� 
	�	
�����	�� 
	�@	��� �� �	�� A
A	�� �� �	� ��
���� �� ��������
	����)��=��:�������@
���������
	�����	��

/$� 1����� I���
*� 	�� �����	� '� �	��	�	���
��� �	� #�/#(�*� ($�$*� 	�� "
����� �	� ���� ���	�	��
"
�	��	���	�
������� 	�� 	����������� �$�$� ���	�
��*� ��	�����,�	*������ ���������	� �������
�
�
�	�
�� ��-�����	� ����� ������
-��� ,�	� ��%� 	�*� ��� 
������
��� ���	�
��� 	�� 	�� ��	�	��	�
/���	�����	��	�
������	����
��
��	��'�/	�
"�����	�*��	�:��������
�
	���*�������	�������
�	����'����
����	�	���
��������
�
���,�	����
	�����	������������	�
��$��

�

�

�

�

�

�



 
 

 

14 
 

�

'� �.��/�������� .��/����

'�*� �	���� �� ���

�)�� �� �	�� �����	��� ��� ����	�� ������� �� :�?	�	�

�����	�:	�������@	���
�)��@����
����A���)��
�����?�
	�	�����@����
�)����
���
	���	�:�	@��	���!��

8����	����������	�� 
��
"
����	��'������
�������	�#�/#(�����	�����
	��	��������	�	�

���
� � �'��  �������
������
��������������
����M1�)����
���	�*�($8$�2	����	����	*�6M1�)73*����
���

�
��	��1��	���	��������	�����*��<*��@ A>�����
�*��
����,�	��
�����
���
���	��	���	�
�����
��

����	����
���	���	���	�����2	����	����	*�6����73����	���:�	����	�
���
�
���( B �*�'�
	��0�����
����

����	���:��
��	��������
�
�����
������	���	������	������	��2	����	����	*�
6����73$�

'�'� ����	�������	���A�������
���	��A������	��:�����	��������@��
�	���	�
�	� A��� ���	� ��������	�� ������� �� :�?	�	� 
�����	� :	�� ���
��@	���
�)�� @����
���� A���)��
��� ���� ������� �	�� ������� ��� �	��
��:	��������

8��� ���
���	�� �	� ��� (�
	���� ��� ���� �	���
���*� �
� ���� �
��� ���������� �	� ���� ���
��	�*�
������	�����	�	�

���� � �'��  �$�

��
�
���*�����	������	���'���	�� ������N�����)	�	�������
���
���	��
��
������	�#�/#(��
������ 	�� �������
	���� �	� #����� O� P����*� ($8$� ���� ��	"�� ���
���� �	� �	����� ����� ����
	�	�

���� ��*�� ���'�� �?*������������#�/#(�*�($�$�������������)�����������
����$�

�



 
 

 

15 
 

�

0� ��1��2� ����1���� �������-�  ��������

0�*� ��@	���
�)��@����
����A���)��
����

�	��������������������	���=����
:������;� :���� 
���� <�
�
�	� ������� �� :�?	�	� 
�����	� :	�� ���
��@	���
�)�� @����
���� A���)��
��� �� 
���=���� :�?	�	� @����
��	�
�������	� ������������ �� ��� ������ ������� =�� ��� ��@	���
�)��
@����
����� -�� ��@	���
�)�� @����
���� A���)��
�� ��

�	����� ���
:�	:	�
�	���� ����
�@����
����=�������� ��� �����
�)��@����
�������
����	���

�� ���
���
��� �	� �	������� ���� ��
�
���	�� ����
���	�� 	����%��
��� �	� #�/#(�*�
���	�����
	��	���������9���� � �'��  �4�

3���
�)������
���
������
�3EA!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� >@$ >�� BA$�@B� 2@*A3�
�	��
��	��8��
����.�
�� >�$A�>� >�$B>B� 2 *>3�
/�/�-� *0$�(#4� *06�$4(� �(�#!�
�
3���
�)������
���
���������:�G����+	�������
�����	��3EA!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

+��������� 4'�$('� 45�5$5� �#�*!�
�����	��� �B$>��� ��$>? � ��* �
��������� � $B@>� �>$?�B� 2??*�3�
��&
���	�.��
�� �$� @� @$<??� B*��
���
��������
������2��)D3� ?$��<� >$��A� 2?B*@3�
��C�	����	�� <<� ��?� 2BA*�3�
���.�
�	��#��	
��� A<�� �$>��� 2@�*<3�
�����:��������� *(�'46� *(�(##� �*�5!�
+	������� 64$� *�5*(� �40�4!�
���	� *�$'$� *�46%� �04�(!�
/�/�-� 5#�$5%� 6(�'#6� �#�(!�
�
3���
�)������
���
�������-����	��B��
��
�3EA!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

��
�	� � $��A� ��$�?�� 2>* 3�
���	��
��� �<$���� �<$@ >� �*��
1	�:� �$�??� @$B�@� A*>�
������
�� ��$�@?� ��$>BA� 2��* 3�
I���
�� <$ �<� ?$?� � <?*<�
/�/�-� 5'�(*5� 5'�656� �$�5!�



 
 

 

16 
 

�
����������
���
�����
�3EA!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

��	
�	�����:�G����+	������������	� *$6�%('� *$5�''*� �*>�
�	������	������� ;� �?$AA<� ���
�E�� ?<$�A�� � $?��� B>*?�
�	�����8
�	���
-���� B $�<?� > $B@�� �>*B�
�	���� �$ A@� �$> ?� 2?A*>3�
��	
�	���-����	��B��
�� 56�'64� 50�6(4� <*<�
��
�	� �?$ �@� ��$<@<� A*��
���	��
��� �>$B<�� �>$ �>� A*>�
1	�:� >$��>� <$B�>� B*��
������
�� ��$<�<� ��$�>A� �*��
I���
�� �@$BBB� �B$�<A� @*@�
/�/�-� *64�'*6� *5%�%55� 0�*�
�
��������3���
�3EA!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

�	������	������� �? � >A�� 2B�*B3�
�	�����8
�	���
-���� <�$@B<� A>$?�>� ��*@�
/�/�-� 4'�$$4� (6�$06� *$�5�
�

+���������1������
��"�����:���	�!�

0*���
��
�����
��'$*$�

0*���
��
�����
��'$$%�

F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� ��$�B � �?$>��� 2� * 3�
�	��
��	��8��
����.�
�� ��$A>�� ��$>B>� 2�*B3�
/�/�-� '(�60'� '5�0$4� �5�$!�
�
�
+��;���	�������	��
�)��
����	�!�

'$*$� '$$%� F�
�����
�)��

I	�	�

���	��������
��� ?*� � ?*�A� � *A�
������������	������
���2�3�� �>*@� �?*A� �A*��
2�3 ��?���	��

	���	$�
�

�����1����
���������
�2���	��������	�!�

0*���
��
�����
��'$*$�

0*���
��
�����
��'$$%�

F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� � $>@A� �?$@><� 2��*�3�
�	��
��	��8��
����.�
�� A$><�� A$>�B� 2�* 3�
/�/�-� *4�005� *#�45'� �*6�(!�
��������
	����2H3� >>*�� �B*�� ���

�� ���
���
��� �	� �	������� ���� ��
�
���	�� ������ �	� ���� ��	����� �	� 1.��
���� '� )����
���
������
�������	�#�/#(�*����	�����
	��	��������	�	�

���	����
���� � �'��  �4�



 
 

 

17 
 

�

�
����	���	�#�����

� '$*$� '$$%� F��
�����
�)��

���.-/����,�./������9+-�/� �H��� 6�(6(� 6�''#� 0�(�
� � � �
���.-/��������9+-�/� �H�� 4�$0*� 4�$4'� �$�(!�
� � � �
�	��������C
���
	���� 2@@?3� 2�$ �@3� 2�?*�3�
� � � �
�	�����������	���	��!���	����� >$<�>� <$<� � �>*<�
� � � �
�	��������/	���.���	�!���	������	���
"
���	��
����
������� <$��@� A$?> � �B*A�

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

;� ;� ;�

� � � �
���.-/������-��I�� � ���� 4�**#� (�05$� *6�(�
� � � �
������	
������	������� (�*'%� 0�(0$� '$�(�
������������2��	������	�� %#%� %0$� 5�0�
� � � �
����������� �� �� !��� "���#�� �$%���� � &���
�����'�

()*+� (),-� ,+)-�

����������� �� �� !��� "���#�� .�/0�.�� &���
�����'� ()*+� (),-� ,+)-�

�� ���
���
��� �	� �	������� ���� ��
�
���	�� 	�%����	�� �	� ���� I����	�� ������
������ �	�� )�����
#�/#(�����	�����
	��	��������	�	�

���	����
���� � �'��  �4�

�
����	���	�#�����

�
0*���

��
�����
��'$*$�

0*���
��
�����
��'$$%�

F�
�����
�)��

� � � �
� /���� � � �
� � � �
��
"���������
	��	� A?$<<<� A@$<>�� 2� *?3�
��
"������
	��	� ��$ ??� ��$?>@� >B*A�
� � � �
/�/�-�� /���� 5'�4##� 4%�%06� (�(�
� � � �
+�/��2�������/��8�+������� � � �
� � � �
1���
���
���	��� �?$�>A� �@$�> � ��*��
1��
"���������
	��	� �B$?@?� ��$BA?� 2B*�3�
1��
"������
	��	� ��$ A�� ��$�?A� B*��
� � � �
/�/�-�+�/��2�������/��8�+������ 5'�4##� 4%�%06� (�(�



 
 

 

18 
 

��
�
���*� 	������������?$�$� �	����	�	��	�/���	�����	��	�
������	����
��
��	��'�/	�
"�����
�	��	���� 
������
��������
������	�#�/#(��'����)������	���
	���	�����	�����
	��	�������
	�	�

���� � �'��  �$��

8�� 
����� 
������
��� ��� �
��� ���	�
��� �	� ���� ��	����� �����	�� ������
������ �	� #�/#(�*�
���	�����
	��	�����
�����	�%����*�'�,�	������
������
����������M1�)*��	��	�
"��	��	�2".��	�
����������$�$3$�

0�*� ��� �� :�	:	�
�	��� ��@	���
�)�� @����
���� ��

�	����� �������� ��
:�?	�	���������	��������B����:�	:	�
�	���;�����	��
	�:������	��
�������	�:�?	�	����<�
�
�	������	�������	�=�����=�����	�:�������
��@	���
�)�� 
	�:�������� ��� �����
� �� �����@���� :�������	� ���
��@	���
�)����������
�@��������<�
�
�	��

����	+	�
���������
���	����	��	����	�	��	����������'�	����������������<$�$��'��?$<$�$*����
�	��	��������
�	����
�	���	��	�� ��*� 	����	�	��	�/���	�����	��	�
������	����
��
��	��'�
/	�
"���������	��	�
������
����
���
	����	�#�/#(���
��	��)��������	�����
	��	����
��:��
�	�%�����
��
�����	��,�	�����	�����������?���	��

	���	��	�� � �'��  �$������
���
����	�
�	�������������
�
���	������
���	��	����%��
����	�#�/#(�*� ���	�����
	��	����������
�	����
��
�	���	���	�� ���'�� � 4�

3���
�)������
���
������
�3EA!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� �@$?�B� �B$? >� >*?�
�	��
��	��8��
����.�
�� �<$ ?�� �A$><�� �*<�
/�/�-� 00�('#� 0*�%54� (�5�
�

3���
�)������
���
���������:�G����+	�������
�����	��3EA!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

+��������� *(�540� *0�0#(� %�4�
�����	��� <$@��� >$A�?� 2� *A3�
��������� A$@�A� �$?��� � @*��
��&
���	�.��
�� �$�A>� ?$�<@� 2?�*�3�
���
��������
������2��)D3� �$BBA� @A>� � �*B�
��C�	����	�� ;� �>� ���
���.�
�	��#��	
��� ;� A<�� ���
�����:��������� 0�(05� 0�((5� �$�0!�
+	������� 5*� *($� �45�(!�
���	� '(6� 005� �'5�4!�
/�/�-� *#�0%6� *6�0$5� 5�0�
�

3���
�)������
���
�������-����	��B��
��
�3EA!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

��
�	� A$@BA� <$�� � 2>*�3�
���	��
��� A$?>A� A$���� <*��
1	�:� �$A�?� �$�?B� �>*B�
������
�� �$BA?� �$�> � ��*A�
I���
�� <<B� �<�� 2A�*A3�
/�/�-� *4�$0*� *(�54%� '�4�



 
 

 

19 
 

�

����������
���
�����
�3EA!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

��	
�	�����:�G����+	������������	� '6�5'#� '#�$50� 2�*>3�
�E�� @$>?>� � $@�?� 2� *B3�
�	�����8
�	���
-���� �@$B <� �>$@?A� ��*��
�	���� �@B� ??>� 2�A*>3�
��	
�	���-����	��B��
�� *6�'6$� *5�5(%� ?*B�
��
�	� ?$??@� ?$ A>� �*>�
���	��
��� A$?A<� A$?�?�  *B�
1	�:� �$>?�� �$<�>� B*B�
������
�� ?$��?� ?$   � ?*@�
I���
�� A$@A�� A$BBA� �*A�
/�/�-� ((�#%#� ((�6*'� $�(�
�

��������3���
�3EA!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

�	������	������� ;� <>� ���
�	�����8
�	���
-���� �@$�<�� ��$B@@� A�* �
/�/�-� *#�*4%� *'�#((� (*�(�
�

+���������1������
��"�����:���	�!�

0*���
2��>	���
'$**�

0*���
��
�����
��'$*$�

F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� ��$?�@� ��$�B �  *<�
�	��
��	��8��
����.�
�� � $@A�� ��$A>�� 2��*�3�
/�/�-� '0�*66� '(�60'� �5�0!�
�

+��;���	�������	��
�)��
����	�!�

���	J
2��>	�
'$**�

���	J
2��>	�
'$*$�

F�
�����
�)��

I	�	�

���	��������
���  *>?� �*A<� 2<>*A3�
�������������	������
���2�3�� �B* @� �>*B�� �*B�

2�3 ��?���	����-���	�� ���'���?���	��

	���	��	�� � *��	��	�
"��	��	$�
�

�����1����
���������
�2���	��������	�!�

0*���
2��>	���
'$**�

0*���
��
�����
��'$*$�

F�
�����
�)��

�	��
��	��#���9��'�1��������'��	���� @$�?>� � $>@A� 2�?*@3�
�	��
��	��8��
����.�
�� A$<��� A$><�� 2�*@3�
/�/�-� *'�546� *4�005� �*6�4!�
��������
	����2H3� <A*<� >>*�� ���

�� ���
���
��� �	� �	������� ���� ��
�
���	�� ������ �	� ���� ��	����� �	� 1.��
���� '� )����
���
������
������ �	� #�/#(�� ���	�����
	��	�� ��� ��
�	�� ��
�	���	� �	� � ��� '� � � � 2������ ���
���
�����34�



 
 

 

20 
 

�

�
����	���	�#�����

� ���	J
2��>	�'$**�

���	J
2��>	�'$*$�

F��
�����
�)��

���.-/����,�./������9+-�/� �H��� *�664� *�#6%� �4�4!�
� � � �
���.-/��������9+-�/� �H�� *�0*#� *�($0� �5�*!�
� � � �
�	��������C
���
	���� 2�A 3� 2?A�3� 2<�*�3�
� � � �
�	�����������	���	��!���	����� �$� >� �$�A>� 2A?*@3�
� � � �
�	��������/	���.���	�!���	������	���
"
���	��
����
������� @A�� �$B�A� 2< *B3�

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

;� ;� ;�

� � � �
���.-/������-��I�� � ���� #(%� *�6'(� �4$�6!�
� � � �
������	
������	������� 55%� *�404� �45�(!�
������������2��	������	�� *#$� *#%� �(�6!�
� � � �
����������� �� �� !��� "���#�� �$%���� � &���
�����'�

+)1(� 2)-3� &31)-'�

����������� �� �� !��� "���#�� .�/0�.�� &���
�����'� +)1(� 2)-3� &31)-'�

�����
���
����	��	�������������
�
���	���������	�����I����	��������
�������	�#�/#(����?��
�	����-���	�� ���'�?���	����-���	�� � �2������������
�����34�

�
����	���	�#�����

� 0*����
2��>	���
'$**�

0*����
2��>	���
'$*$�

F�
�����
�)��

� � � �
� /���� � � �
� � � �
��
"���������
	��	� A�$�??� A@$@<�� 2��*�3�
��
"������
	��	� �B$�>�� ��$< �� ?B*��
� � � �
/�/�-�� /���� 5$�$%(� 5*�040� �'�$!�
� � � �
+�/��2�������/��8�+������� � � �
� � � �
1���
���
���	��� �?$�?�� � $B� � ��*��
1��
"���������
	��	� �>$��B� ��$@@�� 2��*>3�
1��
"������
	��	� � $BA>� � $B<A� 2 *�3�
� � � �
/�/�-�+�/��2�������/��8�+������ 5$�$%(� 5*�040� �'�$!�



 
 

 

21 
 

�

(� 1� /������������3���

� ����
�)��:�	���������	��@�
�	���������	�=��:������@
������
���
�:�
������������	����
��:��������
	�:�	���	��
	���	�������	���
������

�)�����������K1�
�	���������	L��

�.���	����������	���	��
	�����	��
����	�����
������
����	����	�	��	�/���	�����	��	�
�����
�	����
��
��	��'�/	�
"����$�

�



 
 

 

22 
 

�

4� ��1��2� ������,����-��2������

4�*� M���	��������	��
�)���������	���

4�*�*���	�����������
	��
�����������	���

8���	���
��
�����
����	����#��
����#�
�����	��#�/#(�*�($�$�'�	�������	���	�
���#�/#(�$�

8�� �����9%�*�,�	���	� ����
��
��� 	�� �@� �	� ��"
	���	� �	� ��AA� ��� 	�� �����	� �	� #���	���
��
������	�#�	��

���*�($�$*����
������	���
��
�����������	�#�/#(�*�($�$�������	�����	�
���N�����)	�	�������
���
���	��
��
�����	�	������	���<��	����
���	����B$�

4�*�'� -�������������	��������	�����C��	���������	��

8�������9%��	��0�
���
���	��	���	�
������	����
���	�����
�*�D����?�?*�C��
���*�&����>A <$�

4�*�0� 1
A�� �� 
	������
�)�� �� :�?	�	� �� �
�������� ��� ����	��� ��� �	� �	��
���@����	���

8�������9%����	�����
��
���	���@��	���"
	���	��	���AA*��	�
���	�	��
������:��
�����������
���	�	�������
���	�����
��/$�����	��8��	-��	�&����'���'�$�

4�*�(� �	��
���	���:��	��������<��?��
���������	���������
�)��
	�@	��������

����	:����:�?����
	������
�)��������

�)�����C��	�����B@	�	������
�	��
���	� �	
���� �	� ������ :���
�:��� �� �
�������� �:�������� ��� ��
��@����������	��
���	��	
���!��

#�/#(�*�($�$��
	�	�������

�
����
���'���

������
�
���	��	������
�*����	��
�	����	��8�
��*�
> *�����:�	����	��	�.�����2?A3���;��?;� ;  *�'�������
����	�!�	��
�
�
���C
����2�!C3�	���;
�@ �?A? $�

#�/#(�*�($�$�	��������
	��������
���	���9���*��
�
.����	��������8	'��	�(�
	���	���	����
���*�
�'��D	+����	����
�����	��������������	���	���/	�	���8	�
����
"���=� � *��	����	����
�$��

��
�
���*� ��� ��
"
���� ��
�
���� �	� #�/#(�� 	��0� �	������� ���� ��� 8	'� <A=���B*� �	� �B� �	�
��"
	���	*��	��(	����#�.��
��'����������
"���	��	��������$�8���	�	�	������0���
��
�
��
"���
,�	�	�����		��
���8	'�'����������
"���	��	�������������	�
������������
��
	��	�4�

- 8�������
����	�	�	��%��	�.��
���	��	���������	���.�
�	���	��
��	����	�	�
�$�
�
- #�� ���������	*� ��� �
���
��
��� '� ��� �	��
��� 	����
�� '� �.�
�� �	�� �
��	��� �
	�	��

��0�	���	���
"
���	���	�������$�
�

- #�� ���
�
����� �	� 	�	��%�� 	�.��
�� 	��0� ����	���	��	� �
�	���
-���� '� ������ ����
�����
���	���	�	�����������	�����
�
������	�	�	��

�������������	�
��
-�����$�
/	��	�	�����	����
���	��  �*��,�	����������
���	��,�	��	:����������	�	��
������
����	�%��
�����	�	������������������������	�	��

��������������	�
��
-�������	�
E��
��� �	����� 2	�� ��	����	*� 6�E�73� �
.����	�� �	� ���
�
��� ��� D��
��� �	� E��
���
�	����� 2	�� ��	����	*�6DE�73$� #�������
��� 	���������
��� ��
�
"��,�	� 	��)��
	�����
���



 
 

 

23 
 

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

�
- 8����	��	���	��	�������:�
���	�������	���	��
���
����
�����'������	������������

�����
���
��
������,�	���:���������	��	��	�������	���
��	���	�.��
�$��

1��� ��� ,�	� �	��	��� �� ���� ��%�	�� �	� 8��
����.�
�� 	�� ,�	� #�/#(�� ��	��� 	+
��	�� �
��
�����
�	����
��	��2".��	������A$�$��	�������	����������	��������
�������	�����
	��	�����	�	�

��
� � 3$��

#������	�	�	��	�������.�
�	��������	*�#�/#(��	��0����	��������	�����	
���	��	���	���/	�	���
�<�A=�  B*��	��>��	���"
	���	*�����	��,�	��	�����	���	��1����)	�	�����	�������
�
���*�'*�	��
���,�	�����	�����������
���1���*������	�����	
���	��	���	���/	�	���A?B�=���@*��	�� ��	�
���-�*�����	��,�	��	�����	����������������	�������
����	��1����)	�	�����	�������
�
����������
	���	�����	���	����	�.��
��'����������
"���	��	��������$�/	���	�������	���	����	����2�#3�
�Q��> >=�  ���	��1�����	����#����	��'��	������	����	������	����
���	��  �*�	��)�����	��0�
���
���������	�	����������	����������
������������
���	��	�	�

���  <��	���	�����������
������� !��	���
����	�� �	� !������
��� C
���
	��� 2	�� ��	����	*� 6�!!C73� ,�	� ���� �
���
�����������������E�
���#����	�$�

4�*�4� /	�	� �
	��
�����	� �
���� ������	� ��� ����	�� =�� ��� ��:	������
:���������������	���
����

�����
���
����	���	���������	����	��	���������	
�
	������������
����0��
��������	��	��
	���	����������	������
"
�����	�#�/#(�4�

�G	� �
	��
�����	�
*%((� � ��	�
����	�#�/#(��	���@��	���"
	���	$�

*%#0�
� �����
��
��� �	��)�����#�/#(�� ������ ��,�
�

��� �	����� �
��	������
	����

�	��!�!�	��#��	�*�)	��*�E�	���'�#�����$�

*%#4�
� C
���� �	�� ��	���� �	� !��	����
�� �	� ��
"��� #�.��
��� 	�� 	�� �����

�
���	�.��
��'����	��$�

*%##�
� �1���	�#�/#(�*�	�����,�	�	��#�������	��	��������

��
������B<*>H��	�����

�
��	�$�8����%��������
	�-�������
-���	�����I������	���	"��P��F$�

*%%*�
� ��,�
�

��� �	�� @B*>H� �	� #�	���� �	� �
	���*� A H� �	� C�	�-��� #�.��
��� �	�

������9�*�??*<H��	������9%��(	"
�������	�#�	��

����'��A*�H��	�(�������	��
�����$�

*%%0�
� 1�������� �	� 
��	�
��	�� �	� ���� �����9%��� �	�� )����� ����	� 
��	����
��

����	�	����
���	���
"��$�

*%%(�
� �1���	�#�/#(���������,�	�	��#�������	��	��������

��
������>>*@�H��	�����

�
��	�$�

*%%5�
� ���	�����	���������

��
��	��	��C	���'�(	"
������������	��B<H��	����
���$�
� C
���� �	�� 1�������� ����� 	�� 	�����	
�
	���� �	� ���� ��	"�� �	����
��� �	��

(
��	���#�.��
����
�����������
���	�����	�	�	����	����@$�

*%%6�
� �1���	�����<H��	����
�����	�#�/#(�$�
� ��,�
�

����	��?�*�H��	��)�����#�	��
�$�

*%%#�
� �1���	��??H��	����
�����	�#�/#(�$�
� �	��
����	��@*��H��	����
�����	�#�/#(�$�

*%%%�

� #�/#(�� ����	��� ��� �����
��
��� �������
"���	�
���	���� 
�������
��� �	�
�����
��
������
���
���
����	���������

������	�.��
���	��#���9�������
����
�	�#�/#(�*�($�$�8����	��	�
"���N������)	�	���	������	����������
���	���@��	�
���
�$�

� #�/#(�� ��,�
	�	� ��� ?�H� ����	�	����
�� �	� #�	��
�� '� �	� ��"
	��	� 	��



 
 

 

24 
 

�
��
�����	���������	��)�����
�	����	�
���$�
� #�	��
�� ��,�
	�	� ��� ?<H� �	� #�/#(�� ��
�	� '� �	� ��"
	��	� 	�� �
��
���� �	�

������$�

'$$$�

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

��
���
�	�#�/#(��	���	���B*@H$�

� ���
	�-���	������
-�
����	������
��	���	�#�/#(��	�����I�����6����(���	7�
�	�(���
�����	���
�	$�

'$$*�

� #�������	��	����
�����	������
	��������	���(�	�$�
� �����
�
��� �	� ��� �	�	������� 
���
���� #�	�����	�� ��� �����
�� �
�	����� ����

#�/#(�$�
� �����
�
����	��
	���������	���	���
���
����#�#8$�

'$$0� � �	�����	�����	���	�
��������	����������	����	��#�.��
�$�

'$$(�
� ���	�����	��������

��
���	��#�/#(��!���
��������	��@<H$�
� ���	�����	��������

��
���	��(�	��������	��><H$�

'$$4� � �	�����	��������

��
���	�������'�(������$�

'$$6�

� �
����'�#�#8����-��������1������	���������
�����	����
�����	�#�/#(��2���
�	����
���	��  B3$�

� ��?���	��

	���	��	��  B�#�#8����		����>B* <?H��	����
�����	�#�/#(��'�
�
��������<* �H$�

'$$#�
� �
���*� #�#8� '� #$��� ����-��� ��� ��	���� ����	� 	�� ���	��� �	� "	���� �	�

��
"����	�#�/#(����#$��$�

'$$%�

� ���������������	� �	� #�#8� �� �
���� �	����� �
��	�� �	� #�/#(�� �	����,�	�
�,�.����	���
�����$�

� �	�����	��	�	��
��������
"����	��	�	��
���	��
��	��
��0��
���	�#�/#(����
�
���$�

'$*$�

� !��	���
����	�������
"
���	���	�#�/#(��'�#�#8�	��	��0��
����	�����	�	��%���
�	��"���	��	��#���9��'�1�������$�

� �	�����	��������

��
����	��< * �H�	��#�/#(��&	����$�
� �	�����	�����	���	����������	�'��
���
��
����	�����2@ H3$�
� �	�����	�������
"��� 
��	�����	���	�����	���	����������	���	�	�	��%��	�.��
��

�
�����
�����	�#��	���/
���
��
���#�.��
�$�

'$**�
� �	������	���������

��
��	���	���  H�	������'�('����
�$�
� �	�����	������
"
�����	��
��	����'��	�	����
�
��	����###$�

4�'� ������	����

4�'�*���
��:
�)��������������	���:���
�:����A
A����������@
A�����	��
C����	������	��@����
��	��:����
��	���

�����
���
��*��	��	�����������
�"	��
��	���	��
-���������#�/#(��������	�	����
�	����
�	���	�
�	�� ���2������������
�����34�

�
����	���	�#�����

�
2����������
�����������2�3�

1����
�����2�3� /�/�-�

#���9��'�1��������'��	���� ���� �<� � B�
8��
����.�
�� �A@� ?�� �@ �
/�/�-�� (($� (6� (#6�
2�3����
���'	������	�	�����	�	�
�
����	����$�
2�3�!���'	�
�"	��
��	��	����
	���	������

������'��.�
���$�



 
 

 

25 
 

������	���2��������

#�� �	�����	� �	� ���� 
�"	��
��	�� ���	�
��	�� �	��
-����� 	�� 	�� ��
�	�� ��
�	���	� �	� � ��� 	�� 	��
�
��
	��	�2������������
�����34�

�
����	���	�#�����

�

��	
�	���
��:�G����
+	���������
���	�

��	
�	���
-����	��B��
�� /	����

)	�	��
��� BB� ��>� � ?�
/
���
��
���'�D��������	� � A� A>� �< �
������ �� ;� ��
/�/�-� *#0� *6'� 044�

8��� 
�"	��
��	�����	�
��	��	���	�	��
����	���	��
��	��#���9��'�1��������'��	�����	��	�*�
���� ���� ����	*� ���� ���
����	�� 
�"	��
��	�� 	�� ����	�
�
	���� �	� 
������
��	�� '*� ���� ����*�

�"	��
��	�� 	����	"�����
���*��0�
��	��	*�����
���
-�
����	����� 
�"	��
��	�� 	������ 
����
���
������ �	� D	���'�I	���� ��%� ������� ����
�
��� �	� ���
���� �	���� 	������ ���	��� �	�
������-$��

8���
�"	��
��	���	��
���
��
������	�����	����	+�	��
��	���	�����	�*���%�������
�"	��
��	��
�	��
�����������
�
-���	�����
����
	�����	�����
���*����	���
���	��	���������	�

	�
��'�	��
�
"	�� �	� ��
���� �	�� �	�"

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

#��	���	��
��	��8��
����.�
�*�	��	����
�	����
�	���	��	�� ���������
������	���"��	�	�����
������
����	����	�������	�������I���
���!!�2��
�	3��	�?B ��R*��'����	����	��������
�	���	".�	��	���	�������	�	���	��	�� ��$1������,�	��	��	��������������
����	����	������
�
��0��
���	�#��S�
����	��������
��2A  ��R3*�.����'���	�	��	�����	����	����	���������'�	��
	���	���	��	��	����	��	��
-�������������������	���	�������	���������"	��������	�������
���
�����	�	�����	���:�	�*��'�����	���	��	���	�"%���	���%��������	��$��

��	�0�*�	��������
�	�����	�	���	�� ����	� 
�

��������� �	��
��	���	�����
��
��������������
������
�����'����"		���	�� �	�����'	����.��
�� �	� D������ 	��1	�:� 2�  ��R3$� #����� �	��
��	��
�
	�	�������
���
������������	�����.�
���'�	����
��*������	��	����	�,�	��
���
	��������
��
���
�	��#����
���	�!���������
	����$��(	���	".������	����	���������	������������	�
�����
	���������
2�
	�	�=�����������3������	����
�	���	�	���	��	�� �?$��



 
 

 

26 
 

�

4�'�'���@	���
�)����������������:���
�:����������	���@��������������	�����
���� =������)����	���� ����)��A����� �����	� ��� �� 
	�:�	���	����
@�����

��?���	��

	���	��	�� � �����(�
	���	���	��)���������
	�	��������
�����	���,�
�

���
�	��
	�	���	�
���"
�
-�������	�
�������
�����	��	�B? ��
����	���	�	�����������	�����
��
	��	�
�	����	4�

�
����	���	�#�����

� �
D	��	����'�������
��	�� �B�
!������
��	���	��	�	��
���	�.��
�4� <<��
������	�����	���
��0��
��� � �
������	�����	��������=���	�� �>B�
������	�����	�����	��	�� >��
������	�����	���	�
������
����� ?���
!������
��	���	����������	�'��
���
��
��4� �<>�
�����������	��
��� ��
�����I����'��	�
���	��
��� �A?�
�����#,�
�����	��	�	�	�
���'��	�	������� ��
�����������
������
��	�� ��
�����
���"
�
-���� >�
� �
/�/�-� 60$�

8��� ������
���� �	� ��,�
�

��� �	� �
	�	�� �	� 
���"
�
-���� ���	�
��� �	��	�*� 	�� ��� ��'���
����	*� 
�"	��
��	�� 	�� �	�	��
��� �	��
������ �� ��� ����
�
��� �	�� ���,�	� �	� �����
��� �	�
#�/#(�*������'�������	��	��������	���	����	�
��
-��0��	�������9���� ��;� ��$�

�����	�������	��	��	����	�� ��*� 	������	����	����
�
����
����	�#�/#(�*�($�$� ������� 	��
1����#�����.�
��� ��;� � ��'�����	�
���%��	�����	��
�����	�	���
����	���	�	����������
	������0�
���T	��TTT$	��	��$�����TTT$��"$	�$��

4�'�0���@	���
�)����������������@�����:����������@	��	���
����	��:����

��:�����	��
	�:�	���	����
�	���	����4�'�'��

�������	��	*� ���� �	������ �	�	������ ���� ���� ��	��
��	�� �	� #�/#(�� ���� ���

	��	�� �����
��	����	��	�������
�"	��
��	���		���
��������	���	����������	���	��
�$��

1��� �����*� ����� ��	��	�� �� ���� �		�������� �	� �	���*� #�/#(�*� ��	"
�
��	�	��	*� ���
����0�
����	�
	���������
����� �
�	�
����	� 	�
�
����	��	����'�	��	����
	�����	�	�������	�
��'�
������ ���-�� ,�	� ��� �	��
��� 	�� ���� :��
���� 	�	�

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

�������
���'��
���
����	������	�������
���
	����'�,�	��������
��
����0�
��	��	�	��	��
�	�����
��
���
������	������	���
���	��'*���������	��	*��������������

��	���	��	�����
�������
������
��*�����������
����	���.������������������-�$�

�

�



 
 

 

27 
 

�

5� ��� ��+ �������-���2+������

5�*��� �
���������:���
�:�����

5�*�*���
��:
�)�� �� ���� :���
�:���� �
��������� ��� ����	��� �
������	� ����
:���
�:����
���	�?�����:�	��
�	�������	���&	�����
�	��:�����	�D�2G3�

2G3�C�	��	4�D�������������
���	��'�������	+��	������	��	��	���������������	�	������
�������
�*��	��
-����������
��
�	��������	�#�/#(��'��	�
������
��	���:��
����	�������	���	����'������
������	���	����	�.��
�$�

#�/#(�*�($�$��	�����
��'��	���@��	���"
	���	��	���AA�'��
	�	�������

�
����
���	������
�*�
���	��
�	����	��8�
����:�	���> $�

(�����	�����
���	��	���	��
��	�.��
��	�������
��
�������
"
���	��
������
��	��'���	�
��	�*�
���	+�����
����	������ ���	��	� �	������	�	��.�
�����
���
��*������	���
����	��	�"

����	�
��0�	��
������
������	��
��������������	��
����
�
���*�	��	��	
��������	����*���%���������
,�	��	����� ��0�	����	�������
���� ����	�	����
���	�������
"
���	�� 
���
����	��	�����	���
��
��*� '� ��� �	��
��� �	�� )����� 	���	���
��*� ����
��
��� ��� ���� ����

��
��	�� 	�� ������
��
	���	�$��

8����
	�����	���������0*�	��	��0��
�����
�����	�
��	���
����*�������
"
���	��,�	�
��	��������
���	��*��
	���
�	���	��	����	�
���	��������

��
���	����������
	���	�$�

8�� �	��
��� �	� ���� �	��
��� �	� ��� �����9%�� �	� �	��������� �	� ��	���� ��� ���� ��
�
�
��� �	�
�	����
����	���
"
���	��	�.��
���	�����	
�����������8	'�<A=���B��	��B��	���"
	���	��	��
(	����#�.��
�$�

#�� )����� #�/#(�� �	��
-�� ��
"
���	�� �	� �	�	��
��*� ���������	*� �
���
��
��� �� "	���� �	�
	�	��

���*� �	� ���	��� �
�	��� �� �� ���".�� �	� �����9%��� ����

�����*� ��
�
����	��	*� 	��
#���9�*� 1�������*� !������*� �������*� ��
�	*� ���	��
��*� 1	�:*� ������
�*� I���
�� '� �����	��$�
��	�0�*��
	�	�������	�	�
���
��
�
��
"��	��	���	������
�	���
-�����	��������������	�#���9�$�

#�� 	�� �	��������� �	� ��� ��
"
���*� ���� �����
-�
��� �	� #�/#(�� �	� ���
���� ����	���� ���	� �	��
	���,�	���
��
���
��������	��
���0�
�*�����
��
�����������	�	��
��*����������	*��
���
��
���'�
��	�
��
-�
��� �	� 	�	��%�� 	�.��
�*�����'� �	�"

��� �	��
������*�'� 	�����		� ���������	��
�	��
��*�����������������	�	�����	�����0�	���	���0�
���
	���	�
�
��4�

- #���9��'�1��������'��	����2	����	����	*�6#���9��'�1��������'��	���7���6#���9��'�
1�������73$�

- 8��
����.�
��2	����	����	*�68��
����.�
�7���68����73$�

��:�G����+	������������	��

���
	��	��	���9��� � *�#�/#(�����	%��	��#���9���������	�
�� 
����������	���$AB���R�	��
�.�
�	�����
���
�*�������������
����	����	�><$@??�)R��$�

8��	�	��%����	�
��
-����������������9%��	��	���	������
�	���
-������	��	�� >*��DR��$����
�.��
����	��	�	�

��� � *�#�/#(����������������������	���$B��$?�����������	����
�
�����
	��	���	������
�	���
-����	���9��$�#������������	������	������*�	���	
�*�	��
��	����������
���� �
	��	�� ,�	� �	
�	�� 	�� ���
�
����� �	� ��	���� ��� ���� ���
���� 	�����	
���� ���� ���
���
�
����
��*� #�/#(�� �
���
��'�� ��B$>B �)R���� �
	��	���
���	�$� ��	�0�*� 	�� 	���	�����



 
 

 

28 
 

�
�	���
-���� �	� ���� �������*� ��	�
��
-�� A�*B� DR�*� ��� B*�H��0��,�	� 	�� �  �*� �� �0�� �	�
�$ @?$B�����������	����
�
����$�

����
���� �	� � � *� #�/#(���	�%�� 	��1���������������	�
�� 
��������� �	� >AA��R� 	�� �.�
�	��
���
���
�$�/�����	�	��	�	�

�*�������������������	�><@�)R���	����	���.�
�	�����
���
�$�

#��	��	�	�

���  �*��	�������
����������	�����	
���	��	����	�����	�� ��	��	��	����	��  ��
	���	� �
���*� ($�$� 2	�� ��	����	*� 6�
���73�'� #�/#(�*� .����:��
������	�
�� �� ��� "	���� ��
�
�����	��	�	��
��������
"����	��	�	��
���	��
��	��
��0��
��	��#���9��'�1���������������
��	
���������	��$@�A��
����	���	�	����$�8�����
"���������
�
�����	��	�	��������������
����
������
����������	��$ B���R*��	��������	���$��B��R����	�����%������	�	��
���	��
��'�@<��
�R����	�	��
����
��0��
�*��	�����,�	��B?��R�	�����	��.�
�	��	��	
��$��

#��	��	�	�

��� � *������	�
��������������
��
	��	��������
��	��2".��	�����������?$�$34�

;�� 8�� ��	��
��� �	� 
��	���
��� �	����� ��
"
���	�� �	� #�/#(��'� #�#8�)�		��1�T	�*�
($�$�$� 2	����	����	*�6#)173�	��	��0��
����	�����	�	��%��� �	��"���	��	��#���9��'�
1��������	������:�
��	��
�����	������	���	�%�	�����	�#)1*���
	�����������������
�  H�����#�#8*�,�	��������	��������.��
����	���������	�#�/#(������	�#�/#(��
���	�	��
���'��	��"���	�*�($�$E$�2������#�#8�)�		��1�T	��#���9�*�($8$*�	����	����	�
6#)1#73�'�����	���	�����	����)�����2	����	����	*�6)�����#'�73$��

;�� 8�����	�
��
-�
���	�����	����
���	�� � ��	����"	�������'�
�
�	���&���
��*�($�$�2	��
��	����	*� 6�'�
�
�	��73� �	� ��� ����

��
��� �	�� < * �H� 	�� #�/#(�� &	����� 1�T	��
)	�	���
�������(����
	�*�($�$�2	����	����	*�6#�/#(��&	����73�����
�����	��	��A �
�
����	���	�	����$�

�;�� 8��"	�����	���
"����	��
���
��
���'����������	��	��������	�
��
-�����	�
���	����
"	�����	��@ H��	����
���   *�($8$�2	����	����	*�6���
�73$�

;�� 8��"	������������	��	�#�/#(��/
���
��
���#�.��
�*�($8$�2(�
	����E�
�	������3�2	��
��	����	*�6#/#73����	��#�.��
���	�#���9�*�($�$E$�2	����	����	*�6�##73��	���
"����	�
���������	� �	� 	�	��%�� 	�.��
�� 	�� ����
�
	���� ����� ���
��
��� 
���	����������� 8	'�
�B=�  B*� �	� A� �	� ���
�*� ,�	� ���
�
�� 	�� 	��	� ���	��� ��� 8	'� <A=���B*� �	� �B� �	�
��"
	���	*��	����������	��(	����#�.��
�$�#����	
���	������;"	�����	�������
"������
�
����	��$A����
����	���	�	����$�

��	�0�*����
���	���	�� � �#�/#(��
�

���	��
��	����������"	�����	��������

��
����	���  H�	��
#�/#(��!�	�����8��$�2	����	����	*�6#�/#(��!�	����7���6#�/#(��!������73$�C
����	��	*�	�����-��
�	� � ���#�/#(�����������
-���������	���� ��� ����
��
�����	� �������#�#8�#�	��'�#����	*�
($�$8$� 2(�
	���� E�
�	������3� 2	�� ��	����	*�6###73��������� 	�
��� ��.����:��
��� �	���� ����� �	�
��
"
���	���	��
��	����'��	�	����
�
��	���	�#�/#(�����������	
���	��< ��
����	���	�	����$��

2�3 E�
�����	�	�	��%��	,�
"��	��	����$   $   �FR�$�
2�3 E�
�����	�	�	��%��	,�
"��	��	����$   $   $   �FR�$�

-����	��B��
��

#�/#(��	�������'��� ����9%��	�.��
���	���
�	*����	��
��*�������
��'�1	�:*�'��	�������
�������
������

���	��I���
�$�(��
�
�����	�	��

����	��
����	������	
����
�
���	���:�	���
�������� �	� ��� �	�
��� 2I�	���� �
�	�*� I����0*� (���
���� �	� ��
�	*� 8
��� '� �%�� �	� N��	
��3*�
����

��� 	�� 	�� ���'	��� �	� 
��	���	+
��� ,�	� ��
�0� ���� �	�	�� 	�.��
��� �	� �	
�� ��%�	��
	������	�
�����2(
	��3*�'�	�������%�	����	�
��	���	+
���	�.��
��	���	����	��
���'�I���
�$�



 
 

 

29 
 

8�� ��	�	�
�� �	� #�/#(�� 	�� ��� �	�
��� �	� ���	�
��
-�*� ���� ��� ����*� �� ���".�� �	� ����
����

��
��	��,�	����		���������
	���
���	��> *>�H��	����
�����	��)��������
����	�
����
#�	��
��'*���������*��	�����,�	������,�
�
����
�	���	��	�	����������9%���	�.��
����	�"��
���
��%�	���	����-���$��#�������*�����	���	����	�.��
�������

����������#�/#(��	��8��
����.�
��
���	%��� �<$@?<��R��	����	�
�� 
��������� ��� 
	��	� �	� � � $� #�� 	�� �������� �	� 	��	��
����
	�	�

�*�������	���� >�$A�>�)R��'�"	��
	���� >B$�B<�)R�*� ������������	� �?*?��
����	�� �	�
�
	��	�$�

+�?��

�:	���
�)�����
�,�/������������
��-����	��B��
��

�F!�

 	�:�G?���
+����
�:�
�)��
 	���	���F!�

#�	��
�*�($�$� > *>��
#���	�����
������	�
#�	��

���*�($�$�

<�*�@�

�����9%��#�.��
��(���!�
���*�
($�$�

�  *  �

#���	���#�.��
��1����	*�
($�$� ��*���

�����9%��#�.��
��D�����0*�
($�$� �  *  �

#���	���#�.��
��1	��	��	*�
($�$� ��*><�

��
�	� ?�*��

��
�	���*�($�$� ��* ��
#��	��*�($�$�#$($1$� A@*A@�

������
�� �A*<�
���	���*�($�$�#$($1$� A@*A@�
#�/#(��I���
�*�($�$� �  *  �
�	����
��#�.��
�������	
���
/������*�($�$� ��*>��

�	������)	�������
D	��	�.��
��C�����	-�*�($�$�

�  *  �

������#�	��%��	�(	�"
U��*�($�$� ��*�?�
�������
���	�!��	���	+
���
#�	��.�
�*�($�$� �  *  �

I���
�� ��*<�

�������
��#�	��.�
�����
�	��0*�($�$�� <@*@B�

#�	�	�*�($�$�$� @?*> �
#���	���#�.��
���	�1
���*�
($�$� �>*< �1	�:� �*��
#���	����	�/
���
��
���
#�.��
���	�8
�������	*�($�$�$� B<*>@�

#�/#(��������	��*�($�$� >�*B>�
&
���	�.��
��	�������*�($�$� >B*>B�
�	������/�F�(��*�($�$� >�*���
#���	���/
���
��
�����(��*�
($�$� ��*A<�

D���������������	�#�	��%�*�
($�$� �  *  �

�����9%���	�D�����
�
����	��
�	�����*�($�$� �  *  �

���	��
��� A*B�

#�/#(���	���*�($�$� �  *  �

�



 
 

 

30 
 

�

#����������A��	��	��	����	�� ��� �	�������
-�������	��
����	�"	������������	��	�#�	��
�� ��
)��9��'�����	���($�$�$�2	����	����	�6)��9��'�����	��73��	�������
"���
��	�������	��	��)�����
�'����		���	�������
	�����
�	��������9%����	�
�����	�����
�	�"

���8���$�2	����	����	*�
6���73$�#����	
���	�"	��������������������"	�����	�	������
	������	��
����� ��
����	���	�
�����	�$��

!�����	��	*�����	������	����-���	�� ����	����������
-�������"	������������	��	�#�	��
����
�
"	�T�������
����8$1$�2	����	����	*�6�
"	�T���73��	�������
"���
��	�������	��	��)������'��
��		��� 	�� ��� ��
	���� �
�	��� ('����
�� (���
��	�� '� (	�"

��� !D� 8���$� 2	�� ��	����	*�
6('����
�73�2".���	������������?$�$�'��?$<$�$3$�

5�*�'������
�
�)����
���=�������	�:�	��
�	��&	��
��������������@�
����	���

������
���	$�

5�'��� 2�
��	��:���
�:�����

� � ,�����
��:
�)���� �	����
��	��:���
�:������ �	��=��
	�:�����
����	���

���3��:	��������

#��	���	����������	������
"
������������
-�
����	��)������	����
��������	�������	��	��	���,�	�
��
��
���
�� �� ��� �	��
�� �0�
�*� ����
��
��� ���� ��� �	�	��
��*� ���������	*� �
���
��
��� '�
��	�
��
-�
��� �	� 	�	��%�� 	�.��
�*�����'� �	�"

��� �	��
������*�'� 	�����		� ���������	��
�%�	����	��	��
�*�����������������	�	�����	�����0�	���	���0�
�4��

− #���9��'�1��������'��	���$��

− 8��
����.�
�$�

���,�	� �	����� �	� ���� �	��	�����	���0�
�� 	��)����� ���
�	������ 	+
��	�
�� �	�����:�
��
��
"
����
��	������"	��
���	��	*���	�	�����	�������'�����������	�
�*��	����
�	��������
�	��	����� �	�����
������)	�	��
���'���� /
���
��
��*� 
���'	���� 	�� �������� �	� 	��������
��
"
�����	����	�
��
-�
���"
�����������
���$��

/����,�	���������
-�
�����
	���
���	��)������
�
�	*��0�
��	��	*��������	������	��
���'*�
���������*��	������	��	����*������	�������	�����	
����	�����
������
��������	��	�����,�	��	�
��	�	���� �� ���
���
��� �	� ������ 	�� ��� 
������
��� �
���
	��� �	� ���� ��
	���	�� ,�	� �	�

��	�����	�������	��	���$�

 ��������������	�� 	��	�������

(	��������������	�����	��	����������	�#�/#(�������%�	����	��	��
�����	�����
	��	�������
	�	�

���	����
���� � �'��  �4�



 
 

 

31 
 

�
�
�
����	���	�#�����

'$*$� '$$%�
� ��:�G����

+	�������
-����� /	����

��:�G����
+	�������

-����� /	����

��3������ '*�*%*� %�%#5� 0*�*66� *6�(60� #�(4'� '4�%'4�
������	������ � $�@>� �$?B�� ��$<<@� �>$A?<� B$��@� �A$A??�
�����������!���	�����	�#+�����
���� �$  <� >�A� �$>��� �$ ?@� A<A� �$A���
�+���������2���/���8������ ����� �*(�0#$!� �4�0##!� �*%�65#!� �*$�(%'!� �(�'*#!� �*(�6*$!�
��������������	�#�	��%��� 2<$��<3� 2�$�@A3� 2B$A �3� 2?$�?�3� 2�$ @�3� 2>$ �?3�
��������������	��������
��	��� 2�$���3� 2�$��<3� 2?$�<A3� 2�$�>�3� 2@��3� 2�$B@?3�
�����)�������	�D��������	�� 2<$<�B3� 2<B 3� 2>$ @B3� 2?$�A?3� 2?> 3� 2?$> ?3�
���������������"
�
����
	��������
���	��'�(	�"

���� 2�$@ �3� 2�$? �3� 2?$��@3� 2�$?<B3� 2�<A3� 2�$?��3�
2��3������ ��/��,. �H��� 5�#**� (�4%#� **�($%� 5�%#*� (�'0(� **�'*4�
�����D���������	��
-���������	��)���������������
"�� ���� >>� �><� �AB� A�� �@@�
�����)�������	�1	�������� 2�$�B�3� 2<B?3� 2�$@<�3� 2�$A�B3� 2A�B3� 2�$��A3�
�����������)������C
�����	�#+�����
���� 2�$><�3� 2>�>3� 2�$?A@3� 2�$<B�3� 2>� 3� 2�$�@�3�
���.-/����,�./������9+-�/� �H��� (�$6%� 0�0%4� 6�(6(� (�$5$� 0�*5#� 6�''#�
�����
-�
��	��'�1.��
��������/	�	�
���� 2�$<�>3� 2@AB3� 2�$AA?3� 2�$< <3� 2>B�3� 2�$�B>3�
���.-/��������9+-�/� �H��� '�(#0� '�4(#� 4�$0*� '�444� '�(%6� 4�$4'�
���.-/����1���� ������ �(5$!� �('0!� �##0!� �4(6!� �(6*!� �*�$*#!�
�����!���	���C
���
	��� ���� �<>� ?BB� A��� �� � >?��
�����)�����C
���
	��� 2<@>3� 2>@>3� 2�$�B�3� 2�<A3� 2>>�3� 2�$>�?3�
�����/
�	�	�
����	�����
���	���� <� B� ��� 2��3� 2��3� 2?A3�
�	���������	����	�(�
	���	������	���.������	�1���

��
���� 2�3� �� �� A�� A� A<�
�	���������	�������!�"	��
��	�� >� ;� >� 2A3� �� 2�3�
�	��������	���	������	���
"���� �$?A>� �<� �$?>�� �$���� ��A� �$<�?�
���.-/�������/�������2+.��/���� (�06(� '�*('� 5�4*5� 0�0((� '�'(5� 4�4%$�
�����!���	���������	�(�
	���	�� 2@>�3� 2<��3� 2�$?�@3� 2<B>3� 2><A3� 2�$�? 3�
���.-/�������+.N������2+.��/������� /���������
 ��/��.�����

0�4$4� *�5*0� 4�**#� '�65#� *�4%'� (�05$�

���.-/�������+.N������2+.��/������� /���������
��/���.2+�����

J� J� J� J� J� J�

���.-/������-��I�� � ��� 0�4$4� *�5*0� 4�**#� '�65#� *�4%'� (�05$�
������	
������	������� 0�(%#� 50*� (�*'%� '�64%� 56*� 0�(0$�
�����!��	�	�	���
���
���
��� B� �@�� �@�� �� ���� �? �

�



 
 

 

32 
 

#�/#(������"������	�	�

���	����	�A$�����
����	���	�	�����	��	��	�	�

��� � *����	�
���	��>���
�
����	���	�	�����2V� *AH3��	��	����	�����	�
���	��	���9�����	�
��$��

#��	��	��������
���'	��$�B<��
����	���	�	������	���	���������	����	�	���������������	��
��	���	�
�	�
�"	��
����	��
-�����	��� � ���	��	��������$�<A��
����	���	�	������	�
������������	��	��
����
��	����	���  �$��

�� ���
���
��� �	� ��	�	���� ��� �
���
��
��� �	� 	��	� �	�������� 	���	� ���� �
��
����� �	��
��� '� ���
"��
�
����	��	����	���
�����	�%�����	��	�	�

�����	�
��4��

,�@�
�	���	��������������<�
�
�	�'$*$�

�
2���	���
�����	��

F�������
'$$%�

F��:	���
�)����
,�@�
�	���	�

/	����
#���9��'�1��������'��	���� ?$A�@� �>*@� @A*B�
8��
����.�
�� >?�� 2>* 3� �<*?�
/�/�-� (�*'%� '$�(� *$$�$�

,����
��������
�)�� 	��	�����	� �

(	���������	��I����	��	�(
���
���������
������	�#�/#(�������%�	����	��	��
����?���	�
�

	���	��	�� � �'��  �4



 
 

 

33 
 

�
����	���	�#�����
0*�����
�������'$*$� 0*�����
�������'$$%�

� ��:�G����
+	�������

-����� /	����
��:�G����
+	�������

-����� /	����

� /���� � � � � � �
�
���	��	� 	������� '4�%5$� *6�4%4� (0�444� 00�4$*� *4�$5#� (#�45%�
�����!���"
�
-�������	�
���� ��$  �� � $@�<� ?�$@�>� �?$A A� �$< �� ?�$��?�
�����!�"	��
��	��!����
�
��
��� �?� <>� >�� �<� A?� <@�
�������
"��!�����
��	�� @A<� �$?��� ?$�>B� @�?� �$�< � �$@A?�
�����C������	����	�
��� �@� �$BB�� �$B�B� ?@<� �$A? � �$@�<�
�����!�"	��
��	��������
�
-���������	���.������	�1���

��
���� @@�� �@� @��� �>>� �B� ��?�
�������
"���C
���
	�����������
	��	�� @?<� @ >� �$>A�� B$�� � A@?� B$> ?�
�������
"�������!���	����/
�	�
��� �$?>B� B��� �$ @>� �$A�@� >�>� �$ AA�
�
���	� 	������ *(�#*%� (�'*(� *%�$00� 6�064� 0�%%0� **�05#�
�����#+
��	�
���� �$ �@� � �� �$���� �B@� B�� �$ <B�
�����/	����	�����	�
��	���'���������	��������������� ?$B><� �$?AA� >$� �� A$BAB� �$�>B� >$��A�
�������
"���C
���
	��������
	��	�� �$?BB� <B� �$A?A� @A<� >�� � B�
�����#�	�
"��'��������	�
���8%,�
����#,�
"��	��	��� �A � �$<@@� �$@�@� �<?� �$<@<� �$@?@�
�������
"����������
	��	������	�
�������������	����'��	���
"
���	��

!��	�����
����
A �� ��A� <??� <<�� �  � ><��

/�/�-�� /����� ($�66%� '*�#$%� 5'�4##� ($�#65� *%�$5*� 4%�%06�
+�/��2�������/��8�+������ � � J� � � �
+�����	��	���	�� *'�6%#� *$�055� '0�*5(� *$�(*6� #�4(0� *#�%5$�
�����/	����(�
	����/��
����	�� ��$@  � A$�B>� �B$BB>� � $��@� A$  �� �A$��B�
�����/	�����!��	�	�	���
���
���
���� 2�3� <$?� � <$?@@� ���� A$<?A� A$B??�
+����	��	� 	������� '$�*'0� 6�'5$� '6�0#0� ''�5*(� 6�*'%� '%�6(0�
�����!���	����/
�	�
����� ?$�? � >� ?$�?>� ?$>��� B� ?$>?>�
�����1��"
�
��	���������
	��	��� ?$�>B� BAB� A$B�A� ?$@�<� >?�� A$AA>�
�����/	����C
���
	����������
	��	�� � $�<�� <$? A� �>$�<>� �A$�<<� <$?<B� ��$<���
�����������1��
"����������
	��	�� A� � ���� > �� ABA� � B� <@��
�����1��
"�������!���	����/
�	�
��� B@A� �$ ��� �$@B<� <A�� �$ �B� �$<>@�
+����	� 	������� 6�#4#� (�*#0� *'�$(*� 6�#(4� 0�0#%� **�'0(�
�����/	����C
���
	�������
	��	� <� �@ � �@<� ;� ���� ����
�����1��"
�
��	������
	��	�� @?@� �@�� �$ � � @?�� �?�� �>��
�������		���	�����	�
��	��'�������1��
"�������
	��	�� >$���� �$� �� �$@�A� >$@>?� �$�<>� �$����
�����1��
"������
���������
"����������
	��	������	�
�������������	����'�����������

�	���
"
���	��!��	�����
����
�?� ���� ���� �<�� B?� ��A�

/�/�-�+�/��2�������/��8�+������ ($�66%� '*�#$%� 5'�4##� ($�#65� *%�$5*� 4%�%06�



 
 

 

34 
 

������	
�	�����:�G����+	������������	��

#��	��	�	�

��� � ������	�
�������������������
��	��,�	��	��	��
�	��	��	�����������>$�$�$�
�	����	�	��	�/���	�����	��	�
������	����
��
��	��'�/	�
"����$���	�0�*����
���	���	�� � �
�	�
�

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

��
����	���  H�	��#�/#(��!�	����*��'�	�����-��
�	� � ��� �	� ��� ������
-���� ��� ��	���� ��� ###� ����� ��� 	�
��� �� .���� :��
��� �	� ��� ����� �	�
��
"
���	���	��
��	����'��	�	����
�
��	���	�#�/#(��2".���	������������?$�$�'��?$<$�$3$�

���*����
���
���������:�G���

#��� � *� 	�����,�	��	��	�	��
��� �	� #�/#(������-�����������
��� �	����������	� >>$����
)R�$�#��������,�	��
������� ���
���
�����	��������	"���
����	���������
����	�	�	��%��
	�.��
��	��#���9�4��

3���
�)������
���
���������:�G���3EA!� '$*$� '$$%� F�
�����
�)��

+��������� 4'�$('� 45�5$5� �#�*!�
�����	��� �B$>��� ��$>? � ��* �
��������� � $B@>� �>$?�B� 2??*�3�
��&
���	�.��
�� �$� @� @$<??� B*��
���
��������
������2��)D3� ?$��<� >$��A� 2?B*@3�
��C�	����	�� <<� ��?� 2BA*�3�
���.�
�	��#��	
��� A<�� �$>��� 2@�*<3�
�����:��������� *(�'46� *(�(##� �*�5!�
/�/�-� 55�'%%� 6*�$%(� �5�6!�

#�/#(����
	��	�	��#���9������	���	�������	�	�	��

�����	��
��
�����������	-�4�	���	�����
�
�	���
-�������
	��	��������
���������	�	�
�����
�
�������*��������,�	��	��
�����������
�	� ���
�
����� 	�� �.�
�	�� �	� ���	�	�
�5� ���� �
	��	�� ���
���� �� ��� DE�� '� 	�� �	�����
��'��
�����	��	�	��
��$���
�
���*��	��
�����	�	���	��
���
��
����	�	�	��

����	���.�
�	��
�	���	�
��$�

��	�0�*�	������:��
�����9���#�/#(��������
������������
�����������	�	�
��	��	���	�����
�
�	���
-���� �������.�$� C
����	��	*� #�/#(�� �	��������� ��
"
���	�� 	�� 	�� �	���� �	�� ���� 	��
#���9��'�1�������������	���	������
�	���
-���$�

�	������
�	���
-���$�

#�����	����
���	��  �� ���
���	�����	����	�	�
�
��
��������	�
"���	��������
���� �	�������*�
�	�����	
	���������	�������	��
��*�,�	�	��������:�
���,�	��	��%���	��"
���$��

������
���	�	����	�*������������
	��	��,�	�	��	����	����	��%������
�������������
������

��	��
�	�����
���
��
�������	������������������������	'����������	�
��
-����	���	�E��
����	�����2	��
��	����	*�6�E�73��	�
����������	�	�������	���
�
��	�
���	�!������
�*�D��
����'����	�
�$�1����
	���	��
���
�� ��
	�������� #�/#(�*� �	� �	�
���� �����E�� �� #�/#(�� #�	��%��JJ!*�($8$E$� 2	��
��	����	*�6#�/#(��#�	��%��JJ!73�,�	*���?���	��

	���	��	�� � *����
�
�����'���
	��	����*@�
�
����	���	��
	��	�*��	�����,�	��*<��
����	�������
	��	���	�
�	�
��	�$�

1�����,�	������
	��	��������������������E��,�	��
	�	���������	�
������������
�������
��	�
���
��� �FR��	��	������	���
�����D��
����	�E��
����	�����2	����	����	*�6DE�73*�,�	�����
��'	�
	��:�
����	
�� ���,�	���� �E����	�	� ���
�
������ 	�	��

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



 
 

 

35 
 

����
������
�	������	��	�����	��)��
	����'��	���������������	��
������
�
"���	����	�����
	���
���	�������
-��������	�������	��������	���	��	���	�����E�$�

#�/#(�����
�
���������������	�� >*��DR��	��� � ����
	��	���	���	������
�	���
-���*����,�	�
�	��	�	��������������	��A *�H�	���.��
�����	�	�	��%�$��

/
���
��
����	�	�	��

���$�

#�����	����
���	��  �����
�������
�	���
-�
����	���	����	�.��
��	���9��*��������
�	���
-�
���
������ �	�� �	����� �
���
���� '� ��� �	����
��� �	� ���� ��
"
���	�� �	� �	�� '� �	� ���
�
����� �	�
	�	��%�$�/	��	�	����	��*�#�/#(���	����	+���
"��	��	��������������	��	���������	�$�

#�/#(���
���
��'	�	�	��

����	��#���9��	������	�����,�	��	�	+�
	��	�����"	
��	����"
�
���
�	���	"	������
���	�����������*� ������������
����������
������	��	��	��������	��������
�
����	�� �	� ���
����	�$� 8�� 	�	��%�� ������ �
���
��
��� ���� ���� �	�	�� �	� #�/#(�� ��	��
�� ��
��B$>B �)R�*��	�
���	����������	�	�����*����,�	������	�����	�	�����	���*�H��	��	����	�
�  �$�

#��� � *�	���:�	����	��
	��	���	����� �	�	���	��
���
��
����	��������9%����	�����������*@�
�
����	�*��������	
�
	�����	�� *>H��	��	����	���9�����	�
��$��

�	�������'��
�����	��	�	��
��$�

#��� � *�#�/#(��"	��
��	��	���	�������'��
����<A$�>>�)R�*����,�	��	��	�	����	����*@H�
�	� ��� ��	���� �� �	����� �	� 	�	��%�� �	�
������$� ����+
�����	��	� 	�� BAH� �	� "	��
�� ����
�������
����
���	����'�	���>H��	�����	�	�������	�����������
-������	���	�������	���	�����
!�.�
���	�#�	��%��W�1����#���9��*�($�$�2	����	����	*�6��	�73�'��##$�

1������,�	� �	� �	�
	�	� ������ ������� �	� 	�	��%�*� #�/#(�� ��,�
�
�� 	�� 	���	�������'��
����
� �$<���)R�*��	�����,�	�	���A*<H��	��	��
�������	�
��
-�
���'�	���	���*������������	�
����	��'�	+�����
��	�$�

���'��2�
��	��:�G	�����������������

�� ?�� �	� �

	���	� �	� � � *���� ���	��� �	� �
	��	�� �	� #�/#(�� 	�� 	���	����� ��"	�
�����
�
�	���
-���� �	����� �������*� 	+��'	����"	����� ���	�	��
��� 	�.��
�*� 	������ 
��	����������
�$ @?$@ �� ������� �	� ���
�
����*� ��� ��� ������� ���������� ������ �	� A�*B� DR�*� ��� ,�	�
�����	���� 
��	�	�����	��B*�H� �	��	����	���9�����	�
��$� #����� �	�	�	��	���"	�����	��	��	�
�	����*�#�/#(����	�
��
-��A�*��DR�*������*>H��0��,�	�	���  �$�

���
���	���	�� � �#�/#(��"	��
��	��@ H��	��������

��
���	��������
�
���	���
���
��
������
�	� ���*� 	���	� ���� ,�	� �	������ #�/#(�� )��� /
���
��
��*� ($�$� 2(�
	���� E�
�	������3� 2	��
��	����	*� 6#�/#(�� )��� /
���
��
��73� '� )��� ������*� ($�$� 2	�� ��	����	*� 6)��� ������73$�
��
�
���*� "	��
�� 	�� A H� �	� ��� ����

��
��� 	�� ��� !�

��
"��� �	� )��*� ($8$� 2	�� ��	����	*�
6!�

��
"����	�)��73�'�	����H�	���	���
�
�������	������	��	*�($�$�2	����	����	*�6�	������73�
2".��	�����������?$�$3$�

���0��2�
��	�:	�����B���

#�/#(�����		���������

��
����	��?@*�H�	��D	���#�	��%�*�1����UX��	�/
���
��UX���	�#�	��%��
#�.��
�*� ($�$� 2	�� ��	����	*� 6D	��73*� ����9%�� ����
	���
�� �	� ��� 	������ �.��
�� �	� ������
1	��*��������
������
����	�>�@��R��	����	�
�$�8��	�����*�,�	��
	�	�"	��
������	�	��%����
���������-������
��	���"
��������������.�*����������$>���)R��	��� � $�



 
 

 

36 
 

1��� ����� ����	*� #�/#(�� )	�	��
��� 1�������*� ($�$� 2	�� ��	����	*� 6#�/#(�� )	�	��
���
1�������73��
	�	���������

��
����	��< H�	��#�	���*�($�$�2	����	����	*�6#�	���73*���
	����
,�	�	+����������	�������	�
������
������	�@  ��R�2������������	�A  ��R3$�

���(�����	��

8��� ��
�
���	�� ��
"
���	�� �	� #�/#(�� ��	��� �	�� 0��
��� �	���0�
�� �	�� �
��	��� 
�.�
�� �	�
�	����������	��!�������'������	��$�

���� �	��� �� �	� ���
�� �	� � � � �	� ���	�
��
-�� ��� "	���� �� �'�
�
�	��� �	� ��� ����

��
��� �	��
< * �H�	��#�/#(��&	���������
�����	��	��A ��
����	���	�	�����2".��	�����������?$�$3$�

/	��	�	�	����	��  ��#�/#(������

���	��#�/#(��!�	����*���
	���������
����
���	��� H��	�
������
"���,�	��������9%��#(I�����������"	����	��!������$�8�����
"�����,�
�
���� 
���'	��
�$ >@� �R� ��	���
"��� �
���
��
���� 	�� ������ 	����-��
	����*� �0�� ���� 	����-��
	�����
��

����	�����	��
��	���	��	����
�
-�����	��	��������������������
����	"�����
���$�#��� � �
#�/#(��!�	����� ����-�����������
��� �	� ?  �)R��'�"	��
�� ?�@�)R�$� ���
���	���	�� � �
#�/#(��
�

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

��
����	���  H�2".��	�����������?$�$3$��

#�/#(��	��0���	�	��	�	�������	��������".���	��������

��
����	��?�H�,�	����		�	��#�	��
	�
#�	��
,�	��	�D��������*�($�$�2	����	����	*�6D��������73*���
	��������
	���
���	�����	������
�	�
������
������	�?@A��R$�#��� � ����	����������-�����������
����	��$�<?�)R�$�

���4�� ��������������	�������	
�	�����:�G����+	������������	��

(	��������������	�����	��	����������	���	��
���	�#���9��'�1��������'��	����������
"
���	��
�	�����	�	�

���	����
���� � �'��  �4�



 
 

 

37 
 

�
����	���	�#�����
��:�G����+	������������	�

'$*$� '$$%��
3���
�)�� ��������
�)�� �����
�����

���<�����
/	���� 3���
�)�� ��������
�)�� �����
�����

���<�����
/	����

��3������ *#�#00� '�#40� �(%4!� '*�*%*� *4�''*� '�504� �0#0!� *6�(60�
������	������ �B$B<<� �$B?<� 2? A3� � $�@>� �A$?AB� �$A>�� 2?@�3� �>$A?<�
�����������!���	�����	�#+�����
���� �$ B@� ��@� 2���3� �$  <� @BA� �>>� 2�3� �$ ?@�
�+���������2���/���8������ ����� �*(�5*(!� �*0*!� 054� �*(�0#$!� �*$�(%5!� �''(!� ''#� �*$�(%'!�
��������������	�#�	��%��� 2<$?� 3� ;� ��<� 2<$��<3� 2?$�>�3� 2�3� ?�� 2?$�?�3�
��������������	��������
��	��� 2�$�A�3� ;� � � 2�$���3� 2�$�>@3� ;� B� 2�$�>�3�
�����)�������	�D��������	�� 2<$<�B3� ;� ;� 2<$<�B3� 2?$��A3� ;� <�� 2?$�A?3�
���������������"
�
����
	��������
���	��'�
(	�"

����

2�$@�@3� 2�?�3� �< � 2�$@ �3� 2�$�B?3� 2���3� �?@� 2�$?<B3�

2��3������ ��/��,. �H��� (�'*%� '�6''� �*0$!� 5�#**� (�6'4� '�(**� �*44!� 5�%#*�
�����D���������	��
-���������	��)����������

������������
"��
�A� �>� B�� ���� �?� ���� �<� �AB�

�����)�������	�1	�������� 2>?�3� 2?> 3� 2�@ 3� 2�$�B�3� 2<�>3� 2BA?3� 2��@3� 2�$A�B3�
�����������)������C
�����	�#+�����
���� 2�$��<3� 2<<@3� � �� 2�$><�3� 2�$�><3� 2>? 3� ��A� 2�$<B�3�
���.-/����,�./������9+-�/� �H��� '�0$%� *�%$$� �*0$!� (�$6%� 0�$(6� *�*46� �*((!� (�$5$�
�����
-�
��	��'�1.��
��������/	�	�
���� 2�@�3� 2<BB3� 2?B3� 2�$<�>3� 2� �3� 2<>A3� 2?�3� 2�$< <3�
���.-/��������9+-�/� �H��� *�0'6� *�0'0� �*56!� '�(#0� '�*(4� 4%0� �*#0!� '�444�
���.-/����1���� ������ �'55!� �*$4!� �#%!� �(5$!� �(60!� �'%#!� ''(� �4(6!�
�����!���	���C
���
	��� @�� ?A� <� ���� �?�� A�� �A>� A���
�����)�����C
���
	��� 2??�3� 2�?�3� 2��>3� 2<@>3� 2>�@3� 2?A 3� A� 2�<A3�
�����/
�	�	�
����	�����
���	���� 2�B3� ;� ��� <� �A� ;� 2�>3� 2��3�
�	���������	����	�(�
	���	������	��
�.������	�1���

��
����

2B3� <� �� 2�3� ?<� <� �� A��

�	���������	�������!�"	��
��	�� >� 2�3� �� >� 2��3� ;� @� 2A3�
�	��������	���	������	���
"���� �$ <�� �$�?�� <<� �$?A>� �$�B � B� ��� �$����
���.-/�������/�������2+.��/���� '�**'� '�(5*� �*%%!� (�06(� '�%54� 0$6� 6'� 0�0((�
�����!���	���������	�(�
	���	�� 2?�A3� 2<��3� ?>� 2@>�3� 2<>�3� 2>�3� AB� 2<B>3�
���.-/�������+.N������2+.��/���
���� /��������� ��/��.�����

*�6*#� *�%4$� �*50!� 0�4$4� '�($(� '(4� **%� '�65#�

���.-/�������+.N������2+.��/���
���� /�����������/���.2+�����

J� J� J� J� J� J� J� J�

���.-/������-��I�� � ��� *�6*#� *�%4$� �*50!� 0�4$4� '�($(� '(4� **%� '�65#�
������	
������	������� *�6*5� *�%(4� �*50!� 0�(%#� '�0%(� '($� *'4� '�64%�
�����!��	�	�	���
���
���
��� �� <� � B� � � <� 2>3� ��
�



 
 

 

38 
 

#���	�	�

���	����	���	��
���	�#���9��'�1��������'��	������	��	�?$A�@��
����	���	�	�����	��	��
	�	�

�� � � *� B?���
����	�� �	� 	����� ���	�
��� ��� �	� �  �*� ������� ����
��
��� �	�� @A*BH� ���
�	���������	����������	���������9%�$��

#��	��	��������
���'	��$�>@��
����	���	�	��������	�����
	��	������	���������	����	�	�������������
��	��
��	���	��	�
�"	��
����	��
-�����	��� � ���	��	��������$ B@��
����	���	�	������	�
������������
	��	��
������	����	���  �$��

#���	���������������	�	+�����
���2	����	����	*�6#I!D/�73���	��
����A$ B���
����	���	�	����*����
 *<H����	�
�������	��	�	�

���  �*�'�	���	���������	�	+�����
��� 2	����	����	*�6#I!D73����$A@?�
�
����	���	�	����*���������	��
����	���*@H$�

8��	"���
������
�
"���	��#I!D/�����	�����	��
�������	�����"	������	���
"����	��"���	���	��
-�����
��#)1�'����)������
����	��� � �'��  �*��	��	�
"��	��	*�'��	���	����"����	���	��	�	��
���
	�.��
�� �	� �	�	� ��� ���	���� �	��"����	�� �	� 	�	��

����"	��
��� �� �
	��	��'� ����	�����
+� �	�
�����
����	�
���������	�����	���������
����
��0��
��'����	��*�'�����
��
��
����	�����.��
�$�

8���
���	�����	���	��
���	�#���9��'�1��������'��	�����	��
�������	����$�����
����	���	�	�����	��
	�� 	�	�

�� � � *� ��� ��� ���	���� �	�� ��*?H$� /	� 	���� ���
���*� � $�@>� �
����	�� �	� 	�����
���	�����	�� �� ��� 
���� �	� "	����*� 
�����	� ��� ��*@H� ��'��� ,�	� ��� �	� �  �*� �	�
���
������	�����	��	�������"	������	�����E���	�:���	�	+��
���0����	����	$�

Ventas del Negocio de España y Portugal y Resto 
Millones de Euros  

2010 2009 Diferencia 
% Var. 

Ventas de Electricidad 16.098 12.560 3.538 28,2 
      Ventas  Mercado Liberalizado 6.690 5.374 1.316 24,5 
      Ventas CUR 5.242 2.824 2.418 85,6 
      Ventas en Subastas - 87 (87) Na 
      Ventas Mercado Mayorista 660 862 (202) (23,4) 
      Minoración RDL 11/2007 - (110) 110 Na 
      Ventas en Régimen Especial 29 276 (247) (89,5) 
      Comercialización a Clientes de Mercados       

Liberalizados fuera de España  399 278 121 43,5 

      Compensaciones Extrapeninsulares 1.737 1.393 344 24,7 
      Trading de Electricidad 1.136 1.312 (176) (13,4) 
      Resto de Ventas 205 264 (59) (22,3) 
Ingresos Regulados de Distribución de 
Electricidad 2.385 2.158 227 10,5 

Ingresos Regulados de Distribución de Gas 60 60 - - 
Comercialización de Gas 1.277 975 302 31,0 
Otras Ventas y Prestación de Servicios 366 682 (316) (46,3) 
TOTAL 20.186 16.435 3.751 22,8 
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Costes de Explotación del Negocio de España y Portugal y Resto 
Millones de Euros  

2010 2009 Diferencia 
% Var. 

Aprovisionamientos y Servicios 14.380 10.492 3.888 37,1 
Compras de Energía  5.125 3.931 1.194 30,4 
Consumo de Combustibles 1.929 1.961 (32) (1,6) 
Gastos de Transporte de Energía  5.517 3.243 2.274 70,1 

  Otros Aprovisionamientos y Servicios 1.809 1.357 452 33,3 
Personal 1.279 1.497 (218) (14,6) 
Otros Gastos de Explotación 1.652 1.571 81 5,2 
Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro 1.596 1.505 91 6,1 
TOTAL 18.907 15.065 3.842 25,5 
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PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN AL 31-05-11

  

Nota:En las sociedades con % control igual al % económico, solo figura el primero.

                 100%
CARBOEX

                100%
EASA I

                100%
ENCASUR

                100%
GESA II

                100%
UNELCO II

               100%

ENDESA
RED

                100%

ENDESA
GENERACIÓN

                100%
ENDESA DISTRIB. 

ELECTRICA

               100%
DEPSA

                  70%
DOCK SUD   

                   40%

                        100%
CELTA

                       36%

              61%

ENERSIS

                 100%

COMPOSTILLA 
RE     

               100%

ENDESA
ENERGIA

               100%
ENDESA

ENERGIA XXI      

                   22%

YACYLEC

                       100%
PANGUE

                        40%

                    84%
EDEGEL

                        23%

                     48%
EMGESA

                     31%                           

                    68%
CHOCÓN

                        24%

                    70%
COSTANERA

                        25%

                    100%
INGENDESA

                        36%

                    100%
MANSO VELASCO

                          61%

                    99%
CHILECTRA

                        60%

                    48%
CODENSA

                        40%

                    76%
EDELNOR

                        53%

                    99%
EDESUR

                        46%

                    100%
ENDESA BRASIL

                        62%

                    92%
AMPLA

                        56%

                      100%         
CACHOEIRA

 DOURADA  62%

                     59%
COELCE

                        35%

                    100%
FORTALEZA

                        62%

                100%

BOLONIA
REAL ESTATE

                        50%
SODESA

                100%
ENDESA GAS

                100%
ENDESA

OPS.Y SERVS. 
COMERC.

                        34%
SUM.

ELÉCTRICA DE 

CADIZ

                   100%
TÚNEL EL MELÓN
                       36%

                         33%
CONSORCIO

ARA SENER 12%                    

                    60%
ENDESA CHILE

                        36%

                        100%
ENDESA CEMSA

                       71%

                    100%
SAN

ISIDRO     36%

                   100%
ENDESA ECO

                        36%

                    75%
 EÓLICA CANELA
                        27%

                         51%
C.H. AYSÉN

                        19%

                       50%
TRANSMISORA
QUILLOTA   18%

                    80%
 CHINANGO

                        18%

                   93%
PEHUENCHE

                       34%

                    100%
SOUTHERN CONE
                        36%

                       100%
AYSÉN TR.

                      19%

               50%
   SACME

                23%  

                          50%
ELECTRC.

DE PUERTO REAL

                       100%
EPRESA
ENERGÍA

                          50%

               82%
   E E C

                16%  

               49%
   DECA

                20%  

                100%

ENDESA
LATAM.

                    100%
TESA

                         62%

                    100%
CIEM

                        62%

                    100%
CTM

                        62%

                    100%
EN-BRASIL

                        62%

                    100%
FAZENDA

                        62%

                      100%         
SOCIEDAD

PORTUARIA 32%

                      100%         
INVERSORA

 CODENSA  40%

                       100%
AYSÉN ENER.

                        19%

                       50%
GAS ATACAMA

                        18%

                      40%
ENEL GREEN 

ESPAÑA      

                      100%
ENDESA 

DESARROLLO 

                      100%
ENDESA TRADING

                     32%
TAHADDART

              UTE.     50%
JUAN RAMÓN

JIMENEZ

                       100%
COMER.

EL. DE CADIZ
                          24%

 Interpretación:
                                         Integración Global
                                         Integración Proporcional                                            
                                         Método de la Participación

                    100%
ICT

                        61%

                    47%
DICOGEXSA

                    100%
ENDESA 

INGENIERÍA

                 100%

ENDESA
IRELAND

                     40%
GAS. EXTR.

TRANS

               83%
ENDESA 

CARBONO

               100%
END. CARBONO 
USA             83%          

                    32%
ENSAFECA

HOLDING

              100%

ENDESA
CAPITAL    

               100%

ENDESA 
FINANCIAC. 

FILIALES

               100%

I.E.B.V.

              100%

ENDESA
SERVICIOS    

                 60%

NUEVA
MARINA

               100%
ENDESA
CAPITAL
FINANCE

                 100%
GUADARRANQUE 4

                      72%
GASIF. REG.

CANARIA

                    20%

NUBIA 2000

                   50%
ELÉCTRCA
DE LIJAR

                  96%
PIURA   

                       50%
CONSORCIO

ARA INGE.      18%

                          85%
A.I.E. ASCÓ-

- VANDELLOS

                           50%
CARBOPEGO

                           50%
ELECGAS 

                99%
E.GEN.PORTUGAL

                      24%
A.I.E. TRILLO-

ALMARAZ      

                       50%
NUCLENOR

                         50%
PEGOP

                          39%
TEJO

ENERGIA

                           33%
PEREDA CO2

                       50%
MEDIDAS 

AMBIENTALES
                    25%

               41%
ELCOGAS

                 70%
PEREDA
POWER
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Ventas del Negocio de España y Portugal y Resto 
Millones de Euros 

 Enero-
Marzo 2011 

Enero-
Marzo 
2010 

Diferencia 
% 

Var. 

Ventas de Electricidad 4.271 4.200 71 1,7 
      Ventas  Mercado Liberalizado 1.740 1.637 103 6,3 
      Ventas CUR 1.398 1.581 (183) (11,6) 
      Ventas Mercado Mayorista 337 182 155 85,2 
      Ventas en Régimen Especial - 28 (28) Na 
      Comercialización a Clientes de Mercados       

Liberalizados fuera de España  160 83 77 92,8 

      Compensaciones Extrapeninsulares 412 338 74 21,9 
      Trading de Electricidad 179 268 (89) (33,2) 
      Resto de Ventas 45 83 (38) (45,8) 
Ingresos Regulados de Distribución de 
Electricidad 544 549 (5) (0,9) 

Ingresos Regulados de Distribución de Gas - 16 (16) Na 
Comercialización de Gas 429 311 118 37,9 
Otras Ventas y Prestación de Servicios 172 160 12 7,5 
TOTAL 5.416 5.236 180 3,4 
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Costes de Explotación del Negocio de España y Portugal y Resto 
Millones de Euros 

 Enero-
Marzo 2011 

Enero-
Marzo 
2010 

Diferencia 
% Var. 

Aprovisionamientos y Servicios 4.280 3.849 431 11,2 
Compras de Energía  1.615 1.352 263 19,5 
Consumo de Combustibles 601 439 162 36,9 
Gastos de Transporte de Energía  1.499 1.567 (68) (4,3) 

  Otros Aprovisionamientos y Servicios 565 491 74 15,1 
Personal 265 271 (6) (2,2) 
Otros Gastos de Explotación 314 351 (37) (10,5) 
Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro 327 307 20 6,5 
TOTAL 5.186 4.778 408 8,5 
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