
���������	
������∀� ���

������������������������������

������������
�


���� !�����"����	#������∀�
�

$%�

&'������(
�)*���������	����������

���������
�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�	��
�����
	�
�

��� ���� #��+����� �������� ,%� ���������� &��� 	�������� �����-���-� ��� ��� ���� ��� .

���-��������+��������/�	#������'*�"��������������	#������∀ 0	��������1��123�
����� ,����+�� ��� �� #����� ��� &���#�.�/.���.	��������� /��� ��,���� �#� "���� �����

,��+������%��������������"��"������������-�����-$%3��������-��-�//�������������

"���������������
�������������$������%������&����������	�'��!�(	�)*+�),(	�-**-�

���

 

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



&3���(
�)��4�

"���� ���� �������/� �������"��#��%�"���3�	#������∀ �//������� �����##�������%� ���
�5#���������������%���"�/��,�"�����/��������3�����#�����/��5#�������������+��

�������-�//����/��,������������$%�&��*���-�"����#��$�$�%�-�//���/��,������������
$%�,���� ������ ������� /������ ������������"��� #��%�"���� &��6�� �#�����3���� ����

������$�����������7���#���#����+��3�

�

∀�	���
�

�%� /��-����� /��� ���.����� ������� /������� ��� "���� -���,����-� 0���#�%� 899�*�

8994*�8999*�1���23� �� �,������7����� /��-��/� ������� /�������"���� :�����;�,���/��

�,$�--�-� ��� ���� -������ 0���#�%� 1��823� ���� /����"���� �5#��������� �����#�.

������$���3��%�#�����%#�����<∀.���6����,�-�����/����"�!�

�

%��������/����

• 	#������∀� 0������� ����� ��-�5� ��-� ������� /�����*� /��,� $���"*� ����� ��� ��.

�"����-����#=�#�����������������,$��"�%�/��,�%�����-���������/���������-�5�

������*������-�"��$����-�������/��#��,������������-���������������������"����

�������,$�������#��������-�"�*�����%����������/��#��,�����������������$���=�

������� ���� ��/�� ���,$*� /��,� ���� /�������#� ��-�*� ����� ���� ������ ���,$� ���#*�

�������-��� ��������������� ��-�5�������*� �����#���� ���-�"��$����-�����������

#��,������������-�����������������/�����������������������,$����#�"��������

��/�����,$�������#��������-�"�*�����%��������������#��,�����������������$���=�

�5���-32�

�

%�����∀.����0����

• 
������������,$��"�%�/��,�%����+��������������-�5�������*���-�"���������

���,$���-���-�5�����#�����/�����-�5����������-�#���������"��-�����������=�

"���� ���� ��/�� ��-�5� ��-� ,�--��� /������ ����#� ���� ������� ���-� $%� ���� ������

���,$���-���-�5�0�����������������#2*������"���������������������/������������

�+�������������/�����-�5����������-�#�����#���������������-�$%�������/�����,$�

��-���-�5�0�����������������#2=�"�����������������,$�������������������������

�������/���������#�/��,��$�+����-�#�����#���������������-�$%�������/�� ��-�5�

��-�,�--��� /������ 0�������� ������ ���#2*� ��-� ������� ��� ��+�� ��� �##��� ������

���,$����#3�������%*�#����������/���������/�������+���������/��/�����-�5��������

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

�������������,$���-�������*�����������/������������##������#����������/���������

/�����3��5���-�"����/�������#���������#"��-3�)�����"���+���"�����#�����

������������/�����*������#�����������-�5*���-������#������������,$3�'�#��.

,����������#���������������������-�5����#3�

• 
�����������-�5*�/��,��$�+�*��������������##����������/���������#=�#�����#�

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

• >��#�$�����������/���������#����-��5���-3�

• �����/��������##�����-�5����#���������������/�����*����������������������/������

/��,�$���"3�



���������	
������∀� �9�

$������∀.����0����

• �������������,$�#�����#������������-�5�������3�

• ��+�?���������,$����#��0��/��������"������#��+��������##������#���-�-��#����

������������/�����/�����23�

�

���� /��������� #����� �� ���� /��� ,%� ∀.���� #�����%#�� ��� $����"�-� /��,� ����

@��,���� ���� 0���#�%� 8999!8 9.8�123� �����*� ���/�� ���� ���#�� ��� ����� ���� �"��

�����+�������������������������%�#��������-!�

�

$������������/�����1����2������3�

• �����/��������������/���������#����������-�5*�����������������-�5�/��,��$�+�3�

• �����/����������,$����#���������������������/�������0�3�3*������������,�--��*�

����*� ��-� ������� /������� ����� ���� ���,$� ���#� /��,� $���"*� ������ ���� �����

���,$���������������#��,*���-�"���-��"��������,$23�

• �����/��������##�����-�5����#�����������,$*������������������,$�/��,�$�.

��"3�

�

��"��##�%�����2�����������4������0����,%�8999���������/����������������2!�

�

%����������"������12������3�

• ��������"���-��"��������,�--���/������/��,����� �������/������� ���#*�#����

�����,�--��� /������ ��"��-� %��� ��-��� ���� ��-�5� ���#� ��-� ������� ��*� /��,�

�$�+�*���������,$����#=����������,�--���/�����������-�����/������,$��������

��-�-��"�����"�%�/��,�%��������������� �������/������� ���#=�"���-��"�����

����.�������/���������-�����������,�--���/�������������#��,=������������������.

������� /������� ����� ���� ,�--��� /������ ���#*� �������� ���� /��� ,�--��� /������

��������������#��,3�

• ����������,�--���/�����������#��������-������#��,�����������/���������-=�

���� ���#� ���� ��� �##��� ��-� �� ��"��� ������� 0���� ������� $����� �� �����+�����

������2=�#���������,�--���/��������"��-�%�������������������#*���������������

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

��������.�������/���������#=�-��#���������.�������/���������#���-����������������
�"��/����������������,�--���/���������#*�������������/���,�--���/�������������

�������#��,3�

�

5������������6���12������3�

• ����-��"�����,�--���/������/��,������������/����������#���-����������*�/��,�

$���"*������������-�5����#=�#�����������������,$��������$��"����������#���/�

���� ��-�5� ��-� ,�--��� /������*� ��-� -��"� ����� ������� �������� ���� ��-�5.

,�--���/���������#�$%����������������-�5.,�--���/������#�����"�%�/��,�%���

��-� �#*� ����� #������� ���� ������+�-� ������� ��� ���� $���� �/� ����� ��-�5� 0����

��-�5.,�--���/���������#����#���//����%���������23�

• >��#� ���� ���,$� ���#3�����-��"� ���� �����/������ /��,����� ���#���-��5���-�

����/�����������-�5���-��������/����������%3��



&3���(
�)�8��

• .�������!� �/�-�����-*� �����/��� ���� ������� /������ ���#� ��� ���� ���,$*� ����������

���� ���,$� /��,� ���� /�������#� ��-�*� ��-� ��.�5���-3����� ������� ��� ���"�� ���

/��3�83�

'���������-����������/��������/��������!�
�

	#������∀*�������∀.�������+�*������-�∀.�������+�*����/��A��#��0#��.

@��,���2*�@��,����������-���3��

�

�����	�������	����	�������
�

(������ ����� /���������"���� ����@��,����������-���*� ��%� ��7�������� 
���������

4�����3������*����/���������#���������������"�������+�������������������������%�#�.

�������-!�

�

$������������/�����1����
����3�

• �����/��������������/���������#����������-�5*�����������������-�5�/��,��$�+�3�

• �����/��� ���� ���,$����#� ��� ���� ����.������� /������� 0�3�3*� ������� ���� �������-�

�������/�������������������,$����#�/��,�$���"*�������������������,$��������

�������#��,*���-�"���-��"��������,$23�

�

��"�#�����-�"�����������-��������
���������4������0�������#�%�8999!8 .8  �
/��� �������������2� $��� #���� �#� ���� ���� ��"��� ���,$� ������� ������� ����� ���������

��"������,$��������"�������������������#*����-�����$�-�$���"!�

�

%����������"������1
����3�

• 
������������,$���-���$������-�5����#����-��"�%�/��,�%���������������

����.�������/���������#*������#�����������,$��#�$����-���������������-��������

��*�/��,�$���"*�����������##�����-�5����#3�

• �������������,$������-�"�������##���/�����-�5����������-�-��"����-�"��

�������� ���� ����.������� /������ ���#� ������ ���� ���,$� ��� $���"� ���� /��� �������

/������������*������"������������,$�#�����#�����/����������/���������������-�

 

���������∀�����8���������



���������	
������∀� 88�

-��"�������������������#������������,$*�"��������#���//����%���������3��

• >��#���������.�������/���������#���-��5���-3�

�
5������������6���1
����	���������3�

• �����/����������,$����#���������������/������0�3�3*�������������������/�����������

�������,$����#�/��,�$���"*�������������������,$���������������#��,*���-�

"���-��"��������,$23��

• �����/���$������-�5����#������������,$*�,�����������������������+����-��3��

• ��������������-�5*�/��,��$�+�*�����������##������,$����#*������#�����#�����

��"���/������,$����������-���������������������##������#3�

• �������,�--���/�����*�/��,�$���"*������������-�5����#=�#����������##��������

���,$��������$��"���� ���� ��#���/� ���� ��-�5���-�,�--��� /������*���-�-��"�

����� ������� �������� ���� ��-�5.,�--��� /������ ���#� $%� ��������� ���� ��-�5.

,�--���/������#�����"�%�/��,�%�����-��#*������#�����������������+�-��������

��� ����$�����/� ����� ��-�5� 0���� ��-�5.,�--��� /������ ���#� ���#���//� ��� %���

������23�

• >��#�$�������,$����#�3�����-��"����������/������/��,��������#���-��5���-�

����/�����������-�5���-��������/����������%3��

• .�������!� �/�-�����-*� �����/��� ���� ������� /������ ���#� ��� ���� ���,$*� ����������

���� ���,$� /��,� ���� /�������#� ��-�*� ��-� ��.�5���-3����� ������� ��� ���"�� ���
/��3�13�

'���������-����������/��������/��������!�

�

	#������∀*�������∀.�������+�*������-�∀.�������+�*����/��A��#��0#��.

�����2*���-�/��-�������������-���3�

�

�����%�����,#�������������������-������������������0/��3�2*�%�����������-�//��.

�������������"��#��?�����$�+����-���"��-�/��,�����������-��$���"��#��0������.

��"�����/��3�23�

�

 

���������∀�����8��������������7��������
�����4������



&3���(
�)�81�

�

�����	���������	�������
�

A		
�
'��'����0B('�>���2�
�

���,%�:C���������������-������������;����������������-���-���,����-�/���-�����

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

��� -�"�� �������� �������� ���#*� ����� ���������� ���� ���#� ��� ���� ��������� /������

0���#�%� 1���!1D.1923� ��� ����∀.���� ��7������ �� ���#� #������� ��� �����%� ��.

�����-�$��"��������A��,�
�������-��������+����
����3������*�-��	#������∀*�

�����#�����-����/����"�!�

���

• 
����%�������������,$���-���-�5�/������-�"����������������/����-�5����#=�

����#� �������,�����/�������� ������������� ����$�����/� ���� ��/�� ������� /������=�

��/��������/���������/���������#��//�������/���������/�����*�-��"�����#�������������

��/�� ��-�5� ���#*� ����� ������� ���� ���#*�"������� �"������� ��*� ��� ���� ��/�� �������

/�����3�(�#������������##���������-3�

�

��"�-����������-��-�������∀.�������+�*�$����������/�����#������#����#���������

#������:/�����-�5�������;�"��������#������:/������,$�������;*������/����������/��.

�������"������3���������������/�����*����"�����/��3�E*������"��:�%��;3�

 

���������6�����������
���������

 

���������∀�����'���������������4�����



���������	
������∀� 8�

'���������-����������/��������/��������!�

�

	#������∀*��������/���������#��#�����������-�5����#���-�������*�������∀.����

���+�� 0"���� /��� ���,$� ������2*������-�∀.�������+�*����/�� A��#�� 0#��.

@��,���2*�@��,����������-����0/��3�E23�

�

'���5#����-*�"��+����#�������-�/���������#���������������������$����,$���-����

������� ��"� /������3� ��� ���� �$�+�� /�����*� �/� ������-�/��-� ������ ���� ��-���� ���

���-�������-��/�����@��,����������-���*���/������"����$������:�%��;��������!���

�

	#������∀*��������/���������#��#�����������-�5����#���-�������*�������∀.����

���+�� 0"���� /��� ���,$� ������2*� �����-�∀.�������+�*����/�� A��#�� 0#��.

�����2*���-�/��-�������������-����0/��3�D23�

>	���'�������F����

�

��� ,%� :C�������� ����� ��-� ������� ����;� �������� �� ����� �����-���-�9��������

$�������� 0���#�%�1���!1�E.14�2������,������/����������-������3�'�-�,������

�"����� ��������#��5�������"����/��������������-�/��,�$���"�������� ������$�+��

-������ ���� �����/���3� ��� ����∀.���� ��7������ �� -�,������ �"����� �/� ���� ���,$�

���#����������%������-���-�$��"��������/�������-������-�"��+��3�A�/����-�������

+������������-�/���-����/����"�!�

�

/����9��������6�����$������

• �����/��� ���� ��/�� ���,$� ���#� ��� ���� ��#� �/� ���� ������ ���,$*� ���������� ����

���������,$�/��,�$���"���-�/��,������������-�=�#����������/�����,$�-�"��

�������� ���� ������ �##��� ���,$� ���#*� ����� ������� ��*� /��,�$���"���-� /��,�

��������� ��-�*� ����� ���� ������ ��"��� ���,$� ���#=� ��/�� ����� ���#��//� ���� ������

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

��/�����,$�����������������#�������3�

�

�

 

���������∀�����'��������������"�������4�����



&3���(
�)�8E�

:�����9��������6�����$������

• �����/����������������,$����#����������#��/�������/�����,$*�����������������/��

���,$� /��,� $���"� ��-� /��,� ���� ����� ��-�=� #���� ���� ������ ���,$� -�"��
��������������/���##������,$����#*���������������*�/��,�$���"���-�/��,�����

�������-�*� �����������/�� ��"������,$����#=���/����������#��//�������/�����,$*��

-��"���� ��� �#� �������� ���� ��/�� �##��� ���,$� ���#� ��� %��� ������� ���� ������

���,$�����������������#�������3��

�

���� /����"���� �"�� /������� ��+�� #�������� :�����;�,���/�� �,$�--�-� ��� ����-�.

����3�B���������G������/��-�,�������"����*�$���������-�����-�//��3�

�

	#������∀*�������∀.�������+�*�A�/�.>�,���������,$��"����*������-�∀.

�������+�*����/��A��#��0#��.@��,���2*�@��,����������-����0/��3� 23�

	#������∀*�������∀.�������+�*�A�/�.>�,���������,$��"����*������-�∀.

�������+�*����/��A��#��0#��.�����2*���-�/��-�������������-����0/��3��23�

�

�

�

 

���������∀����������4��������;�����12�����������4�����3�

 

���������∀����������4��������;�����17��������
���������4�����3�



���������	
������∀� 8D�

'�������-�,�������"����������-�������:����;������������������/����������3�F�,.

#��������/����"�����"��/������!�

�

	#������∀*�������∀.�������+�*�(����.>�,���������,$��"����*������-�

∀.�������+�*����/��A��#��0#��.@��,���2*�@��,����������-����0/��3�423�

	#������∀*�������∀.�������+�*�(����.>�,���������,$��"����*������-�

∀.�������+�*���-�/��-�������������-����0/��3�923�

'������.�#�+��"��/�������������������"�����/���3�8����-�883��

�

 

����� ���∀����������/������;�����12�����������4�����3�

 

�����!���∀����������/������;�����17��������
���������4�����3�

 

������"���5��������'�������%��!�<�����������������5��������'�������%��!�(�



&3���(
�)�8 �

�����	������

#������
�

A		
�(	�'��	���

�

A��#���������������$�����-����,�-�/%��� ���,���� �������� ���%�-������������ ����

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

/�����3��������	#������'*� ���"����� ���� �����+�������$������ ��� ���� ��������-�

������� /������ ���#�*� ���� �����+��������/�	#������∀� ����$������ ��� ���� ������ ��-�

�������/���������#�3����������/������������/����#������������#����������/������+��.

����*����%��������,$����#��/�	#������∀�����$��������-�HI����.I!�

�

����!������	#������∀,��������,��:/��,��$�+�;���-�:/��,�$���";�������$����,.

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

,���������������%�-�"�3�B��������"�%�*�:/��,��$�+�;������-�$�������#����-����

:/��,�����/�������#���-�;���-�:/��,�$���";����:/��,���������������-�;!�

�

=>���������������������

• �����/����������,$����#����������-�5*�����������������-�5����������*������

��.�����/�����������#�����������,$*������������������,$�����������3�

���
�>���������������������

• �����/����������,$����#����������-�5*�����������������-�5�����������*������

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

������-�5���"��-�%�����-�-�"�*��������,#��������������/��23�

�

����/����"�����5�,#��������#���������.I����,$����#����������#�����"�����-�,�

-�,�������"������3�

�

	#������ ∀*� ���,$� ���#� .I*� ��/�.-�,������ ���,$� �"����*� ��/�.-�,������

���,$� �"����*� ������ ∀.���� ���+�*� �����-� ∀.���� ���+�*� ���/�� A��#��

0#��.@��,���2*�@��,����������-���3�

�

����������� ������"�����/���3�81���-�8�0/�������-�$����+��"�23����������������

�����������������,#��5�������������������,$�����������#��-����/����0/���3�8E���-�

8D2*�$�������������������-�����:#���;���"��-�������-����-��##������%,,��������

"���� ���� /������ ��� /���%� �5���-�-3���"�+��*�"���� ���-� /���� ��-��������-*� ����

�����������������%�7������+�����-�#����%3�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
������∀� 8��

A		��(�
A'F�������

�

∀.Ν����-����������������%���7��������	#������∀ ���,3�������������-��������,�.

���� ��� /��3� 81� ���� $��,�-�� �/� �� A�/�� >�'�A��,� 0���#�%� 1��8!18.18E2� ���

��,$���-�"��������/�.-�,��������-�5����#��"�����0���#�%�1���!1�E2*���-�����

�����-�∀.�������+�����,�-�/��-!�

�

A.>�'*� ��/�.-�,������ ��-�5� �"����*� ������∀.�������+�*� ���,$� ���#� �#�

�������� ��-�5� ���#� ��-� ������*� ���/�� A��#�� 0#��.@��,���2*� @��,��������

��-����0/��3�8 23����

 

����������∀����������5���������6�������1%����3�

����������∀����������5���������6�������1"���3�

����������5��������'�������%��!�,-�����������������5��������'�������%��!�,)�



&3���(
�)�84�

�������/����,���/���������/��3�8 ����/���$�����������������#.��-�-�������������/��3�

813�(�#�������	#������∀�"�������A.>�'��#��������7��������#��������������.

��-�∀.�������+��"���������#�#�������,����+���$��������/�-�//���������������

��������#����������/����������+������3�

�

�����	�����$�	��
	�
�

'������#���������"���������,��-��������-���������������/������-����������-�����

$��-��#��%�-������%�����������-�3����%���+�������,������������"����#����-����

���������-���-��������-3���/�������-�5����#���/����������.�������"�����/��3� �����

��#���,#���-���-�#����-���-�������������/� ���� ��"��� /��,�������#����-�-�"��

��-�����"����#����-*�����#��������-���������"�����/��3�8������$�����-3�

��/��-����+��%���������������"�#��������$����������%,,���%���3�����,����-�����

�/� ���� /��,���������-�����#��$�$�%�-��� ��� ���� ����-����������"�� ��������-� /��,�

������,���-������������/�#������������%�������������/%�����#%��/�����/�����3��/�

%����������#��������/��������/%�����#%���-��������$�������%������������,����"����

����,#�����������+�����������������%���-������������-�.��.��-������##������-����.

������%���"�������-��������/�������������,����3�

 

����������∀����������
�������6�������

 

����������%��!�?������
�����/�����$����������������8������



���������	
������∀� 89�

����������*����//�������/����"����#��,!�

�

��������*�$�������-���������%��������

��-�������-��������%�����,��

������������������*�������������$���

����/��-��/�����������������

�������������*�������������%�,���
�

$��������"���������$���$�������,��

��-��������#�������������%��

���"��-���/��������/��,�������

�

�������/�$������"�����6,�����

�������/��,�������"�����6+������

�������/��������/��/����������-�

"�����*��*���-��%���������

�

,��#�%����/����������#����������$���-����"��-�

�

������

�

��������������
�
���#�%*�&3�0899�2�:�����������������������������������������!�
����8�J����>��,��-��

�%���,3;�"���������������
�������������$������%������&�����������E!D .�E3�

���#�%*�&3�089942�:�����������������������������������������!�
����1�J�������������

�%���,3;�"���������������
�������������$������%������&�����������D!8D9.1�93�

���#�%*� &3� 089992� :��������������������� ��������������������3�
���� �J�����������

',������� ���� �%���,3;� "�������� ��� ���� 
������������� $������ %������ &�����������

 !8 �.1883�

���#�%*�&3�01���2�:�����������������������������������������3�
����E�J�C�������������

��-������������3;�"���������������
�������������$������%������&������������!18D.14 3�

���#�%*�&3�01��82�:�����������������������������������������3�
����D�J�	#���������.

��%3;�"���������������
�������������$������%������&�����������4!188.1E3�

	�������*�&3�01��12�:	#������∀3;�"���������������
�������������$������%������&�����������
9!19E.� 3�


