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���������������J��������������������������	�$�������������D��	���������������������	����	����	������	�
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������������������[�W���������D�	���$�'���M����D����������	��	����������	�������������������	#�������	�
�	�����D����#����������D�������������#.���������������\����������U�������	����
�
4�� ������ �	�� ��� ���������� ���� ��������� ��� �������������� ��� ��	�� ����� �� ������ ��#�� ��� �S� ��	�� ���	��E�
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������������������������������������������������������������!�����
�����	�"##���������$�

8��D�����������������������������#��������	��������������������	����������������������	��%��D	���	����M����
��������������������������	������������C�EE�������	=��	������	�������������������������������%������	���	�
��������� ����������������	���������	��	����8����(��������:����D	������������ ������9�#�����	���#���	��
�D�������8����:�������D�	��������$�

-�	������������#���������D�������%�
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- �	������������������#���	��������������	������D��������������������	=�����������`�	����	����	=�����
�������	�������������C�������������������������	��	�����������������	���D���	������������	����
�������	����	��������������	�#�E����	����a�

- �	���D������������	����������������������������������E������D���������������	��������D��������
�D������������	������������������F	�����	����������	����	��a�

- ����� �	����� ���� ������� ���������� ��������� �� �D�������#������� ���� ����	���� ����� ��	��� ���C����
	����������	��������������	�������	������������	���������$�

�
'����#���\����	����	��E������������	��������	��	���������������������������������������������������������
��	�����������������������������	������������������$�
�
"�����	C��������������������#���	�������	��%�����������������D�	����������������	����������������#�����
�������� ���� ������� ��� ��� ����������� *!"$� 1�� ��	�� ����� ���� �	�� �D�	������������� ����������� ���WX� �	��
�D��������������	�#��������W�\X����������	�#����������$�
�
1��������	��������������������������	������	������D����	�����	�����������������������	������	�#����������$�
&��������� C����	�� ����������� �����	������ �D"##�����	����� ������������������������������	��������������
�	�	��� �� �������� ���� ����� �D���� ������� �������#��� ��� ���F	���� ��� ��� ������������� �	� ��	��� ���� �������
�����������$�
�


�����������	���D��.����������������:'8*1)-�6'��"�6'**'�%�
�

!�	�����E���#��������������	�����<���.����	���	���������	��C������������	������%�

- �D����	���#���������������������!�����
�����	�"##�����������D��.�������[��W���������D�	�����	�
����C�������������������[U�����������D�	����	�������	���J�$��D������������#����������D"##����	���
������������	�����������������D�	���������������$�

- '�� ��#�������	����	���	�� ���������� ��� ���� �	�� ��� ������ �	��	�#����������� ���� ��� ��.�� ��#.���
����������������	D��������	��������D��������������	�#��������=��$�

- '�� ��������� �D���	��� ������������� ����� ���� ���� �T�� ��� ��	���� ������� ���	� ���� ��	���	=�
����	�����	����������	�$�

- 4������������	������������	�������!�����
�����	�"##���������������������������D����	�����
���	������=�������=�������	��������	=��������#�������	D��������������	�������������������	����
����	=��=�������������	��������	=��������$�

-  ��� ����	��� ��� ��T����� ��������� ������ ����������� ��������� ��	=��D����M����<���� ������� ������
����X���� W���X$� 4�� ������� �	�� ���� ��	=���<���� ���� ��	�� ������� �������������� �� ���� ����	����
B��������I��������������	=��	�85(1 '�����������	�#����������������������$���	����������������
�	����	������������������������#�������#��������������������M����������C�����#��������<��$�

- '��C����	�#���������	������	������������	�����������������������	���	�#������������O���������
�����	�������	���������	��B�����	��I�#�������������������	�������������������������$�

���������������<���.����	��������D�����������	�#�����������	��	����#�����������������	����������	���������
���F	�����	������������	�	��������������������%�
�
6���� ��� �������� �� �D<� �� ���� �D����	������C�	��� �� �#������ ��	�� ������ �����$� 
�� �������� ���� ���������
����������� ���� �� ������� ��� ����� 	�� ����� ��#	���� �	�� ���� ������� ��� �	�	�������� ��� �������� ����� ����
����	��������D��������	�� ����������������� �	C���� �� ����������� ������������� ��� ��������� ��� ���������
������������#�������$�
�
���� ��#��� ��� �� �U� ����� ����������� �� �D����=�� �	�� B���� ���	��	��� ��� �D"##���� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���
����������I�%�
�
 ���	������������-)*('��������������������=����������� �D��#��������������������������C�	��������	������
������	=�����������	����������#���������������$�
�
4�����������������	����������#��������C����	������C�������$�-���E��������������	��������	��	�����������������
��#.�����������	������� ��� ���������D	���J��� ���������� ���	���� ���������������� ��������� �������� ������ ���
��������������$�
�
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'����� ��� �������� ��� ������� ��#�� �W� ���� 	��� ��	������ ����=�� �	� ��������� �D����� ���� ��������� ���� ��	��
����	��	������%�
�
!�	�	������������	���D��#�#���������������������������������=��������D�������	���	�����������������	�����
���������	����C�����#���������������������������D�������	���	�$�
�
�D��������� �������������M������������������� ���������������	���	�#���%���	���������������� �D����=����	�
�������� �	�� ��� ������ �D���������� �	�#�����$� 1�� ������	��� �D��������� ���� ��������� �	�� ��	�� �������
�	�����������������������������������������������������D��	�����	��	�������	���������D����������������
�����	����#��������������	����D"##������������������$�
�
 �	������	����������!�����
�����	�"##�������������	����<�E���������������	��	���=��<�������������������
��������������������D��������	�$��������������������������	�8
)*����������.����������������	���������
������	���������������������������������	������J��������#����$�1���#	������#����������	�������������������
��������������+����	�������
����������	��	�����KC�����������=�L�

 �	��
)-
�2('�%�
�

4�� ��� �������� 	��� ������ ��	���� �D�������� ����� ��� �����=��� ������� �	�� ��	�� ����������� ���	�� ���
������	=���������������	�������<��������������������������D��	��%�#�Y�����	������	��	��������.������������
���������	D����	���D	������������	����������#�����	���<����	���C���������	��!�����
�����	�"##����������
��	���������������	=��	�����������	�����������������	�������������M����C���D���.����������	�������������	���
�D�����	�$�
�
4����	���������������������������������������	������������������	�#������������	����$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�B�&����
��������$�'��+����	D��<��	��������������������N�I�
�
&������/";*"�%�B�4���	��������	��
�����������������������������������������������������	��	���D��������
�������	������	���CD��������	��	�$�I�
�

��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�6D�	����� ������������N� 5+�+�+�� ���� ����������N� 6��� �����������N� -���
�������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
�����������	��������D�����������	�#�������������������� �D������������	��	�#����������	�� ���������	�
���	���������<���.���C�����������=�������������������������������������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

W$ �/1-"-
'8�Q�6�����������������bU�+�,	�#�������H�=�����������
�

���������,)2!1'(�%�B�
�������������������������	��������.���������	�$�'��������������������������D�C	�����
���� ��������	�#���������� ����D�=���������� ���������	���#����D�=��	��������������������������������$�����
�����������������������������������	�#��������������������	�#��������=���%��D��	�����������D�������������
����D���������D����������$�
�
������������<���.��������������	������	���	�#�������������	=������������	�������������.����������������
�������$�4���D��������������������������������������M������������#�����������E��	�������C	��������������������
�	�� �	���������������� ���� �� ������.������#������� C���������� �D������������	� / 1
����� �=������� ���� ��C��
���������������������������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5+�+�+����������������N�6��������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2�� ��� ����������������� �bU� �	� �	�#��� ��� �H�=������ ������ �������� �	�� ��� �	�#��� �������� ��� ����
�	�#��������=�������D��	��������������D��������������������D���������D����������$�
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�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

�$ �/1-"-
'8�Q�,	�#���+�"��	�������������	����������������#���������������������������
�

���������,)2!1'(�B�6�������������������������	����	����������D�����	�����������������������	����	��
����������������U��������������������������C	����������������������������	�����������������D�������������
�	=�	���������������������	����������������#������������������������������$�
�

D���+�+�������������������	� ��	����� M���� ��#�#������	�� ��� ����������� ��	���������� K���� �	�������������
���#�����L�������	�� ����	�������������� ��������	��	�#����	����������������	�����������DM������<��������
�D������K���������������������L$�
�

���������������������������	���	���������	���	���������������������������������������������������C�	������
�	����������������#�����������������������������������	��	�#�������D"##��$�
�
!�	����	��E����������������������<���.��������������������	����������������=���	]�����������D�C	����������������
������������������������������������	��	�#���������������	��	�#�������=������D��������������������������
�D����������������������������������������������������	�#�������=��������������������������������$�
�
������	�����������C	������������ ��	�����������������������������	=���������������������	����	��������
��C������������C����	�����������D�����	��������������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5+�+�+����������������N�6��������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���H���	�������������������������������������	���������������H���������=�$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

[$ �/1-"-
'8�Q�"���������������!���	��
�

��������� ,)2!1'(�%� B�
����� ��	�� ��� ������� ����� ���� ����	����� 	�� ������� ������� ��� ��������� �����
����������������������	���������������*����������	���	��������������������������������������+����	�$�
�
����������������������������������������	=��	�#��������=���%�

- ���	�����D��������������	��	�����������������������W�����������	��	���������������[��������_�
- ������	�����D��	����������	��	�����������������������W�����������	��	����������������W[U����_$�

�
4�� ��	�� �������� �D�����	���� ���� ��������� ��� ���+����	�� �	� ��	����� ����Z���� ������������ ���� �	� ���
������������� ��� ���� �	D	��� ����� ������ ���� ��������� ���������� �� ��� �����.��� ��� ������� �D�=�������
���������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5+�+�+����������������N�6��������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���������������������+����	�������	�#��������=���������������������	�����������	������	����������
�������������������������������	��	�#�������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�
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�
\$ �/1-"-
'8� Q� &�������� ��� �����	�������� ���� ����#��� ��� ���������� ��� ���� ����� �D������������

#�����������������	�#��������=�������D��������������������D��	��	��	�#���#������$�
�

���������,)2!1'(�%�B����������������	��	�������������	��������������������	�$�'��������	����C����D�C	�����
���������������������	�����������������������������������	�#��������=�������D��	������� �D������������$�

�������	���������E�������<���	��������������������������	��<��������D��	������	����������������	�#�����������
����D"##�����	�������	�#��������=�������D��	��������D������������������	����������	�#��������������������
�������$��
�
 �	���D����������������	����������������	���������������������������	���	��	�#��$�"����DM�����	���	����.�����
���������������	���������������������������#������������������=������������������������	����������	���	��
���	+������������	�����$���
�
6�����������������C����	����������%�
�
6D�����	���� ���� ����������� ���� ��������� ��� �����	�������� ���� ����#��� ��� ���������� ���� ���� �	�#����
����=�������D��	��������D��������������	��	�#���#�������������C������������	���D�=�������
�
6�������	������������������	���������������	�#��������=�������D��������������������D��	��	��	�#�����������
�	� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������� ����	����� ��	�� ���� U� �������� ���������� �� ������ ���� ���������
�������������������������	������������	=��	�#���������������	D��������������D��C����D	�����#	�����������	��
���W.�������������	��	��������������������������������������������������
�
'����������	������������������������������������������������	�#��������������D��������������	�#��������=���
����D��������������������D��	��	��	�������������������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2�� ���� ����������� ���� ��������� ��� �����	�������� ���� ����#��� ��� ���������� ���� ���� �	�#����
����=�������D��	��������D��������������	��	�#���#����������������������������������+����	���
�
�����	������������������	���������������	�#��������=�������D��������������������D��	��	��	�#������������	�
����� ���� ��������� ��� ���������� ������� ����	����� ��	�� ���� U� �������� ���������� �� ������ ���� ���������
�������������������������	������������	=��	�#����������������������D��C����D	�����#	�����������	�����W.���
����������	��	��������������������������������������������������
�
���� �	�� ���� ������ ��� ��������� ������� ���� ���� ��� �	�#��� �������� �� �D��������� ���� �	�#���� ����=��� ���
�D��������������������D��	��	��	�����������������������������������������������+����	����
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

�$ � )�1*1?2'8�*'((1*)(1"�'8�Q�6������������	�����������������������	� �������������������H'����
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�
�������	���������E���D'������������	�� �����������������	�������������������������
������������������	������D��������������	������������������������$�
�
�D"##�����������D�����������$�
�
8���������������������������	�������������������������������������������	� ���������������%�
�

- ��������������	���������	��	��/���O����
�����<�+�,�	<�������8����(��������:�����
- �������C�������	��	������������.����D�������������������
- ������C�������������=���������8*' ��D'<E�+ ���������������������	��<��.����D�������������!�����

�	����
- �������C��������������������	������	����������������



12 

- �D���	����������	=�����	�������������������������	���	�:-!���
- ���������������������#������������#��������D�����	=����������������+����������������+��	�#���
- �D�����#�������<�������,�	�����������"����$�

�
6�������������������D'��������������������	���������C�����	�������	� ��������������$�
�
4��������������	�����	�����������	D	���������������������������������	���������������������������������
������������$�
�
���� ���������� ����������� ����� �����M��������� ���� �������� ���� ���	����� ������������� ������������ ��� ����
�	���������������	��$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�'��+����	����	�����E������	��������	�����������	��N�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�)	�CD��	���������#���������	�������������E$�4D�����	�����������������	=���	���������������
�	����������������������	��������������������������D���	������CD������#������	�����	��	����������������
����������C�����	������������������	��	����	������������D'�������������������	� ����������������������������
��	������������	�������������D������������������������	�����������������������	��	�$�4D�������	�������	�����
�������������������������������������	�	���������������$��
�
�������.���������������������	����������	��������������M�������������������������	�����	���������������
������ ��� ������������� ��� �����	=$� 
����� ����������� �������� ������ ��� ���� ��� ���	����� �	�� ��� �����
����������������������������������	���������C�������������������������������#�	�$��������C�����<��������������
��������������������<�������	�	����������������������$�
�
4���������	�� �������C�����	����	����	����������E������ ������ �������.������	��������D���+�+�������������� ���
��������������#�	�$�)���	����C�����������	���������D�#�����������������������Y��������	����$�)������������
�������.�����������������������	=���������������#<����������D1����������������	D���������������C���������	D��
<���	����	�������	��������	�����������	=$��
�
 �	�������������������������	����������	�����������������������D���	����������	=�����	���������������������
����	���	�:-!��	�����������<����������	������������	����������������$�"��������	�����M��������������	=�
����������	��������	�����C������	��	����$�&��C���������	������D������������������������	��	�����������������D'����
���C	#��$�
�
����	�����������������������������������������������#�������������������	�������	���	������������������������
�����	�������������������������������	�����������������C��������������������D��	�����������	������������������
�����#�	�$�1���D<��������	���	���������������D������������$�
�
1�������������	����	���	�����	�����������������$�4���������������������	��	����������������������������
�D'���� ��	�� �� �	+�������� ��� ���	������������������ �� <����������	�������	���	�����������$� 8	��\����������W�
�����������������������������������������������������D'������	����������������	�������$�&������	��������
�������$�I�
�

��	���,)2(�%�B�&����	��,1-'*��C����	=�������������	�������	����	�������������	�����������������������
�����=�	��������C��������������������	������E��	����	���������C�����D	�����������������	=���������������M����
������������	���D�	�������������������������������������U������$�
�����������������M��������������	��������
����.����������	����������������������	����������E�������$�
�
1�� ��� ���	����	�����M����	�� �������C�����	� ����������������������������������������������� ���M�����������
����������$� 
��� ���C���� ���� ���� ���������� ����� ��� 8�	�+ ������ ��� !����� ��� ���� �������� ������ ������
�����������������#����������	�����������������$�
�������������	������M�����=�����$�8�����+��������	���������
 ���������(�#����O���D����	����	����������$��
�
4D�C�	����	�����������	=�������.����D��������������������#������	� ��������������$�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�&����I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�5+�+�+���D�	������	�������N�I�
�



13 

!�#���)8*)41
�%�B� �	�� ���������������� �	���������	���������	��	������������������ ��� �����$�)�� �������
�D��������������	���������������������	=������������������������������	��������������������	��������	=������$�
6������	�������������	��	����������������������������������������������������������	��������$�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�)����	������<���I�
�

��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�)�� ��� ������� �	=� ��=$� 5� �+�+�� ���� �����������N� 6��� ����������N� -���
�������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����*��
�
���
2�� ��� ���������� �	� ������ ��	��	�� /���O���� 
�����<+,�	<����� �� 8���� (����� ���:��� ��	�� 	�� ��T��
�����������7*������W[���[[�_$�
�
���
2�� �������C���� ���	��	������ ������.����D��������������������	��	�� ��T�������������7*����U� ����
[[\�[[�_$�
�
���
2�� ��� ���C��� ��� �������=��� ��� ��� 8*' � �D'<E�+ ���� ��� ������������� �	� �<��.��� �D�������������
!������	����	��	����T�������������7*������[�������_$�
�
���
2���������C��������������������	������	����������������	��	����T�������������7*�������\U������[�_$�
�
���
2���D���	����������	=�����	�������������������������	���	�:-!�K:�E�-��	������	��!���	��L���	��	��
��T�������������7*����[�������_$�
�
���
2�����������������������#������������#��������D�����	=����������������+����������������+��	�#����	��
	����T�������������7*�����\���W��W�_$�
�
���
2���D�����#�������<�������,�	�����������"�������	��	����T�������������7*�����U������_$�
�
���������������	�������������D'�����	�������	� �������(�����������D'������	��������������������$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

�$ � )�1*1?2'8� *'((1*)(1"�'8� Q� 6�������� ��� �	�������� �	� ����� ��� ��� 6������� ��� 8�	���� ��
�D1������������� �	���� ������ K681�L� ����� �������� ����� ��� ������ �	�  ���� ��� (������� ��� �D'���� Q�
"��	��������������T����D����������

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B����
������
���	��	������	����������������������������	�������������������
���	������D"##��������������������C�����	������������������#��������681�������%�
�

- �������������	������B�
��E�&����	��I���'<E�+ �����
- �D���������������#���	���	�#<����������D1������!������
- ������#������������	�����������	=��D������������$��

�

�����#��������������	=��	�����������	=��D��������������������������������\WW����_�7*$�
�
1�����������	����	���	�������	�������������������	������M���������������������������	������������������#�����
���681�$��
�
����������� ������ ���� �����	=� �D��.������������ �� �� [\\�����_�7*� ���	��� �	�����������W���W\[_���	�� M����
�������������������[�����_������#�����������$��
�
1����	���������������������������������	��������������T������������������������	�������$�
�
6��� ������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-����������������	������N�&���������������
�D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��



14 

�
����
2�� �D����������D�������������� ������������� �������������	������B�
��E�&����	��I���'<E�+ ����
��	��	����T����������������[���[���_�7*$��
�

���
2��������C����D���������������#���	���	�#<����������D1������	��	����T�����������������������_�7*$�
�
���
2��������#������������	�����������	=��D���������������	��	����T������������������[\\�����_�7*$��
�

���������������	�������������D'�����	������������6����������8�	�������D1��������������	������������������
���������������	� �������(�����������D'������	��������������������$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

��$ �*)2(18&'�Q�7����#��������	����	��Q�8�	�����	�:�����7J���������� �����
�

�������,)('��*�3���� ��	��������� �H	�������������� ������#�	��������������� ��������$� ���������#�������
��	����	������	��������������	���	������������������������������������������H������������	���������$�
�
 �	�� ������ ���� ��������� ����� ��#	�.������� ��������� ������ �� ��	����� �����.������� ��� �������� �	� ���
�����������H�����#���������	����	��$�
�
4������������	���H�����	=�����������������������������������.#�������������	�����������������������(�#�����
����������������������.�����	���	������������	��	�����������<�������	�������$�
�
���(�#���"	���#���(�J���"��������������	=�����������H�����	=������#�������%�
�
�+�"����	=������#�����������������%�1���H�#���H	�������������������C�������#Z�������������������#��������������������
��������������	���#�����C�	�������������������C�	�������#�����������������������������#Z�������#��	���$����
����	��H��������������X���=�	����	���������������	���	����������	��������������	�������������������_$�
�
�+� "��� �� �H�J�������� �������� %� 1�� �H�#�� �H	��� ���� �� ��� �������� �	� ��� ���������� �H������������� �J������
����������$��������	��H��������������X������������\������_$�
�
��� ������� �����	��� ��� ����� ������� �	�� !����� 
�����	� "##���������� �������� �	=� ������������ ����
���C�����	����������������H�����������������������������#���	=$�"����	���������������������������������
X��������	����������#��������	��M���������	��$�
�
8	�������������������������������������	���������������C����������%� ��� <��������!�������D7J����&���E���
 ���+c�M�	������6������������,�����.����	=�
J�����D"��<�������Y���	����8���.���K�����������������������C���
�C�	������	�����������LV�
�
��������������������������������������:�����7J���������� �������!�������	��������	��������������	��Y������
����������������KU[��	������L���	����������������.���������	�������������������D����#������������������
�	������D���	���������	��������������������D��������������������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

����
2������	������������	��	��������X�����D������#�����������������U������_���=�	����	��������C������
�����������	�:�����7J���������� �������!����$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�
�



15 

��$ �6'!'�)  '&'-*�'
)-)&1?2'�Q�8#���	����D	�����������b�����	�������������������������������������
"d�W�U�����"d�U������	������(������+!�	#���

�
&������/";*"�%���������������	��	������	����C	��������������	��������������D	����������������������"d�
W�U����(������+!�	#������D����������3'/1���	�����������	������D	��6"*"�
'-*'($��
�
 ��� ����������� ��� ���������� ������ ��� ������� �� �����	��� ������������� ��� �D������� ����.��� �� ������ ���
�����#�������������������������������������������D"##�������D����������3'/1�C	��	D�	�U���������������$�
�
)��� �D���	���	�� ���� C	���	������ ����� �D���#����� ��� ������� ���� 	�� �����+���� �������� ��� ���� ���
������	�����������������������������+��������-'3'('-��	����������������	���������	������6����
�����������	�
���M���������������������D������������������������	�$�
�
'��������	��������������������#����	�����������b�����������������������������!�����
�����	�"##����������
������#�����������������������������	��������������������-'3'('-$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���D���������b�����������	����������#������������������������������	��������������������-'3'('-$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

��$ �6'!'�)  '&'-*�'
)-)&1?2'�Q�
�����������������	�����E�����D���������	�(��������'�������������
8������7'�1)8
) 1'�

�
&������/";*"�%�B�������������������������E�����	�(�����������	��	�$�8	����������������U����������	�����������
��	��������������������������$�
�

������C����	��������������������	�������KW������eL����D����������7'�1)8
) 1'$�
�

������������������O���������	�����������������������������������	=����������	������������D����������	��
����� �� !����$� '���� ���� ��#��� ���	�� ����� ���� &����	��  �#����� ������� �	� #��	��� '������ ����������
������������������������������$�
�
�D����������7���������������������=����	��������	�������������������������D��#�#��������������������������
��� ���� ������ ��� ' 1� K��	������� ��� ���������� ����	����L� �� ���������� ��� ���� ������� �������� K�J���	=�
�	����������������������������������������������������������������	=�������	=L������	�����������������$�
7�����������	�������	��	������������������������������	����������������	�������������$�
�
���� ����	=� ���	���� ���	��������� ��� �������������� ��	�� �	=� ������� ��� �D���������� ��� ������� ��� ��������
��	����������������������#���	������D��#�$�
�
1�����	�������������	���	����	���	��Y�������	=���������	�����E�����	�������$�I�

 

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2�������������	�������������������������������������",�W�W��D	����	�������D�������W������e���	���	��
���E�����	�(��������'��������������8������7'�1)8
) 1'���������������������� ��������&$� ������ ":"-)-��	�
��	��������������������	���<��	���	�����	����	��������<������������=����W��_�7*�����e$����
�

�
������&����	����� ���������	�����.���!��+ �����������������	�����������������������#������	�����	������
����������������������������������$�
�



16 

�
����$�6'!'�)  '&'-*�'
)-)&1?2'�Q�"����=�������������	=�������O����������������

�

&������ /";*"�%� B���� ��	����� �������	�� ���� ��.�� ������	��� ��	�� ��� ������	���� ����������� ��� ������
��������$� ����	�.���������	�����������������	������T�����������������������	���	=.�����������������
��	=��	��D������	C�	��������	���	����KC���������	=������	����������	=���������������L$�
 �	����	���������������O���������(�#���"	���#���(�J���"��������������D����#��������������������	�������
	��������=���������������D����������������	����B�/������������������������
�����������"��������I$�
�
���� ������O������ �����	����	���� ��������� �#��	���	���� �����	��� ��� ���	���	��� �	� ��������� ��� ��� ������ �	=�
�����	������������#����������������$�
�

�������	�� ��� ����E�� �D"##�������C�� ��	���	� ��������	����	� ��	������������������	� �������D	�#�������� ���
(�#��� ��� ��� ����������� �D���� ������� �	=� ����������$� -�	�� ��������� �#�������� �	� ������ ��#�����
����������������������������$�
�

�������	������������	������������	��������������	=�����������������������D�#��������.����������	������
����	���������	����	����$����������������#����������������������������������������������������	�����C������
����$��D�������������(�#��������=��������X����������������������_$�
�
-�	����	�������������	���D"##����	�������������	�����������������������	������������X�����D������#������
������$�
�

��������������������(�#������W����������������������M�������������������������C��������������������O����$�

D���������������	�����	���������������������������C�	���������������������.��$�
�
-�	������	��	���������#�������	��������������.�������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2����� ���������� ��� �������� ��� ��	���� �	�� ��� ����� �	� �.#������� ��#������ ��� ���������� 	��� ����
�������������� �	=� ����������� �<���� �������� ��� �����	� �D���� ��#������ B�/������� ���� �������������

�����������"��������I���D	������������	������������X�����D������������������(�#��������������_���=�	��
�������������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�-�	����������������U�������������U$I�
�
�U��$�6'!'�)  '&'-*�'
)-)&1?2'�Q"�������������������������������������	�/�������#�����B�(�#���
2���I�

�
&������/";*"�%�B�"	=��J����������(�#�����D"##������������D���������	���������#���	�����	���#��������.���
������������	����������������������������������$�
�

�� ��������� ���F	���� ���	�� C	�� ��������� ���������� 	�� ������ ����� �	=����������������� �����������
�����<�	������������������������	�����	������������������	�������������$�
�

������������������������D	���������������	�����������	=�E���������	��������������������	����������	���������
����	�������������������D��������������������������������	�����$�
�
8	�����������������������C�	��������������������������	�����������D	�#��������	��	������������\������_$�
�
"��.��[�����������������������������������	������������#���D���������������(�#�������	�����������#������
������������������������������C	��	D�	�U��C	������$�
�
�



17 

6D�	���������	�������������������������
�������� ����������������(�#������W�����������������%�
- �����������������#�����������������C	��	D�������������K������������	C�	��D�	L�
- ���������������]������������	������������������������U��������U�����_���	����������������������

������������������������������������D����������KC	��	D���������_��	C�	��D�	L�
�

�������	������������������D��C����D	��������������������������	���D"##������#�����������(�#��$�
D�����D��C���
��������������������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2������������������	��.#��������	�/�����(�#�����2��������������������(�#��$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

�U$ �6'!'�)  '&'-*� '
)-)&1?2'� Q
�������� Q"��� ������� ��#������ �	� �������������� ���� �������
������������	���������������D������������������������������������������$�

�
/�����>("'7-�%�B�-�	�������	�������������#���������	����������������������������������������������������
��� ����� �������$� 
����� ���� �� �D������������� ���� ���������� ���� ��� ������	���� ����� ��#������� ��	��
���������D������������������	����������������$�
�
-�	����	������������U���	���	=������������������	��	���������������������������D"##������������_������������
���� �������������� ��� ���.��� �D������������ ��� ���� ��� ���	���� �	� ������� ��� ����������� �D��������
�D����#�$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6����	�������N�I�
�
!�#���)8*)41
�%� B�)	� CD��� �� 	��$� /������ C�� ��	����� ������ ��	��	��"	=��������:�	�������� ��� ��������
U������	���������D"##�������������	��������	���������������(�#�������������������	�����������	�������	����������
���[������_��C�������������������D�����$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B� ������	D������������������������������	������#����	�����	����������	=�������
���������D������������M����	�����	�����D"##�����������	���������(�#��$����(�#������C	��	D��U�X������������
��������	��������	���	����	�������	��������������	=��������������������������������������_$�1�������������������
��������������"	=��������#�	������������������	������������������	=���	�������$�I�
�
!�#���)8*)41
�%�B�4��������������������	��������������$�I�
�

��	���� '(()*�%�B�6D�	������	�������N���������������	�����$�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���
�������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2���������������=�	�������	�������������	������������������������������������	=������������%�
�

�#&��(�$����
�)���#&$�#�2$�##��

��#"�$�)��44 �!'��&$�#�

�)���#&$�#�

��!!)#��

�)���#&$�#�4 ��� ��

/�44 ��5���!!)#��5�'4$�#1�

8�����\����9��� U�����_� U�����_� �[�����_�

"������	�8"8�&:�
!�����)���	��

U�����_� U�����_� �[�����_�

"	=��������
:�	�������8"(��,:�

U�����_� U�����_� �������_�

�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�



18 

�
�

�W$ �"&'-":'&'-*� 2(,"1-� Q� 2�������� %� 
��������� ��� ����������� �	�� �D�=������ ��� ��� �����������
������������������	�������D	��������

�

�	��*7)&"8�%�B�6��	������	������D"##����=�����������������������������$�"����	���������������������������
�����������������������������	������	��������������D"##�������������������#�#��������������	��������
����������������������������������� �2�����	��	=$�
�

��� ����������� �����	��� ��	�� 	��� �	���� ��� ����� ���� �������� �� ��������� �	� U�R��R����$� ��� ���������
���������������	����C��������������	����������������M��������������	������������������	��	�������������
U� ���� �� ������ �	� ��R��R����� ��� C	��	D�	� U�R��R���U�� �	�� ������	������ ���������� ��	�� �� ��� C	��	D��
�D������������	� �2�1��������	���$�I�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
�
������&����	����� �����������#��������������������������������+C��������������	������	�����������
��������	�����������������������#������	���	��������	����������������������������������������$��
�
�
������&����	����� ���������	�����.���!��+ �����������������	�����������������������#������	�����	������
����������������������������������$�
�

�

��$ �"&'-":'&'-*�2(,"1-�Q�2�������� � %�
����������������������������	�������� ��������	����
�D�����������	������������������!�����
�����	�"##������������	����������	�����=�

(
�

�
�	��*7)&"8�%�B�"��	����������	������������������������	�������������������	���D����	����������	����������
�D	�����������������������D�������������D�������	�M����������������	������	���$��
�
"���������������"68�����D"##�������	��#���	���������	���������	�����������D	����������������	��������D�=$�
!���"##�����������	������������������������#��������	=����������������	�������������D�����#�����	������
����	��������D�=�

(
������	�������	�������<��������D����$�
�
"	C�	��D�	����������������������	������������"68�����	�����	���������	�����������D	����������������	����
������#���	����������������	��R�R����$���������	��������D�=$�

(
��������������������#����	�����	������
�����������	���D����	����$�
�
"� ������ ��	������ �	�� ��� ���������� ���� �������� �D��.����� �	� ��	��� �	� ���� ��������� ��� ������ ��� ����	���� ���
�������������������$�I�

4����	������C�	������	=����������������������	���	�%�

+ ��������	�������������D�=����������������������������	�������D����	�������	���D������������	������
������������.�������������	���$�

+ ����"	�������������*����	=����������������D����#���������������������	�����������D	����������	��
����	�����������������������	��$�I�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6���������������N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2����������������+C������������������������	��������"����������	���������������K"68L����!�����

�����	�"##�����������	=�����	����������������D�=$�

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



19 

�[$ �"&'-":'&'-*�2(,"1-� Q� 2�������� � %� � "������� �b�� �� ��� 
��������� �������������� ,�\�� !1'--'�
8'!'--'����������!�������!�������D' )("����!�����
�����	�"##����������

�
�	�� *7)&"8�%� B�6��	�� ������ ��	��	��� ����������� ���� ���� �#����� ������ �D' )("�� ��� !���� ��� !����� ���
�H"##������������	������������F	�����	����C���!1'--'�8'!'--'$�


������������������������#��	��������	���������������������������K,�\�L���������������������������������
������#�#������������������������������D' )("$�

"	C�	��D�	��������������������#����	�����������b�����������������������������	�������#�������������	=����
�����������	���	��B�
�������I��	�����8�������������������	������������	��������#�	���	���D�	���#�$�
��������	=�
�������������������	�������������������D����������D��������������������������$�
�
�D�������� ������� ��� ��T�� ����������� ���� �����	=� KW������_� 7*� ������L� ��� ��� ����� ��� ����������� ���.��
���������������H"#���������H��	$������T����������������#������D"##������������������������[����_$��

�

 �	���������������������	=��	���	��
��������������������	�������	���������	���	�����8��������	�������	���
����������	���	�������������������������	������������������$�I�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�5+�+�+�������	�������N�I�
�
6����	��()23�%�B�
D����	�����C����������������������������	���	�����$�1������������������	D��������������
�D���	���������������	���D��������	C�	��������	�������������������������C�����������������������	��������
�	�������+����	��������������������������������#���������������	�������������	������������������	�������	�
����������#�����������	��������	�����	�����	���D��������	���D��������	�	����������������#���$�'��+����	��
��	����	��E���	����������������	C���N�6D��������C����	������������	���������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�'��	��E������	����������	���	������������������!����$�4�������	����������	��
�������	�����������������$�4�����������	��������������	����������	�������������.�����������$�4���������	��
������������������	���������8����������C���D�����������������������������	��������CD�����������	�����$�I�
�
6����	��()23�%�B�4����	���������$�
D�����	�����M���	���	C����	��������������D"##�����������������������
�	����	���D"##�����������������������$�I�
�

��	���,)2(�%�B�'������&������()23����	������E�����	�������	����C���!����+8������$����������������	�
��	�� ���� ��	���� ��� ���� ���� 	�� �������� �� ��� ���������� �������������� �	� ���� ���������� �� ������#��� ���
���������� ��� ��	��� ��� ���������� ��� ���������� ���� ��	��� �	�� ��� 8������$� 
�� �	� ���� 	�� ��	� ��������� ���
�D����������D	���������	��D��������!����+8������$�
�
6�����������������	����������������	�������	������������ ����	�������D	����������������	����#���������
�D����������D	���������D������������!�����8�����������������	��<������������������D	�����������������
����	��	�������������D���������D��C����������������������������$�I�

�
6����	��()23�%�B�4����	�������������������������������CD������	������������������CD����������������	�����
�D�������������	C��$�&���$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�6D�	�����������������N�4��������	������������	�����$�5��+�+�����������������N�
6�������������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���D���������b�������������������������������,�\��!1'--'�8'!'--'����������!�������!�������D' )("�
���!�����
�����	�"##���������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

�\$ �"&'-":'&'-*�2(,"1-�Q�2��������+�8��������H"	������'�����������������	����� �2����8�<��	���
�
�	��*7)&"8�%�B���� �2����8�<��	����	������������	�������\������������������D��C��������	��	�������	��������
���	���������������/(" -"�1�.��$�



20 

��� *��	���� ����������� �� ��������� 	�� C	#������ ��� �[� ��������� ����� ��� �������� �	�� �D�	������
������������������������$��

1���������������������������� ���������	�������������� �D"	������'����������������D	�����	��������������
�D�=������������������������������������	�������	����������������������������������$��

1����������������D�	���������� ����������������D"	������'�������������������D��#�#���������	���������������
������D�<����.����S��D"	������'��������������������������	�������	��������������������$�I�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�/���������	�����+�	����������N��
�
/�������,'�&)-*'�%�B�-����������	����������$�&���$�I�
�

��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�&���� �D�	����� ������������N� 4�� ���� ��	���� ������� �	� ����$� 5� �+�+�� ����
�����������N�6�������������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
�
������&����	����� ����������������D"	������'����������������D	������������	��������������	������������
��� �2����8�<��	��$�
�
�
������ &����	�� ���  �������� �� ��#�#��� ���� ��	���� ����������� ����� �D�<����.��� �S� �D"	������
'��������������������������	�������	��������������������$��
�
�
������&����	����� ���������	�����.���!��+ �����������������	�����������������������#������	�����	������
����������������������������������$�
�

��$ �"&'-":'&'-*�2(,"1-�Q�
����������D��	�������������������.���K,���L�
f2(�6'�!1��'�)(*����������
!�������!�������D' )("����!�����
�����	�"##�����������

��$ �"&'-":'&'-*�2(,"1-�Q� ��C����F	����������%��"��������������H���������b�����������������������
�
�	��*7)&"8�%�B�
�����	=������������������������������C���
F	�����!���$�4����	������������	��
F	�����!����
����	�������������������	������������������������������F	����	���������#��#�������������<�������������
������������$����!�������!���������������������������	���������	��$�
�
"�����	���	������������	���������������������������������	����C������	�������������	��$�'�����H����	����	��	��
�����=����	������%��

+ (�����������������	��	�����H�������H���������	����������������������������

+ /��������	�����������������������	�����������������	������

+ 6�����������H����������������������������������=�����

+ &�������������	�������������	���������H��������	��������������������

+ /�	�����H���.���	=���	������������������	���������H�������	��	�����������������$�


�������	����	���������C����������������������������������������#�������#���������������������	�������	=��
�	H�������������	���������	�����+�������������$�
!�����
�����	�"##�������������� �����������	�� ������	�� �� ���������������� �	� �������� �H�=��������� ����
����������������������������������������	��	���������$�
�
�������������������������	�����������b����������������������$�
�������������.#������������#�������	���������
�=������������$�
�
��� ����������� ��� ���� 	��� ������	����� ��� ��� ����.��$�  ���� ���� ����������� �������� �	� ��������� �#	���
�H' )("���	������������������������������=����������������H�����������	���������$�1����	��������������	��
������������������������=���������	��������#�������	��������������������������	��������������.������H������
�H' )("�����������.����)(*�K)�����������(������������	�*�������L���	�������	��	���	�������������������
�����������	����������������������	�����������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&�����	�$�5+�+�+�������	��������	������������������	������	C���N�I�



21 

�
6����	��()23�%�B�4D�	������	�+M����C	����	����	�������D������������	����������D������	�+M�������������	�
��	����������$�4D���	��D�=��������D	�����������	��������	���$�'��+����	����	����	��E���������	��D�������	���
���������	��������	�������	�������	�����������	���������������������������������������������N�&���$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�4����	�����	���������������������������	������	��$�1����	�����	��C����	��������
	��� �������� ��	�� ����$�  �	�� �D������� C�� �D�� ���� �D���������� ����� ��$� '���� ��	�� ����� ����	��	���
	�����	������$������������������������������#�����	������������	��$�
�����%
�������%��	������&��
�������'(��"$�
�
5+�+�+���D�	������	�������N�-��$�4��������������	=���=$��
�
 �	��������������������5��+�+�����������������N�6�������������N�6��������������������	������N�"������$�
&���$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2������#���	�����������������������������������.���K,���L�
F	�����!����)(*����������!�������!������
�D' )("����!�����
�����	�"##���������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

��	����  '(()*+,'(*)-�%�B� �	�� ��� ����������� ���� 5� �+�+�� ���� �����������N� 6��� ����������N� 6��� ����

�������������	������N�"������$�&���$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���H���������b�������������������������	����	�����g"�����
F	�����!���g$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

��$ �
)7'81)-�8)
1"�'�Q�:�����	���<�#��+�"��������bW�����������������������#����������������	������	��
���#����������������D���	�������#�����	���<�#�����!�����
�����	�"##����������

�

��������� 
7"(�'8�%� B�-�	�� ���������� �	C�	��D�	� �	� �	C��� ��� �D�������� �bW� �	� �������� ��� 6���#����� ���
8������ 	�������������������������(�#��D"������	�����#����������������D���	�������#�����	���<�#�$�
�

������������������������	�����������������������$�
�
��� �������� �	� �������� �� ���� ���������� �	� �������#��� ��� ���	���� 	��� �������� ���� ��������� ��� ���������
�������������$�  ���� ���� ���������� �� <� �� �D���� ������� ���� �D'���� K"�*�L� �	� #���������� ��	�� ������	��� �� ���
#�����$�
�
)�����	����������������	��U������	���������������	����D'�����<������������������������������	������D�����
����������������	������������ ������������������������������� �D����������	�� ����������=$�������������#�����

�����+�	�+(�J��$�'�����D����������������	���	������	���[$��
�

��������������������#����������������������������$��D��������D'��������������������	���	����X������������
��T����������	����������������#����������������D���	��$�
�
'������������	�� ������������ �������� ��� �����������	� #����������� ������	D����� ���� ���� �� ������������ ��	��
�����������	���D"##������������������	��	����������������������������U�[�_$��
�
'��C�����������	�#�����	���������������	������������ ������	����CD�����	��������	����	��������������	�����	�
��� !����� 
�����	� "##���������� ���� ���#������ ��� ���.��� �D���	��� ���� #���� �	� ��<�#�� ��� �	�� �D�����
��#�������������������������D'�����	�����	�����D"�*�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&����
��������$�'��+����	D��<�������������������N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�



22 

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���D���������bW�����������������������#����������������	������	�����#����������������D���	�������
#�����	���<�#�����!�����
�����	�"##�������������������	���D�����������a�
�
����
2����������������D	�������������������D"�*��������������(':188D"1('������#�������	������������68 �
��	�� ���#����������������D���	�������#�����	���<�#�����!�����
�����	�"##������������D	�������������
����U�[�_���	���D����������$�
�
������&����	����� �����������#����������������������������	����	���	�������	����������������������������
����������������������	��������������������������������$�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&������()23��CD���	���������������������	�������������������	���������D��	�����
�D�����D"#������D2������������<����	��D����������	��$�I�
�

��$ �
)7'81)-�8)
1"�'�Q� ����	�������������D�������+�
����������D	����������������+������D'����
�

 ������&"(1)-�%�B�-�	����	������M�����������������	�����B�
����������D	������������I�K����
28L������������
��� �����	�� ������ '���� �	� ������� ��� ��#������� ����	=� �	�� ��� ��������� ��� �D�##���������� K��	��� �	�� ���
����	������8����E�L$�
�

�����������������������	���	��������	�����������D��C�������	������	�������	���������#�����������#����
������D'������	��[����$�����' 
1�������������	�������D��������	��������M�����#���������#�������$��
�

��� ����������� ��	������ �D��������� ���� ������� �D����������� ���� �����	��� K�������������� �	� ������
����������������#���	���#������ �������������	�������� ��#������� ����	=VL$�6�����C������ �������� �������
������	�������	�����������	����	������	�����������.���$�
�
!�����
�����	�"##����������������������=��DM�����#�����������D�������������
28����������	����	������	�
������	��������������$�
�
�D����M�� ��	�� �D"##��� ���� ��� ��	���� ��	=� �����Z���� ��� �	���� ��	�� ����������� ���� ���C���� ���� ����������
�����	�������	=���	������	�������D���������������	������$�"����[�
28�������C�������D��C����D	����������������
���C�	�������	��	����	����������M��������������������������$�4�����������������D�C�	�����	���D����	�������
�����	�.�������	������	�������������������������������������	�����	��	�����$�
�

���������������D�����Z������	�	���������	����������.�����	���D"##��$�I�

 

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�'��+����	D��<��������	�������N�I�
�
6����	��()23�%�B�'��+����	����	����	���E���	�������=����������S������	����������#��������	������#�����
����'����N�I�
�

��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�
D���� �� 8����E�$� 6D�	����� ������������N� 5� �+�+�� ���� �����������N� 6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

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

�

���������������������������D	�������������������������'������	����������������+������
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

��$ �
)7'81)-� 8)
1"�'� Q� 8������ 
���	�� "������� ��� ���������� C�	������ +� *����� ����� ��� �D���	���
���������������	���"����C�	����

�
 ������&"(1)-�%� B�8	��� �� ��� �	����� �D"##��� �� ������ ��� ����� ��� �����	��� �	=� ����	���� ��� �D�=+

(
� ���
�����������4�	��������	�����������������������������������	������������F	������������������$�"���	��
�����������	��"����������1����������C�	�����������������������C����������$�



23 

�
6���� ��� ������� ����	��� ���� ��� ����	������������ �	� ���������� ��� ����������� C�	������ �������� ����
���������������	��	�#����	�����������������������D	����������������#�$��
�
�D"##�����	������#����������������	�������������������������������������������	���������������#��C�	�����$��
�
�D���	�������������	��������C�	���������	���������C�	�������������\�������������	��	��������������������������
�������������������������
������D"����������/�������$��
�
'��������������	���%�

- �D	�����������������������.���	=��������������������������������	���C�	�������
- �D	���������������	���T��������������������������	������������+��������������W�����#����$�

�

�����������������������	����������������	��	��������������	�����U�����	=�������������������������C�	�����
���������	�����������	��������������$��
�
������C�	�����������������D��C����D	�������������������	�$�
�
�����������������#��C�	��������	��D������	����������������������������������������������������������������
C	��	�+��$��
�

������������������������D��C�������������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2���������������������������������	��$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

�U$ �
)7'81)-�8)
1"�'�Q�*����������Q�
�������������������������	������������F	���������������������
���1�.���
�

,������� !16)(�%� B� �	�� ���������� �	=� ���������� Y#���� �	� ����������� ��� ������� ��	�� ���������� �� ��	��
���������D"##�������������������������� �������	���<��.����������������$��
�

���<��.�����������	=����������DM�������������������W�R�W��\�C�	��R\���	�������������D���	�����	����	�����
�	�8������6��������������D1�������������8���	���K8618L�����D�������	�����������������������$�
�
 �	����	��������������������������������������������	�����������������������K"6 "��

"8����,�	�#���4����	�
����D"##��L�����������#��������	������������������������D�����������������	��������D1�.����������	������	��#��
�������������������	����������#��	����������������	=��	�8618$��
�
'����	����������	������������������������������������	���#������������������	����������	����������������
����D"##��$�'������������������������������������������������	���������	���$��
�
6�	=������������������������������	������������F	�����	�������������������%��

+ 2�����������8618����������	=��	������������	������������������������������������	����������������������
����������$�

+ 2��������������	=��	������������	���������������D�=����������D	���<��.�����������	������	�$�
�

�����	=����������������������������������U���������������$��
�
1�������	C�	��D�	��������������������	��������	��	�����������D	���������	������������������������	����������
�����������������������	����	���	����#��������	���������������������$��
�
6���������������������D"##����D��#�#��������������%��



24 

+ "��	����� ����� ���� �� �	����� �������	��� ������� ��� �������� ���������� �� �D�=��������� �	� �<��.���
��������	������	��

+ &�������������������<��.����������	�������	���B�,��9+	��I�����������������������������	���������������
�	��<��.�����������	���	������	�8618���

�
������������������.�����������������#����%�
�

+ 6D	�������������U��������	����D��#�#�����������#�����	���������������������������������D�=���������
�D	���<��.�����������	������	��������������O���	�����$������T����	���D�����������������������
�������_���	���D"##��$��

�
+ 6D�	���� ������ ��� ������������ ��� �H��������� ���� ����������� ��	����� ���� ��� 8618�� ���� �������	���

����������� ������ �D���	������ �D	��� ���������� �������� ��� ������� �D������� �	� ������� �D���	���
����������$� �	���D������������������������������D"##�����������������������_$�I�

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�
����
2����������������������F	������������8618���������������	�����������������1�.��$�
�

�
������&����	����� �����������#�������������������	����������������������������������������������������
���1�.�����������������������������������	���D�=����������D	���<��.�����������	������	���	=��������	���
��������������1�.���KC�������������=�L$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

�W$ � '*1*'�'-/"-
'�Q�'=�����������������������������	����.�	�������������������!�����
�

"���9� :21
7"(6�*� 34�� ��	����� ������� ��.�� ��.������� �	�� ��� �������� �#����� ������+������$� )�� ���
���������� 	�� ��	� ��� �	� ��	�� M���� ��� ����.��� ��� ������� ����������� ��� �.#������� �D�����	���� ���� ������$�
!�����	��61" '6'��D�����	���	�������������������	��	������	��������������������	���������������������	�
����������#��O�������������������������DM�����#��������	������������	��������	����$�!�����D���������������
�	��C����	������	����������$�
�

&���������������������������������$�"	+�����������#�����������	����.�	�����D������	���	��������	���	��	��
�	�C�	��	��������	������	��	���������������������	���D"##������������	��	���D	�����C���C�	�����	����	����
�����������������������	=�%�������������������	=��S������	������C�	�K�	����.�	�����	��������L���	���M�����
C�	=��������.����������������	���������������V��
�

�����C�������������������	�������������������������������.�����#��������������	��������	=�#����������$�
������������	=�������	���������������%��
�

+ ����	����.�	����	����� ����'�M�	���	���<������	���D�����	����������������������#�����������������
���������	������ ����'�M�	����

+ ����	����.�	�����������+�������!������������������������Y������������
�������
�������	���������
�D�����������������	����K������������	����������������C�	=L�������������#����������������������
&4
����!����$��

1���H<��C�	�������	����.�	��������������%���	=���������	����������������������&4
��	�����������D�������
�	����.�	���	���D����������	���������$��
�
����	����.�	�����������+������������������	�����g�M�����������	g��	���#	�����������������D�������������
�	���������������	���������������$�"��������������������������	������������������������	=����	�����D��.�����
������=#	�$���������������������	=���	�������������	���	����	=��������������������	�����������$��
�



25 

����U[������������	=�����D������ J���'�������	��������E�������	��������������������"6!1!)��	�
��������
&����������	����	���������������	���$�����	����.�	�����������������D	����	�����������������D	���	�����	=�
���������	���D���	��������	�������	��������D������������D"##��$�
�
"6!1!)������������ ���� ����	=� �� ���� �����Z���� ���� ������� ��	�� ��	��� ���� ������� �� �H"##��� ��� <� �������� ����
�����#��������������������	��	������������������	=����[�[$�[W����_�**
$�2��������������������������D	���
�	����������������������������	��������"���������H"##�����<�������	����<�������	��������������W$�U�����_$�

�� ��<��� ���� �	��������� �DM���� ������ ��� ������ �D	��� �	�������� ������	�� ��� ��� 
"/� �D	�� �������� ���
�\U$[U�����_��	������������������������	=������	=����������������������"����$�
�����+���	�����������������
��	�����������	��������������������������	=�������<�������	������������U$W�W����_������������������������	�
���$�
�
 �����.�������� �H"##���������� ���� ����	=� �������������� ���&4
����!��������� ������������� ��	�+���������
��<�������	����<�����	��������	���<������	�����������<���	���������������
�������
�����$��
�
1���������������	�
������
���	��	������H�����	�����������������������H�	������� ��� �����������#���� ����
���������������������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�

����
2�� �H����������H�=���������������������������� ��� �	����.�	�����������+����� �������	����������+
����	�$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#�����������������������������������"6!1!)�
������&4
����!�����������	�����	����������������������������������������$�
�

��$ �!)1(1'� '*� ('8'"23� Q� "������� �b�� �	=� ����������� ������� �� ��������� ��������� ���� �������� ����
����	������������������������H��������������������H����M������	��	�����
�

(������,)--'/)23�%�B�6��������������������������������������������	���������������������������H"##���
	����������������������	����	=���	����������������������H���������������������H����M������	��	����$��
�
6����������������#�������������������������	�����������.���������������������������$�
��������������
�������� �� ��������� ��� U�� ��������� ����$� "��� �H��� ����� ��� ����� ��� �H�=������ ���� ��������� ��� ��	��
����	�������������������������������������������������	������������	�������	�����������������������#���
�H	���������������������=������������	���������$��
�
2���������������������������������������������������	������������������������D��C����D	��������������
���D�##��������#���������������	������	��$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%��
�

����
2�����������������H���������b����������������������������������������������������������������	����
������������������� �H��������������������H����M�� ����	��	����$� �����������������������#�����	��	���
�	�����H	����$��
�

�
������&����	�� ���  �������� �� ������	��� ���� ���������� ��� �� �#���� ����� ����	�� ����	����	� ���������
�H����������������������������	�����	����������������������������������������$�
�
�
�
�



26 

�[$ �!)1(1'� '*� ('8'"23� Q�&��� ���F	���� �	�  ���� ���&������ %� �	��������� �H��	������� �������� �	=�
����	�������!������"��	���
�	E������� ����'�M�	�$�

�

(������,)--'/)23�%�B�2�����������������H�����#��������������������	�����������������F	�����	� ����
���&����������H"##���K�=� 62����������������������	����L�%������#������������	���������	�����������������
������� ��� ���������� ��������� ���	���� �����#������� ��� ���	������ �������� �� ������ ��� ������������ ���
������������������M��������������V�
�
�����	���������������������������������������	������H"##��������	��������X��	�������������#���	���������
7*����������	=����������$�
�
1����	���������������H�����	����������������������H"##����	�������������������������������������	������������
��������	�������%�

� !������
� "��	��
� 
�	E������
�  ����'�M�	���
� *�.����I�

 

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	��������	������	C���N�-��$�)���������	=���=$�5��+�+��
���������������N�6�������������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

����
2�������������������	����������H��	��������������	��%�
�

�� -��	������������	=� 
�T���H���������K7*L� &���������������

!����� (-\� ������� ���M������� ������	� ���������	��
������������

���[[��_� [�UU��_�

!����� (6����\�)�������������������������H����	��
�	�:���������������

�[��[W��_� �U��U���_�

"��	�� (6�[�������������� &(�������� W�U���_� ���[U�_�


�	E������� (6� ��U� �����#������ ���������� ����#��
���	���������������������������

�W���W�_� W����\�_�

 ����'�M�	�� (6����������#������������	����������	�� W������_� �������_�

*�.���� 8��	���������������������#����#	������������
��������

���[\U�_� UU�����_�

�

�
������&����	�� ���  �������� �� ������	��� ���� ���������� ��� �� �#���� ����� ����	�� ����	����	� ���������
�H����������������������������	�����	����������������������������������������$�
�

�

�\$ �*("-8 )(*8�'*�&),1�1*'8�Q�*�����������	������	�����������������!�����
�����	�"##����������
�

-������75!'(-"*�%�B�
D����	������������������E������$�1����	�������������������������	#���������������������
������������������$�����������������������������������	�������������	�����������������������������$�I�

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	��������	������	C���N�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�)	��C����	=�������������$�
�������	���������E���	��������	�����������$�6����	��()23�
�����+�M�����������������������������������$�
D����	�����������������������D����������.��������	���D������
������C���D�����������	�������������������	��	����������C�����������������$�
�
-�	��������	�������	���������������	�������	��M�����������������=���������������	����������������D����	���
�������������	������	���������D���������	����������	�������������	�������	�����������������������������
!�����
�����	�"##���������$�1���D������������E���������������	=�����$�
�



27 

4������������	�������[������������������	����������������	�����������D�����	�����������	��������������	��
��������	����������������������$�
�
)��������	���������������������	���������	�������������������	��	����$�4������������	�����M��������������$�
WWX����� ��������� �D���+�+���� ��.�� ��� �������� ����������� ���� ������� �������� �� �D	���� �D���+�+���� ���� ����
����������	�������	����������D����M�������������	���������������	����������������������	�������	���������
�D����M����	������������.�����#	�.��������������	���D�����	�����M���	����	����M����$�
�
1��<���	���������������������������D�������������	�����������������	D	����	�������������������������$�"�����
C�������������	������#���	����������������������	����	���D����������������	������#����	����������������������
��������������������D��$������X����������������	��&�������&���U��*'(�������X���	���D�����������*�������������X�
��	���������#��	��������X���	���������C�	���U����X���	������������	��$�'��#�����D������������	����������
����.�������������������������D�������	��	�����������������������������������������	���U+�WX$�'������	���
�����C����	=������������D��������������	��������	�����������������	=��	��.#�����	��	���	�����D"##���%�C������
�	����	��������E����	���������	���������M�����D���������������#���	�����D����	���������M�����������#	������
�	��������	���������������������*����<�>)!"
8�������������#	����������������������������������������	����
��������������������������<�����$�
�
*�	����������	��������������	�����#���	�����	��M����	������	���������������������<�����$�!�	�����E�����	��
���=�������������������������������������������������$��[�������������������[����������������������������
������������	��#�����	�	�����������������������������	��	�$�'����������������	��#���������������������������
�������	��� ���� C���D������ �����	������#�$�6D����	��� C����	����������&������������+�����������������	��
�D�������������	�������������	�����������������	����������$�
�
��������	��D�����������������	�������	�����������#����������������$�4���������	D����	����������������������
������	���D����D������#��������������	��	���������������������������������	��������������������	����	�����
�����$��
�
1����	���+�+U�����������������������	����	����	����������������[���������������[���������������������D����
�����������$��
�
!�����D�����	�����������	���	��CD����C���=�����������	��C�����=��������C���������������������������������	��
�������������D�##�����������������	��������������$�
�
&����&������������������$�I�
�
-������75!'(-"*�%� B�&���� '�0����� CD�� ���� ����� ���� ��������	����	����� ����������� �	�� �������	� ��$�-�	��
������������������<����$������<������	�����	�����"##�����	����������	���.������M�����������D�����	��	�����
�\����������������������	���	���	=�����$�
�
 �	����������	���	����=��������	���"##���������
�������������W���������������������������$�2���"##���
������(�<����������W�����������������\��������
�Y�������	����������[��������������������U������������ 	<����
!���<��	����	���	����������������������D"##������!�������������������������������	�����#����$�
�
-�	���������������������=�������������������������[������$�
������������������������������������������	����
�����=�������������#��	��������������������	��������	��������������������	�������	������������#��	������
����������������������$�
D���������	���D����	��	��#���	�������	�+M���������������D���������#�������	�������
����������������������������������S������	���������	����	����������������������������#������������
�������
�������<������������������������$�

2�����	�����������������������������������������������	����	��������������	�������������<��������C�����
�����������	��������������=���#��.����������������.������	������	������	��$�I�

'�0����,1-'*�%�B�&����-��������	������������$�I�

/��������6"!16�%�B� �	�����������C���D�����������M�����C����������&����	��75!'(-"*���������=���������
��	�������������������	��CD�	������������C	���������	D�����	�����	����	�+M��������	������������������
�	�	�����������	�����������$�

6�����C���D��������������������������	��C�������	�C����������������[��D�����	��������������	���������E�����
	��	�������������	����	�+M��������������������	�����M����	������	�������������������D����������=���������
�	��������������	������	�����������������	���������������������������	�����$�I�



28 


��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�*�.�� ���� �D���� ����$� '��+��� �	D�� <� �� �D�	����� ������������N� -��$� -�	�� �������
��������	�����$�6���� CD������������������$�'��+����	D��<�������D�	�����N�-��$�6�������������N��$$�6�������
������������	������N�&������������$�I�

�
�������������		
��
���������.������������������������	�6�����/����$%���#&���*�	!����!$#$0)���
.�

�&�	7���8�##������9��&������&�#&$�#�*�	!��, ���#�����2��1�%��
�
����
2�����������������������������������	�����C�������������	����������	�����������������!�����
�����	�
"##����������%��
�

�

�

� ���$:�(��(��'�

��5��5�����

���$:���&)� �

��5��5�����

&���K�����	��D�����D����	������������D���������� &(L� �����_� �����_�

&���4�	�� U�U��_� U�U��_�

&���:��	��� �U����_� �U���_�

&������ ����*���� �����_� �����_�

&������*����(��	�� \����_� \����_�

&���U��� ������_� ������_�

&������	��� �������_� �������_�

&���U��*'(�� �W����_� �W����_�

&���U�� ^(� �W����_� �W����_�

&���U��7J������ �U����_� �U����_�

4	���U��7J������ ��U��_� ��U��_�

� ���$:�(��(��'�

��5��5�����

���$:���&)� �

��5��5�����

4	���U��� ������_� ������_�

4	������	��� ������_� ������_�

&����DU��K�������������������������

"8�����H"##��L� �����_� �����_�

&�����K�������������^�\������������������������	����������	L� :���	�� :���	��

&�����K���������������������Q���	=�����������X������������������
�	����������	L�

:���	�� :���	��

 

��������������	��	���������_����������D�����	���	���#�����������.������������	������+�����	�$�
������������
��������	�������	���#��������D�	#����������	�8&1
������D��#�������������#������D����	����������������$�

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

�
����6��2��������

�

 

��!(��$&$�#�")�:�;��� ���$:����$� �)#$0)��<�=9=��>�(���!�$��

 �������������� �����$W��_�

 �����������������������������	���	���� �����$���_�

 ������������������������������	���	������������������ ��W��$\��_�

 �������������������U����������	���	������������������� ��[��$�W�_�



29 

�

�

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

�

��$ �"88"1-188'&'-*� Q� "��	����� ��������� ���������� "'� �W�� ��	��� �� '<E��  ���� ��	�� 	�� ������ ���
����	��������H��	=�	�����

�
"���� 
�'(
�%� B�
����� ����������� ��������� �D���	����� �D	��� ��������� ����	�� ���������� ���� ��� �	�	��
���������������� �������	����D'<E�+ �����	��<��.����D����������������!�����8	�$� 1����������	��	�� ����
�	�	�����	�����������������������������������#���������������D���#���������������	����	����������������$��
�
6�����������������C����	����������%��
�

- �D�����	�����D���	��������������������"'��W���D	����	���������W���������	���=������U��_R���������=�
�<��������������	�������������������������	�����

- �D�	�������&����	����� ���������	�����.���!��+ �����������������	�����������������������#������	��
���	���������������������������	����$�I�

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2�� �D���	����� ��� ��� ��������� ���������� "'� �W�� ���� ��	��� ��� !������ �� '<E�+ ����� �D	��� �	������
�D�������W������e����<������������=������U��R�e$�
�
�
������&����	����� ���������	�����.���!��+ �����������������	�����������������������#������	�����	������
����������������������������������$�
�
�

��$ �"88"1-188'&'-*�Q�"�����������������������������'�����,.�������(�J���
���	��	�����	������������
����������������������	=�	������	������	�����:����<���
�������D"��������

�

"����
�'(
�%�B����������������	��	������	���	�������#	�������	�������������$�'���������	���������������������
������ !���"##��� ��� ��� 81"88"(� �	������� ��� ������������ ���� ��	=� 	����� �	� �����	�� ��� 
������ ��	�� �	�� ���
����	�������
J�����D"��<��	������<��.����D��	��������������������D��	���������8����"������	�(�J���#�����
�������81"88"($�
��
8	����	=�������������	������������	���������	����	��	���������������������������������������������������
����������!�����
�����	�"##���������������'�����,.�������(�J���
���	��	��$�1����������������D����������
	�������������������������������������������������������	��	��������������������.�����������������������$�
�
6�����������������C����	����������%��
�
6D�����	�������������������D����������������������������������������������������������	=�	������	������	�����
:����<���	���	���������	���
�������D"���������	������<��.����D��	������������8�������D��	���������8����
"������	�(�J����
�
6D�	�������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�

 �������������������W����������	���	���������U��������� �����$�U�_�

 ������������������������������	���	���������W��������� ���W�$�U�_�



30 

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2�����������������D����������������������������������������������������������	=�	������	������	�����
:����<���	���	���������	���
�������D"���������	������<��.����D��	������������8�������D��	���������8����
"������	�(�J����
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

U�$ �"88"1-188'&'-*�Q�*���������������������������D�����������������������	����������	�������!�����

�����	�"##����������

�

"����
�'(
�%�B����������������	��	������	���	���D���M���� ���� �������������� �D���������������������� �	�� ���
�������������D"##��$��
�
��� ��#�	�� ��� ��� �����	�� �������� ��� ���.��� �D������������� ��������� ���� ������ ��� ��� �	�	�������� ����
�������������$��
�

D���������	���D"##����D����������������������������#�������������������������D���������������������������
�=���������������	������%��

- &�������������D	�������������	��	��������_�7*����	�����	����	������������	����a�
- "	#������������#��������	��������������	�����������������������������	������[�_R�U���	��	���

����	��������U�a�
- 8�����������	��������������	����������������������	����	���	��#�������[��_R�U���	��	�������	�������

�U$��
�

��������������������D���������������������������#�	�$�2������������	��������������������	�����������	�������

J���� �D"��<�� ���� ������ ����	��	������ ��������� ��������� ��� ������� �D�������� �� ���68 � �	�� ��	�� �������
�D��	����������	����������	������������.��������������������	�������J�����$�

 �������	����C����	������������	�������������������������������������������	�����D'��������������	��(�J������
8����(��������:��$�
�������.��������������������	�����	���������������	�858':��	��=�������������������
������������$���

�6�����������������C����	�������������%��

/=�����������������������������������D��������������������������������������	=��	��#	�������������������������

"	�������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

,�.����������������������������������D�����������������������������	��%�
�

+  �	����������	���������#��%��


���	���  �����=�����_�7*�R���  ���������������_�7*�R��U�


�������H"�������� ���_�� ���U�_��

&�<���E�� ���_�� ��[��_��

 ���+'�M�	�� ���_�� �����_��

(������+!�	#��� ���_�� ��WU�_��

8���.��� ���_�� �����_��

8����E�� ���_�� ��W[�_��

!����� ���_�� ��U��_��

�

+  �	����������	����#�������������#����������������	����%��



31 


���	���  �����=�����_�7*�R���  ���������������_�7*�R��U�

"��	�� ���_�� �����_��


�������	��(�J��� ���_�� ��W[�_��


�	E������ ���_�� �����_��


�����	� ���_�� �����_��

'�������� ���_�� ���\�_��

'<E�� ���� ���_�� ���U�_��

4����� ���_�� ���\�_��

����7���� ��_� ���\�_�

���#��� ��_� ��W��_�

�	E��<� ���_�� �����_��

&���	+6���	���� ���_�� �����_��

8����
<���	�����(�J��� ���_�� ��[��_��

8����8��������!����� ���_�� �����_��

8�����
������� ���_�� �����_��

8�<��	�����������818'
� ���_�� ��UU�_��

8�<��	�����������858*' 2(� ���_�� ���U�_��

8��(��������:��� ���_�� �����_��

*�.����K���,�	�#L� ���_�� ��UU�_��

*�.����K���:����L� ���_� �����_�

*	������8������ ���_�� ��[��_��

!����������!����� ���_�� ��W��_��

�
1��������������	����	����������	����#�������������#����������������	�����������������������������������	�����
����#�������K��������������������	����������������	�������������	������D�=��<������(�J���:��L�������D�C�	����
�����������������������	���������������!�����
�����	�"##���������$�6���������������������	������*�.�����
����	��#�����	�,�	�#�����������������	�������������D��	�������	�8<��������������	�����D����������������
���&�<�����!�������	�:���K81"&!:L$�"��������������D���	������������	�����������������	��	�������D	��������
������� �	� �<������ ��� �D	��� ����� ������� �	� ����#������ �	� 81"&!:� ��� ����#�� ��� �D�=��������� ��� ��� �������
�D��	����������	������	����������$��
�
�����	��������������D����������������������������	���������	�������
J�����D"��<�������D��C����D	��������������
��������������	�����������������������������������D�������������	����������$��
�

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

U�$ �"88"1-188'&'-*�Q�6�����������������������������������������	=��=�����������������	=��D��	�	���$�
�

"����
�'(
�%�B����������������	��	������	��������������������	�$��
�
 �	���D����������	������	������������D�=���������������	��D�������������������������	��������������������
����	��	�����	����������������	�����M���������T�����������	=����������������	�������������������	���	������
�������������������	�����	=������������$��
�
)��� ���  �������� ����.��� 	��� ����#����� �	� 
������ ����	��	������ �	� ����������� ��� ������	���� ���� �����
�D�=����������������	����	�����������	D	����������������������������$���������������������������������	��
�	������=������������C	���	�����������������������������	� ���������������	������������#������	��	�������
�������������������������	��	����$��
�
6�����������������C����	�������������%��
�
/13'(���������������������	������������������	���	����������������������������������������	�������%��

- �����������������	����	=��������������������	���������������������������	���	����<���������������
�	���	���	��������������������	���	�����������!�����
�����	�"##������������������������	�����
��T����<�����	���������D	���������������D�	���$�

- ���� ������������������������� ����	������������	C������	���	=����*!"�����#	�	���	����������� ���
����	������ ���� �����	=�� ������ ������� �	�� ���� �������� ������	���� ��� ������������ ��� �����	=�



32 

�����������������������������#�������	���D�������������	����	=����*!"����	��K��	=�����#	�	���	�����
C�����������%���XL$��

-  �	������	����������������!�����
�����	�"##������������������	���������������������D����������	�
���������������D���	������������$��

�
("  '��'(��	D���������������� ���������������b���+UU��	����C��������������������� ��� ������������	�� ���
/������������� �D"������������
�������� K /"
L�� ������������������������ �D���	�������� �����������������
�������������������=������������������������$�I�

 


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

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

+ �����������������	����	=��������������������	���������������������������	���	����<��������������
�������	���	���	������������������	���	�����������!�����
�����	�"##������������������������
�	�������T����<�����	���������D	���������������D�	�����	��	D����������	����	�����������������������
�����������������������	���D�������������������a�

+ ���� ������������������������� ����	������������	C������	���	=����*!"�����#	�	���	����������� ���
����	������ ���� �����	=�� ������ ������� �	�� ���� �������� ������	���� ��� ������������ ��� �����	=�
�����������������������������#�������	���D�������������	����	=����*!"����	��K��	=�����#	�	���	�����
C�����������%���XL�a�

+  �	������	����������������!�����
�����	�"##������������������	���������������������D����������	�
���������������D���	������������$��

�
���������	D���������������� ���������������b���+UU��	���� C����������� ���������� ��� ������������	�� ���
/������������� �D"������������
�������� K /"
L�� ������������������������ �D���	�������� �����������������
�������������������=������������������������$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

U�$ �'"2�Q�*����������������������������	���������
�

&�=�>'
71
71"-��%�B����������������	��	������	���	���D���M�����������������������D��	����������	��������������
����D"##��$�2��������D����������	�	���C�������������������������������	���������	D���D<����	�	�������������
����������	���D��������������������������D��������������������	�����	������D"##���������D����������C��������	��
���������������	�������������	�����������������������������$��
�
4����	�����������������������������������������	�������������	�������#�	�������������	����������������.���
�D��	����������	�����	�����D"##���������������������������	������	����	���D�����������������������	���������
��	��M�������������$�'��������� �����������������������	������������	������������M����������	�����������������
�������������	�������������������	������%��
�

- �D"##����D��������	����C������D�����	�������	��	������D��	�������������	������������������������	�
�	������������<���������������	��	=$��

- '�� ���������� �D���� ��� ������ ��� ��� E���� ��� ����	������	� ��� #	���� ��� ������#�� �������� ���!�����

�����	�"##�����������	���	��	������������C������%�

o 
����	������������	����D������������	���	=�����������������������������������������	=�
�D��	���������a��

o 8��	����� �D���������������� ��� ��	� �������� �	� ��������� ��� !����� 
�����	�
"##����������a�

o &���������������	�������������������	����������������������	������������	=���	=���C������
����������$�

�
 �	�����������������C�������	����������D���������������#�������������������	�%��
�

-  �	���D����������+�����%�������	��������D�����	������������������������������$���



33 

-  �	���D�����������%�������������������	��������������������������������=���������������	�����U�X��	�
���������D	�������	��������U���������M���������������������������������������#�����	������D���	�����
��������	������������.������������������������	������	��#���$� �������	���	����������D������������
���������	��	�������#������������������������K��������	�����������������������������������#������������
�������VL$�1�������������������	����	��������C�������������������������	���	���D����������������D��
�����	�M�������	�����������	�������������������������	��$��

- "����#���������������������������D�����������������������������#����������������	���������	����	���
��������������������������E�����������	��������������#���

�
6�����������������C����	����������%���
�
6���=�����������������������������������D��	�������������������������	=��	��#	������������=�������������������
�
6D�	�������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�I�

 

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

,�.����������������D��	�����������������	���������������	���������=�����������������������������
�

�����	�����������������������������������������	�����C�������������
��
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

UU$ �'"2�Q�*���������������������������	��������������	=�
�

&�=�>'
71
71"-�%�B����������������	��	���D�������������������	�������������������$�1���D�#������������D���M����
�������������������������	��������������	=��	�����!�������!������	�������������	���������E�#����������#�$�
"�����������������������������������������������������	=������������=������������������������D��	���������
�	��������������	���������	�����	=�	��#���$��
�
���������������	�������������������	��	������������	�������������������������������!�����������������������
���X��������������������������$��
�
6�����������������C����	����������%�
�
6���=����������������������������	������������D��	��	��!�������	���D�����������������������	���������=����
������������������������
�
6�������	�������������������	����	���	=����*!"�����#	�	���	�����������������	=���
�
6�������	�������������D�����	���������������	�����C������������
�
"2*)(18'(�&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�I�

 

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
,�.���������������������������	������������D��	��	��!�������	���D�����������������������	���������=�������
���������������������
�
�����	�������������������	����	���	=����*!"�����#	�	���	�����������������	=���
�
�����	�������������D�����	���������������	�����C������������



34 

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

UW$ �'-!1()--'&'-*�Q�-��	���%�:�������	��	������	����������	�*�	��������!�����+�
�������������+
���U�

�

1������ )�)�%�B�6������������������������	���������������	�������������������!�����
�����	�"##����������
����������������	������	����������	� ��������	�*�	��������!���������������$�
�����������������������	���	�
�	�������������������������� ����������	������������*' 
!�K*�����������'���#�� ��������	�� ���
���������
!����L� ��� �H	��� ���������� ����� �H2���� -�������� ��� �D"��	��	��� /���O���� K2-"/L$� 
����� ����������� �����
�	���	����	����C����������������������	�������	��J���������������	������������	��C�	���������������$�
�
�������������������H2-"/������������������D�����������<�����	��D���	������������	���������#�����������	�����
�	���	��������������$�-�	�������������������������#��	������������������	������	��	����D���	���	����������%��
�H"�������������"��	���	���!�����$��
�

�������������������������������������	����������������U�������	��	�������������	������U����_$�
�
4����	�������C�	�����	������������M�����������!�����
�����	�"##���������$��D����������������������������
���$�I�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2������	���	��	����������H"�������������"��	���	���!������
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#��������������������#�������	��	����������	��
�������	����������������������������������������$�
�
�

U�$ �'-!1()--'&'-*�Q�-��	���%�
������������.������,��+6�	�����,������	=�%������#���	�#�����������
�

1������  )�)�%� B���� ������� ������.��� ���������� ��	�� ���� ����	��� ��� ��� ��.��� ����� �	H��� ������ �������������
�=��������� ����������� ����������	��� ��� ����.��� �	� ��	=.��� �������������� ��� ��	=� �	� ����	������� ���
C�	�������������������$���
�
 �	�� �������� ����� �	� ���������� 
������ 
���	��	����� ��� ���������� ��	�� ��	�� ������ ���������� ��	��
�D��������������������������.����	� ������	��	�������������������.������U����_�������$�
�
-�	�����������C����#�#������������������������.����	�,���6�	�����,������	=����	�����U$�/����������	��
������������������������������������'�����,.�������(�J������,.����1�.���
���	��	�����	�����������������
������$�4����	�� ������������� ��������#���	�#��������	���������	����� ����������������	�����������������
�����#�������U�W������_���	�������������!�����
�����	�"##���������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2����������#���	�#�����������������
������/�����.������,���6�	�����,�������	=������	������������
���������	�����=��������������������������$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�



35 

U[$ �'-!1()--'&'-*� Q� *�������� ����#���	�� %� � ���������� �H	��� ������	��� ��� ��������� ��	�� ���
�����	���� �H	��� ���������� �D���	������ ���������� �	� ������� �	���� ��� �	�� ��� �H����������� ���
�H�=��������� ��� ������	=� ����������`�	��� �	�� ��� ������ ��	��	�� /���O���� 
�����<+,�	<����� �� 8��
(��������:���

�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�������	��������
���������-�����������	��������������������������	�����	��
����	���������������������*��������������#�� ����������*' )8$�'�����.����D����#������	��������������
����������`�	�����	���������������������������	=����C���$���

6���� ��� �����	��� ��� ��� �M��� ������ �	�� ��	�� ��� ���9�#� 8�� :������� �� ��	�� ���� �������� ��� ������� 	���
����	���������	���������	���������	���������������	���	���������������=������������������	=���	�����������
��	��	�����8��(��������:���������	�����	��	����	�������D�������������$��

'��+����	D��<��������	��������	������	C���N�5��+�+�����������������N�6�������������N�-����������������	������N�
&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2����������������D	�������	���������	����������������D	����	����������D���	������������������	��
�D���������������=������������������	=�����������`�	����	�������������	��	��/���O����
�����<+,�	<�������
8����(��������:��$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�
�

U\$ �'?21 '&'-*8�8 )(*1/8�Q� ������+�'=�����������������������	���������	��	��/���O����,�	<�����
��8��(��������:�������������������H���������C����������
�

!�#���)8*)41
�%�B�����������������	��������	��������������������������	��������������������������	���
���������������	�g����	�g����������������������g$� �	�����������������������	�����#�������H�=����������
����������������	���������	��	��/���O����,�	<�������8��(��������:��������������������������	�����	���
	�������	��������Z������HF	���������������$��
�
������C�������������������	���.�����������	��	����	������������.����������[���	�������	����������	��������
��#�� ��� ��� �D����������#�� ��������$� � ��� ���#������ ����������� �#�������� 	��� ����#�������� ��� ���
�����������������D��	�������������������	��	��������������������������������������	H	�������������	�
����������������������	��������������������.����H�������$�
�
���������������������DF	���������������	����������������	�#��	�����������������������������-������:	�����
"��������$�"	�������"����+ ��C���8��������D�������������������������������	=��H���������\�\���������H_�
7*$�
�
1�� ��	�� ���� �������� �	C�	��H�	� �H�����	���� �H"����+ ��C��� 6�����$� ��� ������� �� ���� ����� ��� ����� �	� �U�
�������������$������T����������������� �����	=�����������\\�����_$�
����T�� ��������������� �D��������� ���
����������D������������ �D��	����������� �D��������������	������������������ �D�������	����=��������������
�����������������������	���������������	�������������	=$�
�
 �	�������������������������������������	� ���� �����1�.��$� �������	������������������H	����	������������
�	��������������	�(�J������������(�#������������	����H��C����H	��������������������������	�������	������
������������	��.������H'���$�I�

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

����
2����������������D	�������	���������	����������������D	����	����������D���	������������������	��
�D���������������=������������������	=�����������`�	����	�������������	��	��/���O����
�����<+,�	<�������
8����(��������:��$��
�



36 

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

U�$ �'?21 '&'-*8�8 )(*1/8�Q� ������%�*�����������	���������	��	��/���O����
�����<+,�	<�������8����
(��������:�������������������	����&�������'<E�+ ����

�

!�#���)8*)41
�%�B�
��������������������	����C����H���	��������������������������$�1�������������������#.����
�	#������������������������������������	�����������������������������������������������	��������������������
����#�����H��	����������$�
�
4����	������������	��������������	�����������������������	����	=�����������	���������$��
�
�����������������������	�����	������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
,�.�������������	���������	��	��/���O����
�����<+,�	<�������8����(��������:�������������������	����&�����
��'<E�+ ������	���D������������������	H����#	����������������	���������=��������������������������$��
�

������������������������������������	�W�C����������$�
 

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

U�$ �'?21 '&'-*8�8 )(*1/8�Q�:<�������%�*������������	�������������������������������������	�#<���������
8����(��������:���
�

!�#���)8*)41
�%�B�
��������������������	����C����H���	������������������	������������������������������������
�	� #<������ ��� ����� (����� ���:��� �	=� ����������� �	� ��	��� �������$� 1�� ���� �������� �	�� ��	�� ���� ��	��� �	�
������������������	��������������������������������������������#���	������H�����������������������������
�����a�������	��������	����������	������������������#���	���R������	��	�����������������������������<����$�
�
6������	�������	������������������������������H�����	���$�
�
2�����	���	��������������������	���������������H�����	����	���������	���������#����	�������������K�	+�����
���UL�����������������������������$�I�

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���$�'��+����	D��<��������	������� �	�� ����	C���N�5��+�+�����������������N�6���
����������N�-����������������	������N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
,�.���������������������������������������������	�#<���������8����(��������:�����������������������D	�����#��
�	��D	���������	���D�������������������	��%���
 

'�	�������

/�������������������"�

)��������
���

������ * *�
"����������

:<���������8����(��������:��� ++,�-� �[��_�

7�����8����������8����(��������:��� ,!.�-� \[W�_�

6��������	�������������	��������������
�D	�����#��

� W��_�

(������������������� � ���_�

 


��������������������������	�����C����������$�
 



37 

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

W�$ �('88)2(
'8�72&"1-'8�Q�*�����	��������������Q�"��	��������
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�
������������������	�����������D���	���������������	��������������������������
������������������������	�������������	�����������������	���	�������D�	�����$��

�����C	���������������������������������������������������������������=���������	�������� ������������	�
�<��������D��	�������������������������������������������������D�����#������	����������������������$�

�D��������������C	���������������������������	��	��������������	�#�������	�������������������	�����������
��	���	=��#����$��

!�	�����	����E�������������������������������������������	��C����	�����������D�����	���$�

"��E+��	�������	�������N�-��$�4��������	=���=$��5��+�+�����������������N�6�������������N�-���������������
�	������N�&����������������D	������$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2�����	���,����������	�����������	�����������������	��������	��������������#��������=�������%���
�

���#�:��!�&$�#��"��(��&���

���&������
���	�� ���&���������

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

���#���	�� �����������������������.����������

���#�������������� �����������������������.����������

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

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

���������	�� ����C���������������

����C�����D��������������������.���������� ���	=���������	���	��	������������.����������

���#���	�� ���#���	����������

�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

W�$ �('88)2(
'8� 72&"1-'8� Q� (�#��� ���������� Q� &�������� ��� ���������� �	� 
����������
1����������"��	���K
1"L�
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�
�����C���������������������	���	���D����������������.��������������������	�����
�	���������(1/8'' ��	��������!�����
�����	�"##���������$�
�
���(1/8'' ���	����#��������	���	����������	���#������������������#������������ ����	�����������������
����	��	������	����C	������$��
�
8�������������	���	���������������D�����	�����D	��
����������1����������"��	�����	���������������������
�D��#�#�����������������������D�#����������������.�����������$�
�
1�������������������������������������������	����	���D���������	���	����������	������������������������$�
�
"��.���D��������������	����������	��������
�����*�����	���	��\�����������	��CD���D�����	����������������
����������������������	������������������������D�	������[������������������������	���	�������D�����������
��������������D���������������D��#�#�����������������������D�#���$��
�
4����	��������������	��������������������$�
�
"��E+��	�������	�������N�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�)	��CD��	����	�������	�������������	���������	������D����������������������������������
��� �	�� ��� #����������������#������� �D����������$�6���� �� ��	������[���������������������������D��������E�



38 

������	�$�-�����������D�����������	������	D�������������	���������������������������	��	�������	�������
��������������������D����������	��	�������	�����M���������[���������	��������	���	�����������������������
�����	����������$�6���M�����	��	����	�������������	��	���	D	���	��	�����	��������	����	����������������
O������������E���	����$�6��������	����������������������+����	�����������������������#����������	D����������
������[��������	��������������������������	D������������������������������<��	�������������������������
�	���������	�����������N�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�*�������������������������������M����D�������������������������	���������	�
�����������	�
1"$������	���������������������[����������������$�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�*�.�����$�&�������	��	�$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�4��������	=���=$��5��+�+�����������������N�6�������������N�-����������������	�
�����N�&����������������D	������$�I�

�
�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2��������������������	���D�����	�����D	��
����������1����������"��	�������	��	��������_�����
����������	�������������������
�
����
2��������������������������������[�������������������������	���	����������	�
1"���
�
���������������������D��������	��	�#��������������������������	������������	�
1"���
�
�
������&����	����� �����������=����������M�������	������������������	������O	���������	���#�����	�
������	�
1"�������������������������������=����+����	�$�
�

W�$ �('88)2(
'8�72&"1-'8�Q�"�����������+����������	������	=��#�����
�


��	����  '(()*+,'(*)-�%� B�
�� �������� ��������� 	��� ���� �����	����� �	=� �#����� ��� !����� 
�����	�
"##����������������������������D������������$�
�
1�� �D�#�� �D	��� �������� �����	�� ������ �� ��� ���� ��� ��	����� ��� ��������� ������ ������� ���� ���� ������������
�	��������������������������D��������������#������������������=�����������	�
)!16$��
�

����.�������������#���������������������	���������.�	��������	=��������	������	�������	��.����������������
�������������!�����"��	��
�������$���
�
�����#����������������������� �����M�����	����	�� ���� ��.�	��������	=���D���+�+�����	D��<���	�����������
�D�����������������������������������$��
�
�����	��������������	����=�������������������������	���$���
�
4����	��������������	�������������������	������	=��#����$�
�

"��E+��	�������	�������N�-��� C��������	� ����$�'��+����	D�� <������������������N���������������N�6�������
�������������	������N�"����������D	������$�&���$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
��������D�����	���	������������	�����������_���	����������������.�	��������	=��	=��#��������!�����
�����	�
"##���������������������������������������������D�=������+����	�$�
��
��������	����������������������	���	��	�#�������D�=�����$�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�



39 

WU$ �"6&1-18*("*1)-�:'-'("�'�Q�8	���������=���������������H����������
�����������	���H��#��������
�������������������H)������������������������������
�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B��D����������
������������������.#�������������!������+��+!�������#��������	��
��	��	������������������������������D)�������������	����������������������������$�
�
'��������������D������������������D��#������������������	�&��.#�������������������������-��������/#�������
&�E���$�8	��������	�����U�������������������	�����������.���������[��������#����	����������������������	����
���!�����
�����	�"##���������$��
�
'�� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� ������������ ��������� �D���������� ����
���������� �D��#������ 	��� �������������� �	�����������$� 
���� ��#������ 	�� ��T�� �	������������ ��	��
�D�����������	��D��������������	�����������	�#�������������$�
�
!�����
�����	�"##����������������������������D������������	��	����	�����=���������$��
�

���������	��	����������������������������	���������������������������!�����
�����	�"##�������������
�������������	�������������������������� ��� �������D	����	���������=������������ �� �D���������$�'��������
���������������������������������bU��	��	�#�������$�
�

"��E+��	�������	�������N�-��� C��������	� ����$�'��+����	D�� <������������������N���������������N�6�������
�������������	������N�"����������D	������$�&���$�I�
�

�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�
����
2�������	�������D����������
�������������������D�����	���	����	���������=���������������U�����_�
��	���D��#�������������������������������D)���������-��������/#���$��
�

�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

WW$ �"6&1-18*("*1)-�:'-'("�'�Q�
�������������	�	�������������4�EE���!���������D)��������*�	�����
��	�� �D���������� �	� 8������ 8<��.��� �D1���������� ��� *�������	������� K81*L� ��� !����� 
�����	�
"##����������

�


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�
��������������������	�����������������$�
�
-�����6�������1��������	�����	����	������#�������	��<��.�����������	��������������	�����4�EE���!�����
������������)��������*�	������	���������������	���������E���������������������	������������������D"##��$�
�
1���D�#���D	����	�	�������������������������������������������������	��������������������������������D������
����	D�����������������	�����$�
�
,���������	����������������������D��C����D	�������������������.����	��������������������������	���������
����	��������������$�
�
"��E+��	�������	�������N�I�
�
'�0����,1-'*�%�B�4	����	���������	����	�����������������������������������T������������������	=�������	�����
��	���$�-�	���������	��	������	����	��������������������D�������������$�4D���	�	�������������	�����������
�	��������.��������������������	��������	�����E������������D������D�������������������������������������
�	D��������������������	��������������������	���������������D������������������������������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&������	���	=����C���������	��:	���	���72&,'(*��	����������D������������	����
�������$�
�
4�� ���� ������� �	� ����$� '��+��� �	D�� <� �� ���� �����������N� ���� ����������N� 6��� ���� ������������ �	� �����N�
"����������D	������$�&���$�I�
�



40 

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

����
2�� �������C���������������������	�	����������	�� �H�����������	�8������8<��.����D1�������������
*�������	������� K81*L����!�����
�����	�"##�����������	��.���������������������	����� ��	������� ���
��������	=� ���������� �� �H"##��� ���� �H)����� ��� ��	����� ��� 4�EE� �� !����$� 
��� ���	������ ����� C����� �� ���
�������������������$��
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

W�$ �"6&1-18*("*1)-�:'-'("�'� Q�6���#����� ��� ��	����� +� 
������ ����	� ���������� +� 1���������� �	�

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


��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�
D�����������.�������������$�1���D�#���������#����������	������������+����	����
���������������������	������������	��	������	��������������	� �������$�
�
4���������	����	���������E��	��������������$�
�
'��+����	����	�����E������	�������N�'��+����	D��<������������������N���������������N�6�������������������
�	������N�"����������D	������$�&���$�I�
�

�������������		
��
���������.����������������������+
����	����%�
�

�����������������������	�������%�
�
-b��+\��%�6���#������D�=�������	��������������������� �D' )("��	�� ����������������"-��\W�������������
*�����������������������������8
1�*1&)-$�
�
-b��+�� : 
�����������������	���'-'618��	��������������"7��[���� ���+'�M�	�$�
�
-b���+�U�%�
����������D���	����������������������8�������D'8 "
'$�
�
-b���+�W�%�
������������M����	��#���	���������	������8�<��	��������&����	�� '()--'*$�
�
-b� ��+���%� "��	������ ��� ��� ������� -b��+U�� Q� :������� �D����	��� ��� �������� _� +� "��1"6'� 7",1*"*� Q�

�����	�������	��������#�����������	=�Q���	+������,�	�#�B�����,��������	�
���I�"��	�$�
�
�����������������������	������������������������������������������������������	�����%�
�
&��+���%�������������	������ �H����������
7"2*"-*���	�� ���� �����	=��H�=���������� �����.���������.�������
!����������W�K���	�������=����	���������	����L���	��	�������������UW�����_�7$*$�
�
&��+���%�������� �����	� ����� �H���������� 
�'&'-*���	�� ���� �����	=� �H�=������� ��� ��� ��.���� ���� �.����� ��
!������������K���	�����������	���L���	��	����������������[W�����_�7$*$�
�
&��+�W�%�������� �����	� ����� �H���������� 1���������� ��	�� ��������� ��� ������� �	�  �2���� *�.���� ��	�� 	��
�����������U[�\���_�7$*$�
�
&��+�W�%� ������� ������ �� ����� ��� ��������� �����	� ����������������	�� ������������=�	�� ����� ���
#��	��������D�����������
7"A"�R�8�(',)2����	�����������	=��H������������������������������!�����
�����	�
"##������������	��	����	������=�	�����W����$�
�
&��+�U[%� ������� ������ �� ����� ��� ��������� �����	� ����� �������� ���	�� �� �������� ��=�	�� �����
�H����������)*18���	����������������������������	��������������������������	���+�������K��������������
�������	���������+����#����������� &(L���	��	����	������=�	�����W����$�
�
&��+�U�%� ������� ������ �� ����� ��� ��������� �����	� ����� �������� ���	�� �� �������� ��=�	�� �����
�H����������
1*'
���	����������������������������	��������������������������	���+�����U�K��������������
�����������������������	=��������.�����	������	��L���	��	����	������=�	�����W����$�
�



41 

&��+�WU%� ������� �����	� ����� �H���������� /������� !"��1-� ��	�� ���� �����	=� ��� �������� �H���M��#��� ���� ��
K���������L���	��	��������������������_�7$*$�
�
&��+�[U�"!'�%�"������������	�������H����������:1"&&"**')���	��������������������	=������������������	�
�����	��D�����������������
J�����D"��<��	������	����!1'--'�826�+�*���������%�������������������	������������
K����	����������	������L���	��	�����������������+���	������+�W��[���[���_�7$*$�
�
&��+�W[� "!'�%� "������� �����	� ����� �H����������  5("&16� ��	�� ��� ������� ��� �����	=� ��� ������������ ���
�=��������������������	������������4�EE���!����$�������K�������������������L�	��������������W�W������_�7$*$�
�
&��+�W\� "!'�%� "������� �����	� ����� �H���������� 
)('"� � ��	�� ��� ������� ��� �����	=� ��� ������������ ���
�=��������������������	��������������U�K#����F	����������L���	��	�������������UW��[[�\��_�7$*$�
�
&��+�W��"!'�%�"������������	�������H����������8"*'�'
���	������������������������������������	������	���
�������������������������	�������������	=�	��������!�����-�������!�����8	����	��	�������������U���W�_�
7$*�
�
&��+�[[�"!'�%�"������������	�������H�����������"
)8*'�������D������+������������������������������������
������	���	���������������������	���	����	��	������������=�	�������#��K�C�	�������	���	���=L$�
�
&��+�\��"!'�%�"������������	�������H����������8,7���	��������������������	=�����������#�������	��Y������
"��������������%�#����F	�������	��	�������������W�����U��_�7$*�
�
&��+�\U�"!'�%�"������������	�������H����������62&)-*�8'(!'���	��������������������	=�����������#������
�	��Y������"�������������%����������+������#�����	��	�������������������_�7$*$�
�
&��+�\W� "!'�%� "������� �����	� ����� �H���������� ,)-1-� ��	�� ���������� ��� �����	=� ��� �������#������ �	�
�Y������"������������U%����	�������=����	�������	��	�������������U��[W�_�7$*$�
�
&��+�\��"!'�%�"������������	�������H����������,'(:"-1-���	��������������������	=�����������#�������	�
�Y������"������������W%����	�����������	�����������	��	�����������������+���	�����+W�U�_�7$*�
�
&��+�\[� "!'�%� "������� �����	� ����� �H���������� &"(()-� /('('8� ��	�� ��� ������� ��� �����	=� ���
�������#������ �	� �Y������ "�������� ���� �%� ��	���#��++� �������+����	���� ��	�� 	�� �������� �����#��
K�������������������������^����Q����	�L�
�
&��+�\��"!'�%�"������������	������ �H����������&)2�1-���	�� ������������� �����	=���� �������#�������	�
�Y������"�������������%�������������	��	���������������[[W�_�7$*$�
�
&��+���� "!'�%� "������� �����	� ����� �H���������� ,'"23� ��	�� ���������� ��� �����	=� ��� �������#������ �	�
�Y������"�������������%�������������	��	�������������\���U�_�7$*$�
�
&��+�W��"!'�%�"������������	�������H����������85&,1)8'���	��������������������������������HF	���������
���������H	���	�������	�.��������	���	�,	��������8�����������:�����	��	�������������[�W��W�_�7$*�
�
&��+��[� "!'�%� "������� �����	� ����� �H���������� &6* � ��	�� ��� ������� ��� �����	=� �H�=������� ��� ���
������������ �	�� ���� �����	=� �	����� ��	�� ��� ������� ����+���W�� ����� %� ����� ��� !������ ��	�� 	����������
�����#��K�C�	�������	���	=���=L$�
�
&��+�U��"!'�%�"������������	�������H����������&6* ���	��������������������	=��H�=��������	�������	�'2����
������������H	�����������������#�������	��8��
����R:���������(������+!�	#�����	��	�������������WU��U�����
_�7$*�
�
&��+�UU� "!'�%� "������� �����	� ����� ��� #��	������� �H����������� "�,'(*"AA1R� 
7)�*)-R� 62&"8� ��	�� ���
������� ��� ��	���	��� ��� ����� �H	�� ��������	�� ��	�� (6��U� ��� �	��&�	#���� ��������� ��� ��������� ��	�� 	��
�����������UW�����U��_�7$*�
�
�
������&����	����� ����������������	�����������������������#������	�����	������������������������������
����������$�
�

PPPPPP�



42 

�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�!�����D�������	�C�	��������	��$�I�
�

��������� 
7"(�'8�%� B�
��	����� ����������� ��	�� ��� ���������� ��� ������ ������$� -����� ��������� *����<�
>)!"
8���	��M������������������.������+���������$�I�
�

��	���� '(()*+,'(*)-�%�B�&���������$�
���	��C����	������	�������D�����	���������������������	�����	����
�[�C����������$�4D���.�����������������������	��O���������	�����M���	����	���	���#�������������������	��
����.���	�������$�4�����������������	���	������D�������������	����������D������������D�����������C����	����
��	����	����������	�����������������.����������M�����������D������������������������#����������.�����������	��
���[�����������������������������	���+��	����������[����	������W�����������������#�����	�������C�������	D����	��
�����	������������������$'�����D��������������$�I�
�
/�����������������W��



Vienne Condrieu 

Agglomération

Syndicat mixte des 

Rives du Rhône 

(SCOT)

Syndicat mixte 

du Parc naturel 

régional du 

Pilat

Syndicat Isérois 

des Rivières 

Rhône Aval 

(SIRRA)

Syndicat mixte 

du Gier 

Rhodanien 

(SyGR)

Syndicat des eaux 

Septème, 

Luzinay, Oytier, 

Saint Just 

Chaleyssin, 

Chaponnay

Syndicat mixte 

d'eau potable 

Rhône Sud 

(SMEP RHONE 

SUD)

Président Thierry KOVACS 1 260,17 € 581,46 €

Claudine PERROT-BERTON 910,12 €

Denis PEILLOT 910,12 €

Martine FAITA 910,12 €

Christophe BOUVIER 910,12 €

Annick GUICHARD 910,12 €

Philippe MARION 910,12 €

Virginie OSTOJIC 910,12 € 421,22 €

Nicolas HYVERNAT 910,12 €

Alain CLERC 910,12 € 658,47 €

Christian JANIN 910,12 €

Frédéric BELMONTE 910,12 €

Richard BONNEFOUX 910,12 €

Christophe CHARLES 910,12 €

Luc THOMAS 910,12 € 581,46 € 505,62 €

Max KECHICHIAN 910,12 €

Christian BOREL 511,85 €

Lucien BRUYAS 511,85 €

Martin DAUBREE 511,85 €

Marc DELEIGUE 511,85 €

Fabien KRAEHN 511,85 €

Guy MARTINET 511,85 € 1 050,14 €

Christian PETREQUIN 511,85 €

Isidore POLO 511,85 €

Jean PROENÇA 511,85 €

Lévon SAKOUNTS 511,85 €

Thierry SALLANDRE 511,85 €

Maryline SILVESTRE 511,85 €

Jean TISSOT 511,85 €

Charles TODARO 511,85 €

Blandine VIDOR 511,85 €

Evelyne ZIBOURA 511,85 €

Erwann BINET

Jacques BOYER

Dalila BRAHMI

Michèle CEDRIN 

Jean-Yves CURTAUD

Patrick CURTAUD 727,71 €

Florence DAVID

Hilda DEMIDJIAN

Annie DUTRON

Anny GELAS

Jean-Claude LUCIANO

Catherine MARTIN

Daniel PARAIRE

Brigitte PHAM-CUC

Jean Paul PHILY

Sophie PORNET

Dominique ROUX

Malik MAOUCHE 

Béatrice TRANCHAND

Autres membres du 

bureau 

Autres conseillers 

communautaires 

Autres syndicats dont l'Agglo est membre mais dans lesquels les élus communautaires n'ont pas d'indemnité : 

- Pôle métropolitain et Syndicat mixte des transports pour l'aire métropolitaine lyonnaise (SMT) : aucune indémnité prévue 

- Syndicat pour la station d'épuration de Givors (SYSEG), Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la moyenne vallée du Gier (SIAMVG), Syndicat des eaux des Monts du 

Lyonnais (SIEMLY), Syndicat des eaux Gerbey Bourrassonnes, Syndicat des eaux Chonas Saint Prim Saint Clair : aucun élu communautaire de l'Agglo concerné par les indémnités 

versées par le syndicat 

Etat des indemnités des élus communautaires de Vienne Condrieu Agglomération mandature 2020/2026 -  DOB 2021

Indemnités mensuelles brutes en € 

Membres du conseil communautaire de l'Agglo 

Mandat 2020 2026

Vice-présidents

En application de l’article L5211-12-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n° 2019-1461 du 27 

décembre 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état de l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les 

élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein ou dans tout syndicat ou société locale. Cet état doit être communiqué aux conseillers 

communautaires, chaque année, avant l'examen du budget.


