
 
 
 

 1 

�

��������	
����
����������

2007

 

�



 
 
 

 2 

�

�������	�����
�

�
��������	
�����������

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

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

�
Global ICT Spending 1999-2009 ($US Trillions)�

�
�
�

�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
-����������������������
�	&��������������	����������
��������������.�	��

����	
��������������������/�	!�����0���������.��/0���.��/0��������������
�!�����������������������!��������������	�1���	���������!����
���2��������������
����	����������	��������!���
�����������	�����������	!����2������	�����������

������������������	�����������������	������������	�������&����������3��	����������
�	�����������	
�������

����.�	������	
��������������������/�	!�����0���������.��/0������������	���
����

�!�	�%#�����	
���������������������������	����������������	�
������
�����	����
������	���0�������������!��������������������	���.��/0�������������4��

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

o �����������������	����������	��������!���
�����������	�����������	!����2��
o ��	�����������.��/01����������������	�����������������	������������	�������

&����������
o �3��	�����������	�����������	
�����2��

o �	�!�����
�
��	���������!���������	&�������������������	����!�	��
����	������	���������������	�2��

o ������������.�	������	����������������	�
��	������	��������	������������
�!���2��

o ������������)�������������������������	����2�����

                                                 
1 .��/01��*��������������"##%� 

20092008200720062005200420032002200120001999

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Hardware Software Services
Communications Total ICT



 
 
 

 3 

o ������������)����������	
������/���	����/�

�����

5�������� '6(�����	���������&������������.�	����
�������/�	!����������	��
0������������.��/0��������	�������������
���������!���!������	�����������	���������
������������������������������������	������������	�����������������	
������
���	���	����	�����������4��

o 
�����
���������
�
�����	����������
�	&�������	�������	��	���	
2��

o �	���������
������������������2��
o �����	�������	���+�����	�������!�	�
���������	�����������������

������
�������
��2��

o �	������������������������
����������

o ����
�����
�������������
����������
�������������������	!����2�
����

o �������	��������!����������������������	�����������������������
�������
������������

.��/0�������	�����
���������������������������������������!�	��
����������	���������
���������	�������	�������	�
����������������������������	�������	����!�	��
�������
.��/0�!���������������	��������������������������	������������	�����������!��������
������	����7��������������.�	���	���8	����7�������.�8�������8	����7��������	�

9����
��������	���������*�!����
�����89�*�������.�	��:��&������0������������
9����
��������	�������0�9������������	���������������

�����������;��������;���
����.�	��/�

��������������	
������/��������./�/�����������	����)�!�	������
5�	�
���)5����������	�����	�����������	�
�����	���������������������������������	��

����	������	������������!��������	��
���
������
���
�����������������������������������!���������"##6��.��/0���������������)�������������

������������	�����������	���9���������������������!������������!�	������	�������	�
�3�����!������!�	�
�����������������������
�&�	���	�
��	����������	����	������
�����&�����������������	������!�	�����������	������������	�!���������	��������	��������
	�����������������������������������	������+��!�	�
��������������������������������

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

������  !�"��
����������������

�	���������������������&������.��/0�����������
�����������������������	���	������������������	�������	����������������!�	�
�����
���
��������	���������������������	���������	��������+
�&�����	�����������	���	����
�
��	��������������������	������������������	�����������������������	
������

��������������3������	�����������	&���	�����	�<��������������	���=5�*����!������!�	�
����	�����	���������>�������	����
������������������	�������+��

�	��������	
������
����	��������	�!����������	��������	��������3��������+��!�	�
�������������
���	���	����	�������	����)�!�	���������������������������	������
����!����
������

5����!�	���������.��/01�������
������������������������4??�����������	�?����	�?�
�
�

��

����������
����

��	
����
�������������
�

�



 
 
 

 4 

����#�

�

�

�$�%��
�
���
����&���	�������������������&���
�
����'������� � �(�

�

• ��#��)�����
������*���������&��"��
�������
���
���� � �+�

• ,���&�	��������	��� � � � � � � �!�

• ���
��%�-�����������
�
���
���.�%��/�� � � � �0�

• �����1�����1���*��2�"���
��"��
�������
���
���� � � 33�

• )
��	�����
����������&�����
��� � � � � 34�

• 5�
����6����������"��������.5��"/� � � � � 3(�

• )������1���
���������� � � � � � � 3+�

�

��$���#��
��� � � � � � � � � � 30�

�

• 	�������
�����#��
�������'������
��	������� � � � �

• 57��'#����
���� � � � � � � � �3�

�

���$��������
���1���
���� � � � � � � ���

�

• �������
���1���
�������&���'	������7"'	� � � � �4�

• 8�
���"
��
����� � � � � � � � �4�

• )�6�������"
��
����� � � � � � � �4�

• ��������"
��
������ � � � � � � �(�

• ����
���������-�
�����������9�*�'���������� � � �(�

�

�5$��	�������)�6�������� � � � � � � �:�

�

• �	�����'��������)�6������� � � � � � �:�

• ;��17�'�)�6��������  <�1�6����������� � � � �:�

• )�6�������"�������������'�"��������� � � �0�

�

5$��������
��������&�
����	���
���
��� � � � � 4��

�

• ��=���
6�������	7��>��	���
�����'6����
���� � � 44�

�

5�$��������
���������������
��
����?�	��"�����������1�6
���� 4!�

�

• 	������	��������������� � � � � � 4!�

• 	�������������������1�6
������ � � � � 4!� �

• '������
��	������� � � � � � � (3�

• ������������1���*��� � � � � � � (3�

• �	����������)������ � � � � � � (��

�

5��$�1
@
����
�
�����������
�
������'�����
����6��������� � (+�

�

• ;����1���
������&���������
���1��
����.;1�1/� � � (<�

• ��������)�6�������%����.�)%/� � � � � (!�

• �	�����'�����
����6��������� � � � � � (:�

�

�

�

�



 
 
 

 5 

�

�$�%7	�9��7���)��,'��	���

��%�71���	���'�7����,'��

��)��79�'	���AB�

�

All IP 
Core N/W Home

Office

Apartment

Hot Spot (Airport, 
Campus)

Seamless ConnectionSeamless Connection
Mobile Node

Access
Gatewa

y
Telematics

Media
Gatewa

y

Mobile 
Router

Wireless Access Point

Ad-hoc 
N/W

WLAN

0��0������8�������������
�����������	�

High speed 
multimedia data

�

�

��
�

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

����	��&������������������	�
���	���	����������	����!�	�
����	��������������������
���	���������	������������������������������	�
�������	�����	������!�	��
����
��	���������+	�������������������������������!��������:����������������	����
�	&���

�������!����������	������
����	
����������	����������������
�&�������������	��
���	���	����	����!���
����������������	�����������!�	�
����������	������7�����



 
 
 

 6 

	�����	�����������	��������������������	��������������������������
�������	�����
�����������������������
����
���
.��	��������1���	�
���	&����	�������	������	������������������
������!�������

�!���������	�������!�	�
�����������������	�������������������������������	�
�������	�������	������	�����������������
�!��<���&������	�!���������������	�����
���������	������	���������	������������������!��������0��������	�����
������&��

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

�	��������������������������������������
���
��������������	������	�����
�������������������������	�������!��!�������!�	�
����������������	����������+���
	������!����
�������	��������������

�
/�������!�	�
����	��������������������	�������	�����������������������
����	��������������	��������������
�����������������������	��������	��
������������


�	&������������������������	������������������	����������@�������������
�3�	���		���	��������������������������	�A���������������
����	���	+	��������������������
����������	�A��	�������	������
�������������������������	����
�����������������	��
��������
�	������������	������������	�������

�	�������	���	������+���	�
�����	��

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

�	��������������������
�����	��������������������������	������
�	&�����������������	!����������	��������
���&������	�����	����!�	������C������
�	��	�������������
������3��������	�������
B�	��������������������������	��
�������������	��
�����������
��������������������

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

�	���������	����
�

D��#��)�����
������*���������&��"��
�������
���
����

.��/01������	������������������������!���	��������
������������	�������������
�	��������������
����������4�
�

• )	����	������������������	����	�
����������	������������������������	&���
• �����	�����	���������
����+��������
����+�����!�������
• 0�����+����������	���������<���������

������������

• ����	�����������	�����	�����������������	&��C���	���	������������������������
�������������	���
������	�
�������������������

• 5���	��������������������������������������
�

0����������������������
�	&�����	����������������������!����������������������D�3��
)���	������D����	&�����������	����	������!��������	���������	����������������!�	�����
���	���������	�����������!����
����������!�	�������������&�������������!����
��

�����������������������
�����!������

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

������������������	����*�
�����������������������	������	������	�!��������
��
��
����������������������	�
��!��������������������	����E���������������������
�������������������������	
����������	�����D)D�����������������	�����������������

��������������������
�
F�������������	���	����&���������������!�	��������������	!������������	���������	�
�3��������	�����������	���������	�����!�����������
�������������������������

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



 
 
 

 7 

D�3��)���	������D����	&��������������	������������������	��������
��	�����
��	�����
������������������������������������������������	�4�
�
���������
�
���������
��
�
����������
6��������
���
����C�����	���	��������

��������	���	��&���������������������D�3��)���	������D����	&���������
���3����������������	�������
���������	��������������������
���������	�
�	��	�����

��
1���
�����.�����������������	&����������������	�����������������	���
������������
�����	&��
��	�������D�3��)���	������D����	&������������
�&������	���������������

�	����
���3���������&��+������	��������	���������!����	��������
������	
�����


�������������!�����.����������	�������	&��������	����������!����	�����������
�
���
������������D�3��)���	������D����	&������������������	��	��������	����
���������������

�

"
6������D�3��)���	������D����	&��������	�!���������	����������
�	��3�����������
����������������	�����������������������	�����������������������	���������	���
����	��	�!�����	���	�������

�
1���E1"�����;���������

��������������������	
�������
���	�/�����/��
��!�	�
����	����������������	��
�	������������������������F������������
��������������	������
	���������!�	�������	
����������������	����������
�	����/�	��������	��
�������

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

	�����
�
����������+��������������	�
������
����������
����
���������	������

�����	&����	���	��������������������3�������������
�	����������������������������
�����
�	1��	������������������/������
����������������������������	���������
���	�
����������������	&����	���	����������������	!����������������������������
�	�!��	�����	��3�
�������	�������	������&�����

�

1��������������+��������
����������������	����������������	�
�����D�3��
)���	������D����	&����������������������!����������������<����������	�
�C������

����������������������������������������������!��������������	�
������������
�����������������
�7�������!��������	����	��������*��������>��	������������������
�3�
��������
�	�!�������	�
�������
�

�"6<�.��������"�������5��
���</�����'��A�C���!%�����������������!����������
����	�����	����������������������������������	�������������	�����
�����	������
�������������
���	���
����	����	�����������
����5�	
��������!%�������������
����������������	�
���������	����9������	�������&�5�	�����9�5����F�	&��������

���������������������	��������������������	��������;�/���9D;F������	������
������������	������������������������	���������������	
���������������
��	���������
��	
�������������������������	�����	��	��!������	�����	�����������	
�������������

���������	������������	�������

������������!�	���������	�����

D,����&�	��������������
�������	�����
���
�������&�����
��2�

	&��������������������
�
����

.��/0��!������������	�������������������	
�����������

�����������
�������������������������	����F���������	�����	�������
�����������������������	�
	���	
�����	������	�!����3���������<������������������<���������	!�����������

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



 
 
 

 8 

��!��
�����������������	���������������
����������������������������	������
E���!�	���������!�������������������
�&����
���	�����	������������
�	�!�����������
���<������������	!�������������������������������
�	�!�������������!��!����
�	�!����
�����������������
�������	��	�
�������������	�!���������!����
�	���������

����+��	
������������	���������������������
�	�!�������	���������������������
�	�!�����
�	��������	����!��������������������������	������
��������!��!��
����!��
���������������
���������������
�����������������������������������������������

�����	���
�
����������������	������������	����������������������0���	�����������.�	��E������
8	����7������"����������������	
��������&��������������	!���������	�!�������������

����	�����������������������������	�����������������	���������!�����		������
������������������
��������������)�!�������	����������������	����7�������	����	�������
������������������������������	���������������������������������	&��������
�	�!��

���������
�
.��/0����������������������������������������4��
�

• ������	������������
�����������
��������������������������
�������� ������������������������������������������� ���

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

���3�����
����������
����	��������	����+�����
���������������������3��
�������+!����	���	����������������	������

�

• 9+��������������
�	������������������������	
�������	���		�����������
�	����7������������!�	��������������	!������������	
����������������
����	�������	��������������������������	���	��������������	
����	����	�7���
����������������������!����
�����������������������������	&�����������������

�������

��
������	������	&��������������&���������
�	�!�����������	��
���������	����������������	������������������	
�����������

����������
������������$�

�

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

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

��	���	�!��	���������������	�����������
�	�!������������	�������	��
����������������
�	������������	������������
�����������������	
����������		����������������	��
�	�!��	����������	+�����	���	�����	���	����������1��	�������������������	��
��	!�������;���	��������������������������	���	������������������<�����

���
������������������	�+��!�����	�����������!�	����	����������������������
��������	����������	
���������������������������������������!�	��������������	��
��	!������0!���������	
�������������������+�����������
����	+�������������

	���	�����	��������
����	�������3��	������	
�����������
��+�����	����������������
����	�!���������������������	���+��
������������������������	
����������������������

                                                 
2 .E8��"##G���E��������	�E�����+��	��*���!�	�4�/�	������"##G+"##6��)���!�4�.E8�

�����������?���?��?9E�H��	�����H"##G+"##6����� 

3 .�	��:��&�"##%����������������������
�	�!����E�����4�����=�������������������

E������/����	����*�!�������������	��������,+%��



 
 
 

 9 

��	���
�
/�
��������������������	
������������������!����
�������������������������������	��
�	����7���������������!��������	��������!����	��������������������	���4�

�
• 	�������������"��
�����������.�������
��&����&�������.',�/�
• �����;��&���
����

• �������������
���
• ��������1����
�����
• '#�����������
���1��������

�

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

�����
 ����

�

8���	����		��	����!��������������������������������
���
����������������	��	������
����	
����������������������������4�
�

• 9���������������1��������

�
• 7��
�
����
6��1
���
�
���
���

�
• �&����������"�������&��"
6���C�1���
��C�����	���
����
��
������

	������
@����������
���

�

• "&��
�
�����������������#��
�����
������
���*
�&�7�6������

�������
������&�����
���

�

• "��
�
��������9�����F�
���

�

�

DF���������"����������
��%�-�����������
�
���
���.�%��/��

�

.��/0�������������	���	�����	��3��������������	�����	�<�������������������������
�������������	���������������������������	���		������������
�������������������������
�	��������������
�������������������������������������������	����������
�	��
��	���0��=5�*������
���������������������������������������������������������

�������������
��	�����������������������������	���������	�����	
����������������
�����������������������������	
�������=5�*��	�������	��	�=5�*������
�
/�!�	����!����
�������!�����	���������������������	�������	!���!���������=5�*����

�����	���������������������������������I����	������	��������J�
�
����
�����
��	������!����
�����������������������
��������������	�
���������

	������������������������������
�����������	��������
��	����������������������!���
�	������������������������������������������������.�����������������!������������
�	����	��������������������������!�����������
����7�����������������������������
��
�������������������������!������	��	����!�����
����	������������������������	�����

�	��	�������������7��������	�������	��������������������
������������,���� #�������
�����������	��������!���
�2��!����
����	�������	���������!������������������
�	�����������������������������������������
����������	����������������������������

�����	��������0��������
����
���������������	�	���	�����������	&��	���
����������
���	�����	�������������������������������	������

����������	
�����������������



 
 
 

 10 

�	���������������	������������������	�����������������������������=5�*������
�
��
����������!���	�!�������3���������!�	��
������	�=5�*��!����
�����
�
��	�������	����������������!���������������������	�������=5�*4��

�
• 5������������	����������	�������������!�	��������	�������������3��������

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

�����������;�/��5������*	���0
�����	����������3���	�����������������������
�����7����=5�*������
����	�������	����������	��&��������	������	������0�
��
��	�������������!����	����	�<��	�����������
������	�!�������
K����	��J���	����	
�����������	���������������������������������5*0������

	�<��	��=5�*������������	��	��&�����	������	������������������	����=5�*�
�����
���	������������������	
�����

�

• ���������	�
���	��!����
�����;�/���������������������������!�����������������
I�����������J��	��������������	����=����	������������������	1��
��������
��	������	�������	���	��������	�������������������	���	���������������
��

������������	������!��������������������
�	����	�������������&�����

�	����������������	����
����	�����&�����������������
��	������������������!����
���������������������	
��������!��!�������������
�����������������������
��	���	��
�	���3�����!������������������������������	����	����������
��������������2�����	���	������������������
��	��
�������	��	��"+$���������

����������������������9��������
����	���!����	������	����
�

• 0�������!����
������	������������������	�������������������=5�*���	�

�����������������
�������.���������
��	�����	�!���������	��
�����	����!��
�����7��=5�*�������������������������
�������	������������	�����	����������
�����������������������;�/����!�	�
�������������=5�*��������������	������
����	�=5�*�������������������������
�����������������	������������������

�������	���������������;���&��������������������
��������	�������������	��&�
���������=5�*������������������
���������������������������������	��&�
������2�����&����

�	�������������=5�*���������������

�	�������
���������

�	�!��������
�	���������
�������������
�&��������������������	��������=5�*��
��!�	�
��������������=5�*��������������������������������
�������������

�����	����������������;�/��=5�*�������	���	�������������!�	�����	�����7���
��������	����������������������;�/����!�	�
����������������������������

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

"�9�	B��11�'1�

8!�	�����=5�*������
���	��������	����	�����	�����	�����4� ������	��&��������������
�������9�����!����	��
�����
���������
2�"������	��&�����������������	�����	���
��������������������	��!��������������	��2�$������	�!�����	!�����������������+��&����

�����
�������������2����G���������	������
���������������	������
���������������	�
&�������	������=5�*������
����������������	�7��������������������������&���������	��
�������������	���/����
��������	�������!�	�������	����������	�������	������������
��������������������������������
���������������!����������	�����������	������

��

������������	���������������	���	����������������������	���	�����
�
0���
��	�����
��	���������������������!�������	���������������	�����������

��������������	!���!�������
��������!�	�����=5�*������
����!��!������
��������	���



 
 
 

 11 

�	�!���������	���������������	�����	�<�����������	�
������������������������������
����	��	����������0�����������������������������������������������
�����������������
=5�*������
����������������&������������������������������
����	����	���������������
�����
������	�������	�������!������
�����
��	����������������������!�����������

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

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

�����������
������������������������	�7������	����������������������������

	������������������������	�7��	���	���
�
���
���������������������	�������	�=5�*������
��������	�������	�����������������	�����

��!�	���������������������	�����������	������������������7�������������	
��������!��!����
�������&���������	������������������������	
�������������	
����������	�����������
�������=5�*���0��	�������������	&�����������������������	�����!��!��������

�!����
�������������	�������������������������	
������!����
���������
�����
������������������	����������������89�*1��)�����������������	�������������	�!�������
�	���+��	�	�5����������	������*�������
�

�

D�����1�����1���*��2����������6��������������"���
��"��
���

����
���
����

0���	�����������.��/0�����	��I��������	��J�������	����������
��������������	����
����	������������	��������
����������
�&�	����8�������	���������	������������������
���������	����������������	���!����
�����������������
������������
�	�����

���������	����������������������������	����	����������������	��	���������	���������
����������������������������������&���������	����������	��
��������������		�������
�����
�	��������������������	���!����
����
�����������
�	&����������������
���������������
�������������

5����������	���������������	�!�	����������
�	�������	����������������������	���

������	�4��
�

• ���������	�
��	�����	���	��8���	�!�	������������	����!����
�����������

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

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

�

• �
�	�������������
�	�����	���������	���������������������	���������	��
�	����������������������	�������!�����������
�������������������������
���	���������	���!����
����
�����:����������	���!����
����
������	��
������3����������������	&�������	!�������������������
�	�����������������

����	�����	������
����2���������������������	���������������!������<��������
�

• ���������	���/����	��	���	�<��������	������������������������	����������

!�����������������������	�������������������������������
��������!���!��
����������	���������3�����������	
����
�����	�������������	��������	��������

�
• ��
�������
��	�
���.����
����
�	���!�����	����������!�����������	��������

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



 
 
 

 12 

�
• �����	���/��	��������	�����	���������	��������	�
����
�	������	��

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

• ���	
������
������	��/����	��	�����������������������	����!����
����

�����
����	�!���
�	������	�����������	������
�	+	�!�������!�����������
�����	����������	��	����	�����	�������

�
0	��
�������	������!�	�������	���
����������!�������������������������������	��
	�����	�
�	������	���!�����
 
"���
��"��
�������
���
������������1�����1���*����

�
�
������	�����������
�
/�������������� ''#1�����!�	�
�������!��������	���������������	�������������	�

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

�	�����������	����	��	���	��������	�
��<��������������������	���������	����	�
�&����������	�����������

�	�����������	��
�����!�	�
�������	���������������.��/0�����������!�	���!�	�
���+
������

�	���	���������������!�����)�!�	�
��������&��������������������3������������
�	���
�������������������	�����������������+����	������!���	+����	�����������3�
������
����
�	����������������������������!������������������������������������������

������	�������������������������	��!����
����
������0�����&����������������!�	�
����������
�������������	������	�����������!�������������������	����.����!�	�
����������.��/0��������
�
��	������������������������	��������	�������
����������
�����������������������������
��������	������������	��	����7�����������������

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

5��������	�=����	������*�!����
����

F������!�	�
������	�!���������������!�	�
�����������
������������������������

������	��&��������������	��	����	�������������	������������������������������������
	����	�������!����
�������������������������	���������!���������	����������������

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

�	������	�������������������������
��
����������������������������	������	�����	��������	�����	������������������������
�����	�!���������	���8!�	���	���	����!��������������	
����������		����������
����������

�������!������������������������������������������.������������������������=L*�
��	&��������������������������������������������	�������������	��	����������������	��
���������������	��������������	�����	��������	
������	���	��!����
�������
��

�	�����7����������������������������������������������������!�	�������	������	�


�������������	���!����
������/�����	����
������������������������������������
���������	�
���

�	�����7���������������������������������!���������
�

0����������	���������	�������������
�	�����������������	����������
����
�	&�����

������
�&�	�����������������	�����������������������
�������������	�����������	�!����
���������������	����.��/0���������������������
�&�	��������	��������	��������4�����
�

• ��������������	���	�������!�����������	
�����������
������!��
�	&��������
�������������	�������	������	��	���������������	���	�	����	���	����!��
�	���	�
���������������

�



 
 
 

 13 

• /�����	������������	���	����	���!�	�
����������	����	����!���������
������������
�	����������!����������������I�����!����J�������������
�	���������
�������������	��!����
����
����������	���/�����	���	�
�������������
���������
�����������������������	����������

�

 
DF���������"��������&��)
��	�����
����������&�����
���

0���	�������.��/01������	�����	����������	&����������
�	������	����

��
����	��������������������������������	������!��	�!���������+�������
�����	�

������������	�����������
���������

�	���������	�	����������
�����������������
���	����	����	����7���������������������&���!�����������������!����
���������
��������������&����������������������	�����������������������
�������&���������
����������������������E���!�	��
���������������	�
�������	��������	����	�����

�!����
�������	����	���������������	���
�+��+
�	&�����	����	���	������������
�
�	�!��<��������������!�������	�����������	�
�����������
��������
�����	���	���
��������
�����������������	����������������������������	����7����������������
�����������	����	�������
�����	��������	&�����
�����

8�������������������������������������������������
������������������	&������

�����	���������������3�����������&������������	�������	���������������
�	&����������
	����	�����������������������	�	������������<���&����	�!�����
���������	����	�����
��������
��������������������
�������������
��������	����������������	��

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

)	����
����������!�	���������������������������	�������������������������	&�
��������������
������������4���
�����������������	�����������

����������
�!�	�����0!�����.�����0���������	�����)	����
��������������
�������

���	���	����	��������	�!����������������������������	!���!��������3�����!��
������������
��������������������������:�������������	������������������!�	�����
�����
�����	���	�!������������������������������������	�������	������	����	�����

=����	���	����	&����������!��
�����������
�������������������������	����
����!�������
���	������������������������������	�����	��������
������������
���

*�!����
�������
�����������������������	���������&����
��������	����	��������
)	����
���������������!�������	���	����������M�&����������������������

���������
�������������	������7�������
��	������������	�����������
��������������������������
����
��������������
���
��������

.�������	��������	&��	����	�������&��������	!�	������	�������������������!���

���������������	�
���������������
��������������
����!����
�����������	�
���	�!�	���������!�	������������
������;��	����������	����	����<���&��������
���
��������������������������
����
��������

��������	�
�&���������������������	!������4�

� ����)	��++�����������	���	����	�������������	��++��	�
���������	�����	
�
��
������������

���������������������	��������8!�	���
�����������������

�����������������3������	���++�����
����	��������	�	�����	����	����	���
�	��������	����
�����	������

�������	��������������)	������������
��
��	!���+	�!����������������������������������������
�������	����	�����!�	�����



 
 
 

 14 

����	������*���������	����������������	�������������!���������	�
�������	�����
������	����0����������������������	����������������	�
���������	&+���!�	��
��	!�������������������
������������������	������������������������������

�����	��������
�	���

� )	����
����������	�������������������������������������������

�	�����
���	�����������	��������������������	���������	�!�������������<�������
�	�������������������)	���������������������������������	���������	�����������

����	�������+��������������
�����������������	��������������������
�����	������������!%���&������!����	����	��
��	�������D���������������
���	���������)	�����������������	���������<���������	��������������������
����	�����

� /�
���	�����������������������������	�������������!����
������������	�����
��

�	�����������	�������!�	�
�����)	���	���������
��	������������������
������4������	�!���������	
�������������	�����	���������������������	�����

��������������	���	��������������3������	�������������������������	�����������
��!�	�
��������	���������!����
������

�

DF���������"�������5�
����6����������"�������.5��"/�

��

.��/01������	����&�������������	�����������������>������!�	�����	�����	��������>�����
������	�������������������������������&�����������	���������������������������������
���������� ���� &��� <��������� ��� ���� 	�������	�� �	���� ����� �	������ >���1�� �	�������
�����������������

�
>������!�	�����	�����	����������
�	�������������������������������	!�����	��!���������
�����	��������!�������	!��������������	�!����!�	�������������������������	&���.����

>����� �!�	� ����	���� �	�������� !����� �	������ ��� ���!�	��� ����� �� ������� ������� ���
�	���
����� �!�	� ���� ����	���� ���������� ���	������ �	� �	�!���� ��� �����	&��� ������
���&��������������������������������� �	������N����
��������������������������� ���
����������	������������>�������	���������

�
������ >���� ��

���������� ��&��� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ����4� ��
����	� ���
��
����	� �	� ��
����	� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ��	
�	�� ���� ��
����	�
��<����������� ����� ��	�������� ������	�� ���
��	�������� ���!�	������� �������

!�����������������2�������������	�����������������������������������������	&��������
>���� �������� ��� 
�&�� ���� ���!�	������ ��� ���� ����	��� ���������+��+����������
��

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


�!���������	�
������������	&���0�������	!�������������	&�����
��>���������������
��� ���� ���� ���� >���� �������������� �	�� ��� ��� 
����� ��
���� ��� ���������� ���������
����!�	���5���	���������������������������������4�
�

• ������������
.����>�������������������������������	����������������������!�	���������	��������
����� ����
�� I����&� ��� ���&J� ����	��
�� ��	� �

������ ������� ��� �	����� �	�

��
�����
• �*0����.�+5���������

��	������*�������0����������������������������������
�&�������������������������
�������	�������.�+5�������	&�����������������������	��������	�!�������+������

�����������
2����&��	�
�	��
����	��
�����	�����	�����������	�
�����!����
�������!�����

• ���������*/M�
��
��



 
 
 

 15 

��&�����������	���&��������������	���������������������	��
�&����������
	����� �	�
� ���� ��	����� 0������ ��� �����	� ��� ������� ������� ����
�� ���
���������	������ 	�����
������ �������2����	��� �	����� ����������	�����&�� �����
��������� �����	� �*� �	� ��	������7�� �� ������ �3������� ��� ����� ����� ��������

����
���������������
• �:O��

M�&�� ��� ����	���� ��	!�	�� ��� ��+��������:O� ����������	�� ��� ������������ ���

��������	������������	�������������	���������������	�������������������+�����
����:O���������������	����������������������������	��������

• 8���	���	��	�����������	���!�����
���������� ��
������� ����� ���� ������������ 	�������� ��� ����	�3� ��� ����	�

�����������������	�����������	�+�����������	&����
�
��� �����	&�� 
�&�� ���� ��� ����� I�!���� �!�	����J� ���������� ��� ���	�� ���� �����������

������������ �������� �!����4� ����� ������� ����
�� ��	������ ������� ����������2� /���
������� ����
�� B�!�� ��
������� �!����2� .�+5�� �������� �	�� �	�����	
�� �����
��������� ��	� /��� ������� � B���� ��� ����� ����	� ������ ��� ����	���� �	������� ��� 	���	��
���������		���!������	�!������	�������������������������������
�&����������
��	��

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

����������������	&��������
�&�������������������������!�����������
���������3����	�����������	�������������������	��	���
�������
�������������
�

.��/0�	���

�������������������	��������4�
�

• /�	!�����	�!��	��
������!�����+���	�
�����	������	������������	�
�����

�	�������	�!��	�������	����	������������	
�����	������
• ��������	����	���������������	��������������!��������������������	�
��������

��������	�������	�!��	��������	���������������������������
• /�	!�����	�!��	������������������������	������������������+���	���
• *�!��������������������!�����	�����������	���������������	���	�����

�����	���
• �;��	����������!������	������������!��������	!���������������������

��������������������	�������	�!��	�����������
• �;��	��������	�����������	�����������������	�������������������	�������������

����������������������������	&���
• ;��	�������������	���������	�����	����	���������	��/�������������	������������+

!�	���������	�������+���
������	�������
�������7�������������	�����	�����
��	��������������	&��

�
�

D)������1���
����������

�

.��/01������	��������������	����������������������	�������������������������������

�����������
�!�
�����������	
���������������������������+9������/�	!�����
���9/����	&��������������+�����	����	�
����������	�����������	������������������
�����	��	����!��������
������������������������������������������������������=������
�������;&	������	�����������	������
����
��������	������&���������������7���������

�����
������/�
��������������	������	�	4�
�

� �������
�����������	�������������	������������!����	&��������������
����������	���������������������������������	����7���������������������	&�
���������	������	&�����������		������������������������	����7��������	����
���
�����	&���������������������	����7�������



 
 
 

 16 

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

�����	���

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

�����������������������	���	��	�

���2�������������	!���������������3�	���	����

�	������������������	�!�����������&��	��������2��	��������	�����	!�������������
��
������������	��������	���	������������������������������2����������	����������

	������3+	�����	�����	��
��������������2��������+�����	����
�
8���.��/0�
�
��	������D��������0��������������/�����	�����/�	!������
�������
�D0//�8F�������
�������	�������9/������������;/�6 "���������������0
�	�����

����	����
����������
�	&����������������	�%$���	����������	�������9/�����������
0���+�������������������	�
�	���� ,���	����������	�������9/�����������E���!�	�
D0//�8F�����
�������������"##%�0���+����������������������	������	�����
�	&���������

�	�������� G�6���	��������
�������������	�����	����� 
     
8�����	��������	��������������P
���+�	��P������	�������)�	���	����������<��������
����������������������������)�	���	�������������������������;�/���������&����������
�������������������	����	
����������	�������������

���������	�����������	����	!����

�	�!��	�����������������������	
������������������&��������������!���������	�����
�����	�����������������������������������
���
�	�!��G��������
���������������
���&�����	�
�����������������
�

F�����3��	������
������	��������������	��������	����������	���������������������
���&������������&����������
�����������F���	����������
����������
���������	��
�����	�����������������	��
�!�����������������	������������������&���������!�����

��	!������	�
���������������8�������������������	��������	����������������������������
�������3���	���������������������������!���
���������������	�1�������
���������������
�����	����M��F�����/����	�5�������������������������	�����	���������9����
�����
	���	�������4�

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

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

	��������
�����������������������
���������	�����	���
��	
��� ����
���	���	�� 
�	�����������������	���&'%$�

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

�
/�
����

������	����!���!��������!�	�
����������������
���������	��
������	�����������
�!�
���������	����������	������	�����	�����������;�/����������

                                                 
4 ��
�����	���"�!����'$$%"�/��� ����	�0���	�1�2
�,3
���4��5������
�6	��	
��	���7����
��4�7������

,�F�����)������7������������/�	!��������.����������	�B���4�����D�3��.�!������	�����!����)	������
����	���������9����
�����������:	������*���
��	�"##$��������������	�����	���������9����
����



 
 
 

 17 

�����	�������	��������	�����������	����������������;�-�����0���	�������/�
��;�/��
/�������	��������	��������������������������	���	����������	��������	�������	�
��!�	�
��������	����������	�����������D�������������	��������/�����M��������	�����
����	������;�/��������������������	��&�����������������������������!�����=������5��	���

�������������������;�/����
������
�����������	���	&���		�������������������
��!�	�
�����
�����������;�/����	&�	����;�/��5��	���	�������	��
��������������	�
�
���������
������������������	�������	&������	���������	�!���������	���	��	�������

��&��������	���
�
����������	������������
�	&�����	���������	�������	�����������	��������������	�����
�������3�	��������
�������!��������	����7�������������!�	�
������������	&�

��������	��	
������������	������	�����������	����������	�
���������������	&��	������
���������
����0�����������������������������������������.��/0�����������4 

� 8����
�	&��������������	�����!������������������������	���������������������

�������
�	&������������	�����!�������������������7�������8����
�	&���������
������
�	�!����!���
�����������������!������	�����	����������	��������


�	&�����
� /��&�����	��������������	��������������������	���������������
�������

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

����
������!����������������
��	������������������������	����
�	�!������
������������
�	��	����	������������7������	������������=L*�����
���	���	��������	��������������	����
�	���	�����������	!������

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

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

.��/0������	�������������������������3�
���������
��������������������	�������
��������������������	�������������������������������������������	����������������

��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

.��/0�/����
������

�

• .��/0�:��&�	��������	����=����5	�<���������������������=5�*���������

���������������
����������2�B����"##%��Q�*5R��
• .��/0�/����
���4�D�3��)���	������D����	&�����������������
����������2�

B����"##%�Q�*5R��

• .��/0�/����
���4�PE��������	���������	
�����������

�����������
������������4����������������8���	��������P��B�����"##%�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
�������8����/��	���/�����	�4�=������*�!����
���������������
��������
����������2�*���
��	�"##G��Q*8�2��*5R��



 
 
 

 18 

• .��/0�:��&�	��������	����)	����
������2�/����
��	�"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
�������>������!�	�����	�����	��������>����2�/����
��	�
"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�)������/��	����������������	2�5��	��	��"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�:��&�	��������	����=����5	�<���������������������=5�*���������
���������������
����������2�5��	��	��"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
�������M�!�����8����"##$�QF/�.�	2��*5R��

• 0�)������0�������������	�9����	�������

�	���$	�9�������B����"##"���
• 0�)������0�������������	�9����	�������

�	���"��9�������8�����	� '''���

• 0�)������0�������������	�9����	�������

�	����/����
��	� 6�� ''(�

• .��/0��/����
����8���	�!�����0������� ''(���

• .��/0�/����
����8�����!�	�������F���� ''(���

• .��/0�/����
�������5����������������*�������9����
���F���"%�� ''(����

• .��/0�/����
�����������)�������
��������S��	�"###���
����	��	���������
�	����
���������7�����:�������������)�!�	�
����� ''6���



 
 
 

 19 

��

   

��$��7G7�����

�

�

�

F������3��������������	�����������	����<�����������	�������

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

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

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

�����������	����������	�������

�	���
�������������	������������������
���
	�<��	�������������������������	����
���������3�������	���������3����������������
�	����
�����
�����	���!����	�����
���

/�
������������	�����������	�����
��������	�
�����������������������3�	���
������
���	������������3�	���
�������������9�	������;����1��!����+�����3������
�C����
��������������	�����3���	��
�������	������!������������������3��������������
����	���������
����������	�	������������	�������������	�����������������������	�����

��

�	������3�	������!�	����	��������������	���������������	+�	���������
��������	������������������	���������	���+��	�	������������
��������0��������������
�3���������3�������	���������������������	�����
���
�
�����������������������������

������������������	���������	��	��	�<��	������!��������
��������	�
�	&���������
��3�������������������������������������������������	��
������	����������������
�����	�������

�	����������������������������������������3���
���������������
��������������������������	����������������������
�������	��������

�

*����	����	������������������������������	������3���
�����!����
�	���!�	�������������
�+��

�	���������	������3������C�������������
����3�����:�	����
������������

��3������������	�<��	�
��������������	���������������3�������	�������������		����
��������������������������!�	�
��������������������������������������!���������
�����
������������������������������	�����������������	�
�����	����!�	�
������3����
���	�����	��������������	�������

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

�����	�������

�	���������	����!������	�����3��	���
���������
��	��������
�	��������������������+�����	�����
����������	���������������3�������������������
�!����
���������+���������������
�

.��/0�����������������������������������	������!�����	�<��	��������	������������
�����������������	�������

�	����������	������������������	����������	����	���	���
������	�����������	
������������������	���	����������������3���������	��������������



 
 
 

 20 

����	�����������!����	��������������	��������������	�������������!�����������3��	���
����
�������������������
����������!������������������3�������
�

 
D;��17�1������������	�������
�����#��
�������'������
��	��������

�
.��/0����������B���� ,��"## ���/����
�������������������������������
������
��3�������	�����������	!�����������������������	����������	���	���	&�����

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

�	����8����������������������������
������

�������4�
�

• ��#��
�������&��"��������	�������
���

.�������������89�*���	�
�!������	��	����������	�������	�������	����
������������������������������������������������
��������	��	���+��	�	�
��	!��������������������	���	����.�������!�������
�	����	&������������

��	������	���������������	���	�	������������������������������������������	�����
��	����	
�����������������	����3������������
���������	����	����
�������������	����������	��������������������

�

• 	�������
�����#�	������
��2�1�6
��������������
����"������

�����	��������������	���������
��������3�	������������	���������������	!�����
���������������	���	�������������������

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

������������������������	����
�������������������!�	������������.��/0�
�������&�������	���������
��	����������!�������������������������������
����������������������3�	�������	�����������������	�������������

�
• 	����
�
���
�������
�
�
@���"�������

���	�������!���������������+��������������������7���	�������������������
�	�������������������������������	���
����������������������	!�������������

�����������������	�����������7���	���������	�������	�
��������!���������
������	��	����������	�����������������&���������	����
������
�������	�
����	
��������.�������	��������������������������������
��	���������3������

	���	������������
�����������!�	���������	������	���������������7���	������
�	���	����������	!�������������	���	�������������������������������������
����
��������	�������	��������������	�������	���	!�������������!�	���

�

• �������
������������
���

.��/0��	��������89�*�����������������	�����������������������������������
��

������������+89�*�
�
��	������	�������������	������
��������3�
�����	�������������	�����������������!����������������	������3�������������

��3��	������	��������
�

• 1
���
�
���
���

.��	���

�����������������������������������!��������
���������������
�����
��������3�	�������	�������

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

	������	�����	������	�<��	�
��������!�������	�<��	�
���������
�����	����	����
	���	������	���	�	����������	�!�	������	�������!���������
�������������������
���������������
��������3������������������������������������
�	���	��

����������������������������������7����������������������	����������	���������
��

�	����



 
 
 

 21 

�

D57��'#����
�����

 
>0���3�
��������	������	���������	
����������������������������	�������	�����	
������
�������������	!���������	����������	��������	�������������������������������	�������

�����	��	
������	!�������+�������������������	����	�!���������������!����	������
��	
��������&���������3��	��������������!�����
����������	���
������!�������������
�������
�	&���������0������������������	�	����	�
��	��������	�
��8!��9����	�
��
��

���7�	�
���� ��/����
��	� '''��������������"## ������
�������������3�
�������
����������������������������������	!����������	�����9�	����������������	������	������!��
	������������������������/�������������������
�	&������������������	!������3�����;/�
�"##�:���������������������!����	�������	���������������������)�!�	�
����������������

�	�!�������������������3��3�
�����������	������	������	�����	���	
����!������
��	����
�������4��
���

• ����������I7�	��	���J����
������	����������>0���;��	�����������	��������
��������������������	���>0����������
�	�������7�	��	������������	���	������
�����������������������	���!�	����>0����������������	����

• *�������������������	���������>0��	���
��������	�!���������������	!�����

����������
�������������<�����������	���I�	��������	����J����	�>0��
�3�
����	����7������������������������������	����7����������	�����
�����
>0���������������<�����������������	!�������

• ���������������������������	!����������������	�<��	����������������������������

���	���>0�������	!�������������������	������������������������������������
�����������������������������������������������	�����
������	���	���������>0��
�������������������������������	!�������

�
�
�
�

.��/0�/����
������

�

• .��/0�/����
�������>0��8�����	�����������	��������8����"##$�QF/�.�	2�
�*5R��

• /����
������������
��������3����������������9����	�������

�	���B����

"## ���/���������	����	�������QE�FM���*5R����89�*A��B���� (�	����������
• �
��������>0��93�
�������������	
�����������������8�����	�����/����
��	�

 '''�

�

�

�
�
�
�

�
�
�



 
 
 

 22 

���$���%��A7�����1'	����B�

 
 
 
 
 

��

�

�

�

�

�

�

����	
����������������������������������������������������������	����������!�	��
�������������������
����	�
����&�����������������	�����	������������������������

�����	��������������	�����������!�	�
�����������	����!�	���������������
�
��	��������������
�������������������������������������
�����+	����������������
���	��������	��������������	������
�������	����������������	
����������	����������

	��������������
�����!�	����	&�	��!�	������������������������	
���������	���	����	��+�
�������������������	���	����	�����������	������
������	������&��	�
����&�	�����
����	��	�
�������
�

����	
�����������������������<�������������������
����	��������	&�����������	��
���	�������!�	����	�����������������������	��!����	�����������8��������������������
�	�!�����������	�
���������	������&�4���
����	�!�	������������	�
�������������
�
�����	����	���������������2������	&����	��	�����������	�����	�����	��������!��

����	
�����2����	�����������������	!�����**8/�������&��	���	�����	����
�������������
�����������	������0������
�	���������!�������������������	
���������
����!��������
���
�	�����
�	�����	������������	���	������������	������3�������������
�&�������

�����������	��	����������	����������������	�
���������!����������������		�	��
����
�����
��������������
�
:�������	
�����������������������������!����	���������������	�������������������	��

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

��������������	��
������	�!���������	�������������	���������!����
���	�����������
��	�1������	
���������	���	����	�����	��������������������	��������������������������
�	�!���������	��������������������	���	&���������	���	�����������	��	������������	��

����	���������
�



 
 
 

 23 

�����������������������	�!���������	�������	
����������	���������������
�������
���
���������
�����������������	�����
���4����������	�����������������������
���!������
�������!�����������
�������������������	�����	�������������������
�	����7������2��	����7�������
�����
���
�����������	�������	�����	�����������

�	����	��2������������������!�	�
����
��������
������������	���������	����
�����������������	���	������0�����	����	���������	�����
���
�7��	��&��
�

���������������!�	+��������2����������
���������	��������������������	
������
�����
������������	�����
���	��������!�	��2������
�������	������������������
�����������������	��������������	�!�������	���������
���3����������������		�	���
:�������	
����������	�������������!�	����1���������������.��/0������	�������

��	������������	�!������	���	��������������7������������	�������/����������!������
�������	���!������������	�������������������
�&�	�����������
���
�7��������	�������
�����&��������	���������	������
��	�
�����	��������	�
��������	�������	�
�����C�

��������	��	�
������
�
.������������	��������������������	�����	��������������	
������!���
��������	������
����	��������	����	��������	
���������	������������	�����!�������������	�1��

����	
�������������������������
�����	��!�	�
�	��������������������&��������������
���������������������	�������
������
�
�������
�����'������

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

�����������������	������	������
�	�����������	
�����������
��������	���	����	��������������������������	��!���
���!�������!���������!����������
�����������������������	&����	�������	
������

����	������������	��������������&�������&��������	�������&����������������	����
���	�������������	����	�!�����
�������
��������������!�	����������	�������������
�	�!�����������	�������	���	�������	��	����������������������	������������������������
!������
��	�������������!�	�
������������	����������	����7���������	&���������

�������	���������	��������������������	�!���������	��
�
D�������
���1���
����
�����
��������&���'	������7"'	�

��������	����������	����7�������++�����8	����7��������	�9����
��������	���������
*�!����
�����89�*���������0������������9����
��������	��������	�
��0�9���C�
��!�����������!������������������	
����������	������������
�

9����
�����	���������	&�����������	�����
���
������
����	�9
�	������=��������
���
����9=������������	�����	�����������������
�������������	������&����	�������
����������	�!����������
��	���������
��������������������!��������!��������	�
�������������������	�������9=���������	�������������
�������
���
�����	�	��������

���	��	�������	��������	���������	������������������	�������
���������������������������
��
�����	����	�
������&�������	������!�	��������!��������!����������������
�!��������������������������	��������	�������������������	�������������	������

����������������������+
�����3���������
�

D1���������"
��
�����

����!�������������	��������������������������	
����������	������������.��/0�

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

8�
���"
��
�����

T���������	������������	�������

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



 
 
 

 24 

	����������������!�	�
�����������������������������������	������������	�����
T������	�������!�	�
�������	���������	������������	�����	������������	�����������
����	����������	�������

�	��������	�!����+��������	&��������������������
�������!������	
���������	���	����	������	������

T�������!������	�����������������!�	�
������������	����������������0
�����������
����������	�<��	����+��������

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

T�9
�	������	���������	����7�������
�����������������������������������	���������
������	�	���!�	���3��	��������
���
�7����������������������	�������!������������
����	
���������	���	����	���
�

)�6�������"
��
�����

T���������	���������������������	
���������	���	����	��
�������������������

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

����������
T��������������	����������������������	
���������	���	����	��
���������

����	����
�����������	������������<�������������������&��
T�)�!�	�
�����
������	&��������	�����	�����������������	����������	�����

����	
����������	��������	����������	���	����	������	������	��	�
���������!�������
T�.��	����		����!������	
����������	��������������	�<��	������	����������������������
��!�	�
����
�������������������������������	��������	��	�����	����	����
�!����
��������������
�������
���

T�����	����������
�������������������	
���������	���	����	�������������������������
����������������������	��
��������	�!����������	��	�����	������������������

���	��������������	������������	&��!�������������������������������������

�	�
������	�
���������
������!��	��	�����	���������	���
T�*������������
�������
����
��������	+
�������������	+�	�
���������	+��	����
���	������	������������������������	
�������	��	�����	����������������<��������
��		�������������	�!������������	�����
�������	�!������

T�93������������
�����������������������	��������������	��	�������!�������
����	
���������	�����
������
������������������������	�!���������	����
��!�	�
�����

T���		���������������	������������������3��	�������	�	����	����������	�����	��������
��	&��	����	��������������+��	
���!�	�
����	����	�������!����
������������

�������	�!�������������������

�������	
����������	��������������������!����
M�������	��
�������������������������������
������������������������	+�	�
��

�3��	����������
���������������	�������������!�������������������	�
������������0�����
���������������
������������������������
�������	��������	��	�
���������!�����
��	������7������	�
���������������������������������������������	�
���������
��

��������	�����

�

��������"
��
�����

T������	�������������	�����
�������������	�1������	
���������	���	����	�������

��������!���	�
�	��	����������������	�����	
����������	����	�<��	�
���������������
�
���
����������
T������	��������������������������������������������	�����������	�������������
������������������������	+�����&����������	����������������	
���������	���	����	��

�	����
T������	�������������	�������������	����������������!�	�
�������	���	��������
�3������������+�	��	����	������	
�����������	�������	�����������&������	������!��


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



 
 
 

 25 

T�F�&������	�����������	��	���������������	��������������	����������������	����������
���	������������������!�	�
����������	���������	��������������	���
T�.�	&��������
�����	����
��������������������	�������	�	���������������
��!�	�
���������������������������������������������������������	���������

�
�	�!������������	�����
��������������	���������������	�����������
�3�
�7�����	�1�
�	�����!�����
T��������������
�	�!�������������	������!����
�����������������	��������	��������

���
�����������	��������������������
�������������������������
���
���������
���	�
����������������������	���	��������!�	�
�����������
�������!�����
����
������������	��!���������������	��<��������������	�����
T�����������������	�����������������	
����������	����������	�����������������	���

������������	�����	����	��������	������������������	������
������������	����7��������
����	������
 

DF���������"�����������
���������-�
�����������	������
���*
�&�9�*�

'����������7��&�
�
���

.��/0�������������������	�����!�	�
��������	������������	���	!������	����	������
	��������������

����������������	���������	��
������	�������*�����	���	!������

�	�	���������������	��������������������A�	�7��A���������������	��
���������������
��������������������������		������/�����	�	����������������������

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

9�	�������!��������������	�	�
�������������������9�	��������!����������
����	�	�
���:��������"$�O��"## ������������"��0	������ %���

0������9�	������;������������	���!�	�
�����	�!����������������������	������
��

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

��

�����������	�!��	���������!�������3�	��������������������������������	����
�������������������������	����.��/0�����	����
�������������

����	�����
	���

�����������

�
.��/0��������������	���������������
���������
�����	������	������������������	�
�	�
�������!�������������	���������������	�����������	��	��!������������	������������

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

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

����	���	����
������E���!�	���������������������������������	�
�	�������	�������
	�!������������4�

�
• ��������������������	��������	����������	���	�
��������	&�

���	�������3�������������!�	���
�����

• ����������������������!�������	���	����������&�������	������
�3�������������!�	�������
����	����

�
.��/0������������������	���

�����������!�	�
����������7�������	���	!������

	����	������	��������������

����������������	���������	��
������	�����������
�
0�������������������������!�	�
�������������	�������	�
������������	��

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



 
 
 

 26 

��

�����������	�!��	���������!�������3�	������������������������������
��	�������������������
�
�������������������	���	�������������!���	����������	�<��	�
����������	������
����

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

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

�
.��/0�	���

���4�
�

� )�!�	�
��������	������������	���	!����������������	����!������������+�������


�����	��	������
����������

���������������	������������
� 0���������
��������	����������	�<��	�
�����
�������������	������	���	������

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

��!��������!����	�������������
��
�������	���	�	����	�
���	
� ��
��
�������(�	���
�3���9��
�����	����
�����G�B����"##$���

� )�!�	�
��������������&��!�����������������	�
�&��������	�����&�����	��
����	��������	���������	�������	����������	���
������������������������������

������&��������	�����������	
���������������	��������������������������������
��	
��	�!��	�������

�������������	!������������	���+���	�����������
�
���	����������	!�����
�	&����������7������

�

�

�

�

.��/0�/����
������

• .��/0�/����
�����������	
������/���	���2�B����"##,�Q�*5R��

• .��/0�:��&�	��������	�����	������*����=�<��	�
�������������	�����������
M���9���	��
����0����	�����2�D�!�
��	�"##G�Q*8�2��*5R��

• /����
�����������	
������/���	����F���"##"���

• /����
����������������������9�	����*	�������!��������������	+�	�
��
D�!�
��	�"###�/���������	����	��������

• .��/0�M����	����)+(�E�������*����������������	������	�!�������������������

���������������9�	���1��*	��������	�������������	+�	�
�����!��������F��� "��
"###��

• �	�����������	
�������	��������������4�0�5	�
���	&���	�)�!�	�
����?������	��
*���������B���� '''�

• )�!�	�
�������M���9���	��
����0����������	���
���������	
�������������
*�������9�!�	��
�����0������� ''(���

�

�

�
�

�



 
 
 

 27 

�
�

�

�5$��	��%���'�)�5'��A'���
��

 

�
8���������!�	�������!�	�
������	!�����������!�	�����������	������������������������
�����������������)�!�	�
������	�����&�����������������������������������������������

	����7�����
�!�����	���������������	+������������+��+�������	!������������
����	�����)�!�	�
�������������	�������������	!�����
������������
�	���������
������������!������������������!����+�����	�����7�����������������������
��!�	�
��������
���!�����	��������������������	���������������������7����	����������

�������!�	�
��������������&��������������!�	�
�������������.�����
�	�����
����	
�����������

��������������������������������������������������	!���������	��
�����	������������7�����/���������	��
��������������������������&���&��������

��!�	�
����������������	!����&���&��������������to ��

�����������	����	���������

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

�������������������������!�	�
����
�	�����������3�������������������������������

�����	���9+��!�	�
�������������������	�����	
���		�������������	�����������������
��������������������������������������!�	�
��������	����7�����������	���������!�����
���������!�	�
���1��	�������������������������7�����9+��!�	�
��������������!�	�
�����

:�		��	�����3����������������������������������������������������	������������������	�

�����	�!���������	������	����������	�����������������4������	�����������������	��������
���������������������������	����7������2�����	����
�����	�<��	����	����	�!���
�	��������2�����	������������	��2�����������������������	
�����2����������
	������������������2����&�������	�������������
����	��&����2����������������

��		����������	����7��������������2������������	�����������������	��������������
�	���	�
�����	���������F�	����	&�����������������	����	������������������	�
�����	��������������	�������
��
�

�



 
 
 

 28 

�

�

D�������
�������	�����
���
�������&�����
���.�	�/����'������'�

)�6��������

�
.��/0��������������������������������
���3����������		������������
���
���������
����+��!�	�
��������������������������������������	�!���������	����	&��������	����

���!�	����	��	���������	
�����������

����������������������������������������
�����������������!�	�
��������	����7������	���������!��������������!�	�
���1��
	�������������������������7������9+)�!�	�
����	���	������������������!�	�
����
����������������	
����������������������������.���0	���D����	&�����������	��������


��������
���������������!������������������	�����	
�	������������������7�����
�����������������!�	�
������������������������������	!����!�	������������	����
���4������	����!�	�������!�	�
������	!������������7������
�	�!������	�������������

�����������������	�������7����
����	
������	�������������������	
��������	�
�	��
������������!�	�
����
�����
���������	��������������������������������		��������
���	������	�����	�������	����	����!���������	�!������	��������?�	������
	����������

�
�

D;��17�'�)�6�������1�6���"�=����

�

9+��!�	�
�������������!��������������3������������	��	����������	����������
���������������������
�����������3�����������������������������&�����������
�����
��!�	�
�����	�����	
�������
��	��7����������
�	�!�
�����������7�����	!�������

D���������������	����!��������	������	��������	�������������������������7��+����	���
����	�����������������������������������	!����
��	��7����������	�����	
���������
��������!�����������������������������������������	����������	�����������������
����	��������
�	�!����!�	�
������	!����������

�
0�����!�	�
�������������!��������
�&���	��	��������+��!�	�
��������	�	����

��	��7������	���!�	�
�������
�	�!����	!������������7������������������	���������

�����!����������	�������������	�����������	������7������������������

�������
*�!������������!��������+��!�	�
��������3�	�
������������2���	�����
�	����������
�	�����������!�������������������	������������������	�
������3��	������������������
���	����	�
�����	�.��/0�������	��	���������!���������
���	��������������

�
.��/0�������������	!����������
�
��	��������	����������	��	�����������������
�+��!�	�
����������������������	���������������	!�����������	��������������	�����
�������	&���	�.��/0�
�
��	�������������������	���	�
�����������	��������	����

�������������������!����������	������������	���������+��!�	�
���������������
�	�����	
���������K�����������������������	�1��������	�.��/0�������������
�

����"##%�.��/0���	!���	���	������������������������
���	�����������������	�4�
�
 �������
���3��������	�����	
���!���������!���!�����������2��
"��������&�����&������������������	�����<�������������2��

$�������!�	�
��������	����������2��
G������	����7�������������	����	���������������2��
,��������&�������������������	�������<�����������2�����

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



 
 
 

 29 

.�����
�	����	�
���	���	!��������������	��������	��
��������4��
�
 ����+�	�������������������	�������������	����������������������

���&�����	���	����
���3�����������������
�����2�

"�������	��������������	����7��������	������������������������2�
$�����	���&�+�����������������2������
G������	������������	�<��	���&���������	������
���������&������

�
�

D)�6�������"�������������'�"���������

�

.��/0���������	��������	�������
�&����������!�	�
�����	���	�
�����	�����������
����	�����������	
������������������	���	�
����������	������	��
�	���	�����	����
���������)�!�	�
������	����������	������������	��������������	��������������

��	�����	���������������	!������0�	������89�*��������������
�������������!�����
�����������������������������!�	�
�����	���	�
����
�	&������������3���������"�
�	��������0���	�������������
������������!���������������	���	�
������3���������
!������������	�����!�	�
�����	���	�
���������������	����"����$������������
��

�
������	��
������	�/�5�	���89�*��0�	��� '��"##"���
�
�������0�	���"##G�/����
�������:�����	�����������)�!�	�
�����	���	�
�����.��/0����
��	�!��������	�!�����!�	�
��������������!��������������������������������	��������

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

�	�����	��������+���	�
�����	�����
������!���������������+����	����	���	�
������
�
����)���������������������������.�8�)�!�	�
�����	���	�
����0�	��
�����)�0��
�����.��/0������	���������
�
��	������	�������������

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

• D����*����������?�=�<��	�
�����

• =�<�������	�����	
�������=5���
• =�<�������	���

�����
• =�<�������	��	�������
• �	�������

• M�!����������*�
����	������
• :�������5�����8���	�
• 0��	�
• �	�������	����	���

�
*�����������������7�������
���3������������	���	�
���������!�����<���������
���
����������
���	�����������������������5	�
������	1��!����������	����	������������

�����������	�����	������	�����!�������������������	�����	�
����������	��������
�	��������!����
��������������������	&�������������<��	�������������	�������������
������������&����������	����������	�������	�������������	����������:��	���	��
��	������	������������������	�����������������	���	����������������	���	�
�����	�

���������������=5���������������	�������
�
.��/0���������������3�����������
��	����:�����	��������������	�������������4�

�
�

• 8����������F�����
����/����	��



 
 
 

 30 

• ��!��!��9��;��	��
• F�	&������>���	��
• ;����������	�
�=5��
• ������	�>���	���

�����

• 9!�������93��	������
• ������5����������/��������������
• :�������=��&�

• 9��
������0
��������
• ��������9!����������	���	���
• ����	��0����������/������:����:��
• *����
������0�������	
������

• �����������

��������������	�=5��
• 0�����/������������
����	��	��������	���	������
• =�<��	��M�*�8�������D������	��

• /�������������	�����������	�F�����
����
• D�		��������
������!��:���9�	���
• E���8	����	������������
• 0�������
����	�:058�

• *��	����M������>���	��
�
.��/0����������������!�	�
�����	���	�
������	��������������	��������
���3���
0�������������
���3��������	����������������	�������������	������������������!�	��

������	���	�
�����������������������	��������
�����������	���	�
�����������	��
������������3�����!����	��������!�	�
����������	��������������������!�	�������
������	�������������	�����������	�������	���������������
����������

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

�
�

.��/0�/����
������

• "##%�.��/0��)�!�	�
����/�	!���+�-���5������������	���	���������&���
������������������	����������	�
�$%������	����Q�*5R�����������������
�	����
������3��	����������	�������������������	������	��	�
�	&�����
��
���	����������!������������	�!�����������
�������������
������!��


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

• .��/0�/����
�������:�����	�����������)�!�	�
�����	���	�
���2�5��	��	��
"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�:��&�	��������	����9+)�!�	�
�����	�������"##$4�M�����
)�!�	�
�����;����������8����"##$�QF/�.�	2��*5R��

• /����
�����������;����������	
�����������

������������������������������

���9������9+)�!�	�
����F���"##"����
�



 
 
 

 31 

5$����'��'���'	,��	79�
	������7�����

�

�
�

�
�

�

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

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

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

	��������� �,���������
�	&���

����������������	���������	�����������	�������	����������!�	��
������������
����������������������	�!�����������!�	��������
�	&�����!�	��
��������	�

��
������!�������������������	���
��	�
�����	���7��������!��	���������������
�	������
�	����!��	��������!�	���	�����!�������	����	��������
������!�	����
����!��������	�����!�����������	�������������	��������
��	��������	�����������	������
������	���D����������������	���������	���������������
�	&�������	�����	�����

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

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

��������	�����������	��	��������	�0�������D�
������D�
��	�����0DD������	�!����

�����	��������	����������	����7���������������
�������&�����	���	���������������
	�������������	����	���������������<��������������������	����	���������	���������	�
�����!����
�������	���!�������������	�����������������������
���������������������
��0DD������
��������&�����	��	����7��������������������
������	��������������

����	�������	���������0DD��	�!��������
��	����
�������
��������������
�	����7�����������������D)8����!�	�
�����	����!�����������	�����������
�
��	������������./�/��
�����
������������������������	������������	�!���������	�

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

�	��������

������������0���	��3�����!�����������
�����������!�	��������	+���	���	����������./�/������./�/����
�������!�������	��

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



 
 
 

 32 

.��/0�����������!���������������������������0DD��������	���������������
����	�����������

����������	����7������������!�	��������!�������
����������������
�������������������������	���	&������������	����������������&�����	�����
���!�����
.��/0��������&��������������������������	�����!��!�������	�������0DD�

����	
��������	����	������������	������	
�����
������������	�����������
����
�������������
�	�!����������������������������������!�	���	������������	�����
���&�����	����

�
0����	�����!�����������	����7���������0DD�����������������	�����������������������	��
��������������	�������&�����	�������������������������������	���������
��	����
����	���+�	��������!�	�
������������	����������������������������&�����	�1�

��

��
���������	����������������0DD��8�����	�����	��������	
����	��������������
�������!��!��������������	���	������	������������
����������������	��3�
��������
���������0DD1����	
����	����������������������!����������������!��!���

�
.��/0������	����&����������	�����
������7��
����������������������
.�	7��/������������������!�����	��������
����������������	���A���
������
���
���	��������	!�������5��������������������������	���	�	���	
���.��/0�	������7��

��0DD1��������!�����������������������������������������!��
�������
����	��������
	�����������������������������	�����������	�����	�	���
����������������!���������
�
�	�!������	�����	����	�!�����	�������0���������
���.��/0���������	����������
�!��������	������������������������������	�����	�������������
������	��������������

����	����0DD1�����������������
��������
����������������	���1������������
���	����������������
�

��������"##%������;�/��)�!�	�
���1��F�
�	���
����;��	������������	�!������
������	������������

����!�������	
���D�����������<��	���8!�	�'##���

�������	��
	����!����������������
��	��	�
����������������������!�	�
��������00����.��/0�

�
��	�����
�������

����������	������������������

�����	��������8��

/����
��	�"'��"##%����0DD��������;�/��*���	�
���������

�	����������������
IB�������	���	�����0�	��
����J�
�

����B�������	���	�����0�	��
��������	����������	��
���������.��/01���	�!�����
���������������	�!��������	��+���	���	�����	���0DD���������!�������!����������������
�	�!���������	�
�����
������.��/0������������!���������0DD���������������
�!�����������!�	����	���������������������������	����	���0DD1�����������

�!���������������	���������4��
�

;��17>����=���
6�������	7���	���
�����'6����
��2��

�

���	�
�����������������

��0DD1����	����	��	����
��������������������������	�������������������������	�����������
����	������

�
����������

��0DD�����
����	��	����������	���������
������������������	�����	�	���	!�����
���
��������������	���	��3�
��������������	�
�����������������
����������������

�	�!���������	�����	����	!�������������!�	��
����������������������������
������!���
93�����!���������������������������

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

�
��0DD���������������������������������������3��	����	�
���
�����������������	�����
������������������
�����������������	���������	�����������	�!���
�������
����	�



 
 
 

 33 

�	�!�����������3��	��������������������!����
����������	���!�����������
�&�����
����������������	��������������	���������������	���	���0DD���

�������������
�3�
�������������	�
�����!����
��������!��������������	��������������������
��
������!����!�	��
�������	�����	����	!������

�
�
$���%�������������

������������!����
�����	�����������0DD1���!�	����������
����������������	��������
������������<����������	�������������������
+������	��������������������+
�������������!����
�����:�������������
������������	���������5�	���	�
�������
��������
�	�!�
����������	���������������	��������0DD�
������	��������

���������	����������3���������0DD��	����7������������	����	��������������	������
�	����������������	�����������������	������	����	�������������&����������	�������
��0DD���������������3���������	����	��������	�����������
�������
��������

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

���	�
������	������������0DD1��������
������������������������	��������	
��

��	����������������������	��������&�����	�������������	���������&�����	�����
��	����������	�������������������E���!�	�������������������	
�������	�	�
��
������������������3�
�������������	����	���1��
�����������������������	����
������	�	�
�����������0DD��	��������������������������������	��	�����������!����	�

��0DD������������������������������
������������	��K����	
����	����������21����
�3�
�����������	��	�����������
��������������������!�	���������	����������	����
��	�����

�
����	���������0DD�����	����������

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

��
����
����������������
��0DD��!��!����

�
�������������������������

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

���������

�	�����������+��

�	�����

���	�����!�	�
����������������D)8��������!��������	�����&����	����	�
���	�������������0DD1��	�����������!����������������������������!����
����
�	�����������	�	���������������	�����	
����	������������������	������	����0DD������4��

• /����	�����������	�
�������	��������������3��������������������	��	��������

�	���������	�������������!�������������	�������������!���
����	�
�����������
���������������������0DD1����		�������������
��������

• /��&�������������	�������&�����	�!����������������������������������	�������
�������!�	����������	�������������������
����������������<����	�!���������	�

����	�����	������������������+������������+
�&�����	�������������
�
��	�������������	
����	������������	�
�������	����������	���������������
���&�����	���

• ���������������&��������	��������������	���������������	����������������
;D9/�8��.��8�����������;���������	�	���!��������	����������	����7�������
���	���!���������	��������������������������������0DD1��
������������	��
!��������

�
������������������������	�
����

��0DD�
�����������������
�	�!�������!�	�����	�����	��������������������������

����	���������	�������!�����
����
����	���������&�����	��������������������������
��0DD1�����������������������������������������������	������0���	�������.��/0�
�����	�������������	��
�	�!��
�������
�����������	�����	�����������



 
 
 

 34 

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

�������
���	�����	�
��	�!���
������������	
�����!���������3��	������������
	�������������������������������	�����0DD���

��������/������	��������������	��
����������������	�������0DD1���	���������������������������������&�����	������������

��!�	�
�������
�
�������������
��

��0DD������������	�
�������	�������������������������		�����������3�������
������
���
�����������������!��!������
�	�!����������	�����������3�������
��������
����������������	
�����������������0DD����&�����	������������	����������
�����	�������	��������
������!�	���!�������	������	����������������	������������

���
��������������&�����	��������������!�	�
�������������������3��	����������
*D/��������������	��������������������	����������������	���������0DD��������	�������
�����������������	��������
������������������	���������������	�������������	�����	��������

���������������������	�����������	����	�������������	����0DD1�����������
�
�	�!�
��������!���������
�
�#��������	����

��	�����
�������������������	���	�F8;��������	��������
����������	�
�����������
	���!���������������������	�������.E8�/��������	���3��������������B�����
��	���	�����0�	��
�����.E8�/������!����������

������	����	����	�������������
���!��������	����7�������������!�	�
��������������������	����	��������������������

����!�	��������������
������������������������
�	��	���������������	&������&���
�	��
�	&�������������������������������������������	�������0DD��������&�����
��������������!��������������������M*�.E8�/�������������&�����������������������

�
�	�!������	��������	������������!��.E8�/���������!����
�����	���������	����
����3�
�������������������������
������
�	����.��/0������	�������������	���	�����
�3�
������������	���������������������
������������������!��������������.E8�/�
������

�
�����������
�&�����

��0DD�������������������	�������������������	���������7����������	�	�������	�����

��������	���������	�����	
����	������������������	���!����	�����������	���������������
����	���1����������������������	���	����������	�2���������������������
�	���	����
�������������������������������
��	�������������	���������7���
������
������0DD�
����	��������������7�������������	��������	�������������	���	�0/�����M*����������������

�����3�
������������������������������������������	����������*D�����������	������
��	���	���M*���.��/0�	���

�������	������	��	������������	�������!������
�	��������������������������������������	����������������	�����������
����	���������7��*�
����D�
�����*D��2�	��������4??��	�
��������	�?�����?��7+��+

��	��
���?
��##($6���
���
�

�

���
�����

0����0DD������������	�!���������	���������������
+�����	�������������������	������
��������	���������������	�����������&�����	����������	������������!�����
��	�������������������	�������!�	�
�������	���������	��!���	��	�����������

)�!�	�
����0!���	����

�������)0����������������������������
������	���0DD����
����	�������������������	�!���������	�
�����
������
�

.�������!���������������	���		����
������	���0DD�
��������	����������	��������
	����������������3�����������	�������	�������	����������������!�������������������	��
�����	�����������������	�����������	����!�	���������������������������	�������!�����



 
 
 

 35 

��������������������������������������������������	�������������
����
�������
��!�	�
�������������������������������!���	���������������!��	�����
�
���	���	���.��/0������	�����	���	��!������������	����	����������������*D/�


�����
���������0DD�������	�!���������	�������!����������	������������
��	����������������!�	�
�������
�

0����!���������0DD������������	�������	�����	����������������������	���	�����������
��	���������������
�����
����������	������������������<����������	���������
����	����	�
�������������	��	���������	�
�
��	����
�

.��/0������	�����0DD1�������������		�������������
������������	��!������������
�	����������

��������������������	�!���������	�����	���������
������������������
����	��������������0DD1���	���������

�
��0DD������	��������	������1��0!���	����

���������/�	����������3�
����
��	�����������	�����	���0DD������������F8;���	����.��/0�����������0DD�
���	��&����������	�����������������������!������	�������	���������7���������

����������������������������
�
.��/0���	���	�	���

�����������0DD��!��������������������������	&���������
��
��������������!����������������������������	������������������	�!���������	�


�����
�����
�
�

�

.��/0�/����
������

�

• .��/0�/����
�������8������!�����	���0DD����������9!���������8�����	��
"##%��

• .��/0�/����
�������=������*�!����
��������������������	������	��	������
��	�0�������D�
������D�
��	�����0DD�2�5��	��	��"##G�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
���������������	���������������	���������������

�����������
;������8����"##$�QF/�.�	2��*5R��

• .��/0�M����	�/����	�����0DD4�/���.��/0A��0�	���'��"##"������	������0DD�
�	�������/���	��M����	���	������������	��������������
�����
�������A��
P�������	�=���	
�P�����������&����������������	���0DD���������������
���������������������

• /����
�������/����	����	���������	������	��	��������	�0�������D�
������
D�
��	�����0DD��D�!�
��	�"###���/���������	����	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
 
 

 36 

�

�

�

5�$����'��7����79���7�'�

�')���7����1�7����	��
"����	�1�7���1'�5�	'1���

 
 
 
 
 
 
 
�

.��/0�	������7�������.�	���	���8	����7�������.�8�������������	�������������
����������������	���������	���������������������������������!�������	���������������
�	����������
��	��������		��	����.�8���	��
������	�!��������������	���+	�������	�
����	�����������

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

��	���
�����������!��4����������	������������	��������������������������!����	���	�
����	���7�������	���������	�����������������������������������
��	�����
��������
������������������0���
��	������
���������
�������	���������	�����	����������������
.�8���	��
����4����+���	�
���������P
���+��!�	�+������P��	���
�������

P��������P��	���
�������	��	��	�����	���������������������������	���������	�
��
����������.������������������	�����������������
��������	����	����������
�������
�����	�����	��������!���
������������	���������������	�!��������
�	������

��������������
���������+��3�������������������	��	������

.�8�*�	����	+)���	����������M�
����������	���	���������*����=�����������)���	���

�����������8�����	�'��"##6������I�����!��	���������������!������
�
����
����
��	���	&�����������������������������������	������������������������&�����������
����������������	����
�	�
�����������������J�E����	��������I����
�	�������

�!�	����
�����	������������������J�M���
��	����	��������������������������������������
�
���������������������!����
���+�	�����������
���������=�������������������
���������������
������������0�	������	�����D0F0���������	�������������	��
�����������������������
�&����

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

�����������������������������������*����
������������B����"##G�*���������������
E����-����F������	����*����	�������

F������	���������������������������	������������	���������������������!�	�����
�����!�����	��	������	������������������������������.��/0������	���������	����!��

��������
������	��������������������������������������=�������������	������
�����
���������������������	��&
����������������	+�	�����!������	�!������	��	�������
�����!����������!��	�����������	�������	�����
�	�!�
�������������!������
�����



 
 
 

 37 

�
�
D	�������������������1�6
����	���
�������

�

�������&��������������	!�������

��
��������������������������	�������
����	����
=������/�	!�����������5���	�����������������������������.? "#���������������������
��		���������;�����D��������	�!������������	����	�������������������������������

�������������������;D�/����������*�!��������0�����������	���������	�<��	�
���������
����
���������	�������������	���������	����
�&��������	���

��
������������
;	������=�����

�

�

�

�
	�������������������1�6
����	�����

;E3� �

	����

;E3� �����
��
��� "�6
�
�����

	"	�	����

#�4�� �
���	������.���	����������� (G�

 �:���� ��������������	!�����	�������������
����������������������
����	���	��	��

(G �

 �:���� /�����	���
���
�����������	!����� (G"�

 �:���� *�����	�����������	!����� (G$�

 �:��� *�����������	!����� (GG�

 �:���� 8���	� (G,U(G'�

�

.������������������������
����	����=������/�	!����������	���	!�����������������
(%,����(%%��F�����
������������������	����������	�����������������������
������	����������������������������������������������
��
�

�����	!������������������!����	
�����&������������������������	���8�������
�	&����
��	���������	!�������������������������
��������	������������������������	!����������
�������������������������	����
�����������������	���93�������������������������

�	�����	�!������������������������	���	��	����
��������������������������������
����	�����	�<��	�������������	��	��������	������93�������������������������
	�<��	�����������������

��������������������������	���	����	������������
�3���������

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

�
)���	�����
���������	����
�����

��
����������������	!������������;	������
=��������	����	������
��	����&��������	���������!�	�������
��������	����
��

��
������	��������	�������

��
��������

�
.��/0�����������������
�	&�����������������������	���
�������������
����	����
=������/�	!������������������������
����������!�����������

��
�������	������	����

�������		��������!�������

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

��
������
�
�

����������������1�6
����



 
 
 

 38 

�
�����	�!�������������������	�������
�	�!�
��������3���������

��
������	�
�����
;	������=�����������������������������������������������������������3�
��������
�	���
���������	!������������!���!��!���	�
���	!������������	����

���������������

��
���������������������������;	������=������5�	��3�
�������������	��������������
���<�����������������������������������������;	������=�������������F�����������
��	!������������!���!��!������	�����������!�	��!�����������	�����������
����

��!������������	�!������������
��
����	��	��	��������������������
�
��������	����	��	�������������������������������������������!�������������
���������
/��	����������
����	�
����
��������������������	��������	���7�����������	�������

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

���+��
����	�����&������	��������
�����������������+��	!�	���
���������
�����������
�	�!�
������������������������	������
����	����������	&����!��

�����������������
����������
����������
�������������	��������������
������	�����������������:���������������
����������
���������!���!��!�������	�
����
��������	���������	�
�����������
�4�������������������	���������������	����
�������	
�������

M�&���������	��������
����	���������������
����	���	!�������!��������!��!�����

�
�	�!�������&���!�����������!�����������������������������	������������������
�
���
��������������������	!�������	�!����������!�����������������&����������!�	�
���
������������	���������	������	
������������������������������������+�������!����
�������������������8!�	���
���������������	��������������	��	��!��������
���!��!��

���������
��	��������	���+�������	!������������!�����������������
������������
������������!�����������������	��������������
����	��	������	�������������������
����	
���������	�����!������������������������3����������������	&�����.�������

�������������	����I	�!�������J����������������	��������������������������������!��!��
��
����	���������	&������������������������	����������

��������	��������
��������������������	
�����������	!������	�!��������!��������
����������	�����	��	��������!������������
���������������������!����������!�	��
�������������!�������������������������1������	
�������������������������!��
���

����	���+�������
����	���	!�����!�	������	����������3������0��������������		����
����	�����������
����	���	!�����	��	�������������
�������	�
������	!�������	���
�������������!��������	����	�����������	��������������������������������������
��	!������������
��
�	��!�������������!�������	����������	���

�
/�
���3�
�����������������������	���������!������������	�����������	!������������
��
����	����=������/�	!�����/����	������������	!���������	����
����	�������������

���
������������������������������������	����������+��+������		���������������
�	�����������	!��������������	����������������������	!�����������
������������
�	�����������	!������
�

�7���
���
���,���
���

�
�	�������������������
��������������������	������	��3�
��������������
�	����������
���	������������������	�������������3��	����������
�	���������������	�����������

�3��	�������������������������	����
����	������
������	��&������
�	�����	
������
���
�&������!�����������
�
��	�����������
����1����������	���������3��	��
��
���������������+��������������	����	��	�����������	������������	�!���



 
 
 

 39 

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

�
D�����!�	���������	�����0�����������/�	!�����	�!��	���0/����������������
��&�������

�����������������	�!������������	�����!������	�
��:
�	�� ���M�&�����������	�����
�3��	�������0/������������������	�!�����������	���������������������
��������
�����	����������������������������������������������
�7��������	�������
�

���������������	�������
���������������	�!��������������������	���������������	�����
�������	�����	����	������0/��
�������
�	��������������	�
����������������	�������
��������������
����������������
�������	��	�!�������
����	����	��������	!�������
����0/��
���������
�&�����������������	������������������!���������	�
�����	����

����!�������������	���������������������������������������	�������!�����3�����!��
�	�������������
�	�����������	����������	�����
�����

�

0���������������������	!��������������������������	�����
����������������
�	�����������	!�����������������	!��������������	���
���
�����������	!��������	�
�����3�������.? "#���������������������
��

�

'������
��"���������,���
���

���	����!�����������
��	��������	���������
����	����������������3�������

����	
�������!�	��	�!����������������������	&�����	���	�
���������
�����	��3�
�����
��!����������������	�����������������	�
���!�	�
���������������������������
��	!�������	���	�!���������	�����������	��������	���������������������

�

=�������������	���+���������	
�����
������	��
�	�� ���	!��������������������
��������������	����������	�������	���������������������	����������������
���	����������	!������	����	
�������	������	�	���������
�	&�����������!��������
����	�������������	�����������	��
�������������������!�������������	��������������

�!��������	������������
�	&�����������	���	�!�����������������������
�
���������������������������������������	
������	���	��������������	�����������
�	����	����������������������������������!�������������������!�	��������������
����

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

9����	������	���	�
���������������������������������	������	�����������	!�����
��������������	!������

�
;���1
���,���
���1�6
����

�

����������������������	��	����������������������������	����������	
������������
�	����������	��	�+���	
�����	������
�7��	���	��������������	�����������
����	
���������	���������������	�������������
�����	��������	�
����������������
����	�����	�!����������	�
�����������	���������������������	
�����������

����	
���������������������������������������	!����������	�����������������������
&�������������
�	�� ��������	!������������������
�����������������������������
��	!��������	������3�������.? "#���������������������
��

�

�����3�
��������!���
����	�����������	�������������������
����	����=������
/�	!������������!����
�����!��!���	�
�����	������������������
���������
��
����	����=������/�	!������������	���	�!�������������������������������;	������

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



 
 
 

 40 

������
�����!��������!��������	���
����	!��������������
��������������	������
��
����	!����������5���	��������������������		����������������������	!�����
�����������!�����������		�����������	!����������������������;	������=�����
�

�

	�����
������1����������������1�6
�������"�6
�
�����	"	�	�����

�

"�6
�
�����	"	�	����������������F�����

1�6
���'#������� :(3� :(�� :(4� :((� :(+� :(0�

� � � � � � �

0������������������� � O� O� O� � �

9+�	���	�
������������ � � O� O� � �

.����������� � � � O� � �

�

/�������������	!������	�������	�������
����	!���������	�!�������������������	�
��
���������������������	!������.��/0������!������������	����	��������	!������	��
��!�	�������		������	��
����������	�	������������������������	����������	��

<����������	����������.��/0��	��������������
����	����=������/�	!��������
����������������	�!�������������"+�������!����(G���
�
�

D'������
��	�������
�

.��/0�
�������������������	�������

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

��������!�	���������	�
������.��/0������������������������������������	��������
�����	�������	��������������	�������	������������	����������I�����	�������

�	��J��
�

8����������	�����������	�������

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

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

9����	�������

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

����������������	&��
��	������	�!�����������	!������.��/0�������������������	�������������������	������+
���������+���	�
�����	������������������������

����������������	&�����

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

�����������������	
����/�����������
	�
������
��	���������������������������	�������

�	�����5�	���	����	����	�
�	�����������	���������	������	�!�����
���������	���	���	�
�������������	�����������
�����	��	�������	���	����������	��
�������������

�
/�
���	��������	���7�������������	���	!���������������������������
���������
�����	�������

�	����	�������������������
��	�������������	������������!�	��������
��+��������
�����������	������������������3�	�������!�	����	!������0�����������

��
����������������
��	�����������	�������	���7������

��
������������	��������������
������������	������������������	����
�����������������������������
D������������������	��������������������������	�������	���������������	���

��	!������	�������	���7����������������	��
�3�
�
�
�	&����������������������
�	���
�����
�
������������
��	�����������	���������������	�������

�	����
������
����
�	�������

��
������������
�	�������������	����������F������	!��������������	����
����	������
������������������	�!��������	����������M�������	!�������	��������	�����	!������



 
 
 

 41 

����	����
������	!��������������
�!�������
���������������	!�����������������
��	!������������������	!���������������	������	!�����������
��������������������
���!�	����	������	�	�������	�����������������������!�	�������	����
����
�&��
F��� ����"���

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

������������������	��������!�	���
�
�

D�����������������1���*���

�
0�!���� �		��� ������������
��������� �!��!�� ���������� ����������� �������;	������
=����������������������������!�	�����������	���������	���������	�������	�!�������

���!�	�� �3�����!���� ��� �� ��������� 
���
�� ������ �!����
����� ��!�� �	������
�
��	����������������	������
�	��������	���������������������
������	��	��������
����	����!�����������������������������	�������	����������������������!�	�����������	��

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

�
���	����7����������������������!�	���������	������������������	�����!�	���������������
���� ��
���	����	���
���������.�8�
�
��	�� ��		������ �3������� ������	�������
���!�	����������������
���
��/�����	�����!�	����������������
���
������������

��������	���	������������������������++������������
�	&���������������������	���
�����
F5D��	���������� ��� ��

��
��������	� ���� 0�	��
���� ��� ���������� :�		��	�� ���
�	����������0�	��
�������)�!�	�
�����	���	�
�����

�
���������������������������������	��������+���!�	��������	��
����������������������
��������	�	����	�������3��������	��������������	����������������������������������������
������	�� 
���� ��� �	����� ��� �� ��	!����� 8�	� ��������� ��� ����� ������	�� ��������

����������	���������������!�	����������������	���
��	����������������������	�����
I��J�������	���
��	����
���

���� ��������������� ������ ������ ���� ��� ������� ��� �����	�7�� ���� �3������� ����	���
�	����� ��!�	��
������	� ������	��� 
�	������������ ���� 
����� ��� ���	������������
��������.�����	���	�������!�������������������	������������.�8�
�
��	���������	��
����������3��������	����������������	����	������������	�������	���3�������������+

����� ��	��� ��� ��� ���������� ���
���� ��� ���� *���� *�!����
���� 0������ ��� ��� ��
���&�����������	��������	���7�����������
����	����=������/�	!������.�8�F�
��	��
������	������!���	�����������	�����������������������������	�����������	�����		��	��
��	� ������	�����!�	�� ��������������	�� ����� ������	�� 	����!����	���
������������

��!�	�����������������	�����������������������	�����!�	����������������
���
���
�
D�����������
����

�
.��/0�	���

�������������	������

������
�&��������E����-����F������	����

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

��������������!����
�����	���������*����=�������������������5�	���	��.��/0�	���

�������

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

������������	����.��/0�	���

�����������

��
�������	���
����	����=������
/�	!������������"+�������!����������������!����

��
������������	������	�������������



 
 
 

 42 

�����	�������������	�������

�	����������	������	����������������������	������
�������������������4�
�
� 	�������������������1�6
���4�8�������
�	&���������
����	����=������

/�	!�������������������������
��������	������������������������	!���������������
��������������������	����
�����������������	���0���
��	����&��������	����
��!��
��������

��
������	��������	�������

��
������������;	������=������

�
�����0��������	���������4��
�

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

��
�������	���
����	�

���	��������	!�������������������������	��������2��
�� ��������������

��
�������������	������������!�	������������	!����2����
�� ����������	���7��������	����������	����������	!�����������	��������������	������������

�����
���������+��

�	����	���������������������������+��!�	�������
��	!����������������
������	!�������������+�������	!���������3�	����
���!�	����	!������

�

� '6��6���1�6
���4�F������
����	����=������/�	!������������!���!��!��
�	�
�����	��������������������
���������	���	�!�������������������������������
;	������=�����.��/0������	��������	����
�&��������	��������	�����	�������
;	������=������

��
�������	���
����	����=������/�	!��������������

�!��!������	������	!������
�
� ����������
���
����1�6
���2�9���	�����+���	�
�����	����������������������

�������������
������	&�������	!����2������!������+��������������������������2�
����	�
�����������	�����������������������	��������	������������
������

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

������������

�

�
� '�	������2��)�!�	�
�����
�����	�!����	�������������	���
�������
����

��!�	����������F5D����

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

������+���	�
�����	���	���
���2��������	���
��������������!�	��������������	�
����������<��!�����������	��������<��!��������	��	���!�����

�
� 	���������1�6
���4�)�!�	�
�����������	������7������������!����
�������

�+��

�	�������������	���+��	�	��	�����������������������	�������	�����

��������	���7���	���+��	�	���	!������	����������������������

�
� )�6�������"��������4�)�!�	�
���������������	���!�	�
����

�	���	�
������

��
�����������������������.�8�
�
��	������	�������������
	�<��	����������
������!����	�����	��������+���	�
�����	����������������
����	����	���	�
�����������������	!�������	�������������������+���������

������������
�
� �������������"�����2��)�!�	�
�����
���������!���������!���
���
���������

�������	��
������������	��������������	����		�������������.�8�0�	��
�������

�	��+=������0������������������������	���	���=��������=��/���
�
� ��
���4�.�8�
�
��	�����������&�������
��������	�������������	�����2�����
��

�������	�����������.�8�����	
�����������������0�	��
�������0�2�����	�
����
7�	����������	�����	��������	���������E�	
���7����	����/����
�	����������������



 
 
 

 43 

�������������	��(G��(6����'#����������������������������3���������������	������+
����
���
�����������	�����������	�������

�
�

 
.��/0�/����
������

• 5�����������*����=�����Q���R��	��������������F���B��&��-�����������B�����
����	
�����������������/�	!����������	��0������������B�/0����������F��� (��

"##6��.��/0���������������
����������-�����M�
��	��F����������
• .��/01��F���"��"##%�M����	�����	���F������	����������	����	������������������

*����=�����������.�8��	������&���
• .��/0�/����
�����������;���
����E����-����F������	����8�����	�"##,�

Q*8�2��*5R��
• .�84�P/����������������������������*����*�!����
����=��������	���������

�
��	����P�Q���R��	��������������B������&�	��)���	����������������	
������

�����������0��������������0
�	�������00����������F���,��"##,��.��/0��������
���������

������
����������0���������3����

• .��/0�=���

�����������	�.�8�F��������	����	���D������������*����"##$�
Q*8�2��*5R��

• .��/0�=���	�4�����	����������	���D������������L������	���������/�	!����2�
/�����"##$�Q�*5R��

• :��&�	��������	��������.�	���	���8	����7�����1��D����������������������
=���	��������	
�����������

����������������������������*���
��	�

"##"�Q�*5R��

• /����
�������D���������������	
�����������

���������������������

/�	!�����F���"##"����
• /����
��������������	�.�8�F������	���������	�����/����
��	� '''���

• .�8����9����	�������

�	���/����
��	� '''���

• .�8�D����������������	�����	��������)�!�	�
�����	���	�
����� '''��

• 0�*��������������	��������0����������	�)������:������������	��+=������
0����������9����	�������

�	����0�	��� '''���/���������	����	��������

• .�8�5���������/�	!�����D�������������/����
��	� ,�� ''6���

• =�������������/����	��������

�������������

��
�������������	����

/��&����0����������������.�	���	���8	����7�������.�8��/����
��	�'��
 ''6���

• /����
�����������.�	���	���8	����7������:�����������

�����������
/�	!�����D������������5��	��	�� ''6���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
 
 

 44 

�

5��$�1'�H��)���)��79�

�""��������'1�%���
'	���A�	��'5'9�"A'����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:�������������������	&������	���	����������������	�����������	�!��������������

������!������������
����	������������������	��������	������	�������
�����
�	�����	
����������������!������������ ���
�������������0�
����������7������
��
����������������&��������
���������	�	��������	������������������	����������
��������!�����

*�!�������������	��������	�������������������	����������	�
�������������������

����!��������������!��������������

�	�����7�����������������	����++����������
�����	�����������������������
������!����	������������������������������������
����
E���!�	��������������������	��	�
�����������
���������������	���������������
��!�	�
��������������������	�
���	&����������	�������������������������
����	
�����������

���������������	&�������!���������������	���������7��	�������	����

��		���������������������������������������	����		����������	�������������	����
P��������!��P����
��!�	������������������!���������	������	����	��������	��&�����
��������	����������������������	���������	���������������	�������	���������������

�������������	�����������<���������
������	����������	��������	�	����	�����
����	��&������������������������P��������!��P�����
��������+������������	��������
����������������������������!���������	����	����	�������������������!�����
�����������	��������$�



 
 
 

 45 

D��&��;����1���
������&���������
���1��
����.;1�1/������&����������
)�6�������%����.�)%/��

����.�	������	
��������������������/�	!�����0���������.��/0�����������	������
��	�������������	���	���	��
����������	�����.�	��/�

��������������	
������
/��������./�/������������������������

.��/0�������������!�	���/����
�����������������	��	�������������!����������	���	�

�������/�

��������D�!�
��	�"##"��.��/0�	�����������/����
�����4������ ����
���
��	�
���
���	�1�!�.
�������
�	���;
��������	�
��	������
��	�
���
���	��
������!����������	��+���������	�������	�./�/���.��/0��	�����������./�/�
�������	������������������������������	������������

��������������	���	����	���

����������������������������������������������+�����������+������������

���F������"##$��.��/0��3����������������	������������.��/0�/����
�����������

;
��������	�
��	������
��	�
���
���	��(��	�(�����	�
��
����������������!�	�
��
������������������
�����.��/0�	����	����������������������!�	�
����������	���	������

��	�./�/��������������������������������������	��	������������������������������
����
������������������&������������	
����������������5������������������	��	����
�������������	�������
�����������	�
���	&���	��
����	������	��	��������	�����
����+��	
����������������������	���������������	
����������������

.��/0��������������������������������������
����������������/�

���������	������	�

�������������������������	����	���������	����������������������������	������.��/0�
����������������./�/�������������������������;�D��/��	���	��)���	���������!����
��
�����������������	����)�!�	������5�	�
����	������!�	�
������������������
����	���!���������������	����������
�����������	����	���	���������!��������������

���	���	�	���

��������������������������������������������������������
�!�������������3�������������������	���������	������������	������������������������
�����	������	������	�����������������������	�!���������	�	��	��������!��������������

��	�����������������	����������	����)�!�	������5�	�
���)5���������<���������������
��!�	�
������������	����&�����	�����
�

�

��������)�6�������%����.�)%/�

.��/0�����������������!��!�
������������)5���������!���������������&�����	��������
������������������������������	��	����������������������������������
��������������
����&������������	
��������������������������������	������5������������������	��	����
�������������	�������
�����������	�
���	&���	��
����	������	��	��������	�����
����+��	
����������������������	���������������	
����������������

����!�������������)5��������������������	
���!������	��������������!�	��������!��������
����3�	������������������	���������3��	����������3��	��������������	��������������
�������������������	��
�	���������������������	�������3���������	����������&���

��

������������������	
������	����	����������������	������������
���0��������



 
 
 

 46 

�����)5�������	�
������������������������
��������	�������������������������������
���������������������������������	
������
������
�
.������������	�������
��	��������������)5K�����������������
����������!��������

�����	����������&��������������	������	�����������	�
������������	�������
��	�����������������)5��	������������������	�
��/������	�������������������	������
������������������	����
��������	�<����������������������������������	
���!��


���	�������������)5����������������������	���������������������������	�
����
�
�����������)5�
��������������������=�����B����	�����D�!�
��	�"##6�������������

�������	����
����	�
�������	���
����������0������C�0�������*�!�	������8������������
/���	����++����������������������������	�����������	����	����	��������
�	���������������
�

8��0������"#��"##6������
�������������0!���	��)	��������	�����������;D�
/��	���	�+)���	��A��/�������0!���	���	�����	����)�!�	������D�����*���������E����
��=�����>�������*�	����	���	�/���������������������������0����	�����:	�7��1��F�����	��
���93��	����=����������	��	�������������E���������	�����	����������������+����	�����

����0!���	��)	���������G6�0!���	��)	����
�
��	����	!���������	���	������
�����������������!���������������	�
���!�	�
�����������	�!���������	������!���
��������������������������
������������������

����������	�
�����	��������
�

�
���	���������	���.��/0������3�	���������!�������������������������������

���������
��

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

���������	������
����	�������������������+��������	���������	������7��������
�������������������������	
�����������

��������������������������������������
����	����������	!�����!�������������	������������������
����!����
�����&��������
���	������������������	�����������	���
�����3�	����������	������	������������	�1��

�������!�����������	�����.��/0���������������+�������������	������!����������
������������������������	����������������!������������������������������	����)5�
�������
���������
�������
��������������������	������!�	������������������ 
�

 � 0���
��������	�!�����������
������������������&�������������	
������
/������4�

• 	����������������������	������	
�����������

����������������	&�����

��	!����2��
• ���������	������!���������������������	������������
����������
��
�������������2����

• ���	��	����������	����������������������	�!�����������!�	�
��������

��������������7�����	!�����������������������	���������	������
������
�3������������������	����������������
�	�!���	�����!�����������
<�����������������	���������

�
"� 9�����������������������������
��������	���	�����������	�����	���������	����

�!�	�������������	������������	��������������+���	�
����������
�

$� 9���	��������������������������	�������������!�	�������������������
��
�	�
������
���������������	���		��
����������!�	�����
�	&������	�����
��	!���������	�������

�
G� �	������������������������	�������	����!�	��
������������
�����������

������	�!������!���
��������������������4�



 
 
 

 47 

• ��	������������������	���	����	��������������������������3�������
����	�����������	��
����2�

• �	�������	���7�����2��
• ���������������	�����������	�������������	�������2����
• 	���������	�����������������
���
��������������

�	������!����+�����
��	��
�������������������������

�

,� F�&����	�������������
�&����������������������!����

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

�
%� =�
�!����		��	�����������	�����!����������	��	����	�������������	�������

�����������������������������
�������
���
���7������	�	�������
�
6� ;���������+�	�!������	���	����������	��������������������	�������������������

������������������������������!�������������&�������������������
��	��������������������	
������/������������	
�����������

�����������
��������������������������������������		�����
����������!�������
����������������
����������	�������	&�	������������������������

��������������������	����������
�
(� 93�����	��	�
����������	������������������������7�����������	������������

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

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

��

����������������	&�����	�������������	��	������������	�
���	&��
�
 #� .�	&��������	��	������������������������������	�������������������

�����
����!����
������	��������������	�
�����������	
������/���������	�

�����

D�	�����'�����
����6���������

.��/0������������!����������������������������������4�

• ����	���������!�	�
����������	���������
�������������	�!���������!�	�����
	�������	����!�	��
�������������������!����
������������
����������
���	����������	
�����������

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

• 9�����������������������������������������	
������������������	���������

��������������
• :����������������������������
�	�!��������!����������7�������������������+

��!�	�
������+�����������+���	������

��6��������E���������������&�������������2��0�����	����������

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

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

�	�!���������!�	�����	�������	����!�	��
��������	����������	�
���	&��������	�����
����	������������
���?�!����
������������	�!���������	���



 
 
 

 48 

'�����
��2��9������������������	������	�	��������������������������������	�
�����
����	
���������������.�����������	�<����������������������������������������������
����	�������
�	����	���������������������
����	�����	�������������7��	��������������
�������������7����������������	���	����	������<���
�����������	����������������
����	���������

F����
������7���
���
���2��0�������������	���������������������������7��������	�!��
�������������	�
���������	
���������	���	����	���������������������������������
�
��	�����	��������!�����������	��������
����!����
���������!���������	���5�	�

�3�
���������;D�������&�5�	��������		�����������	�����������	�����������
�����7���
�����
��	�����������������!����
���������������-����0����������;D�/��	���	��
)���	���������������������������������3��������������
��������F��������
�
*�!����
����)���������������	���	�����	������7����	����	�
�	�������������4�

• �+M��	����4�������������&�����������������������������!��������	������7�������

������������	���������!����?������������������
• �+E�����4�����������	�����������������������	�����!�	�������
�����

��������������������	���	�������������	����������	�������������������
�����	&������3��	�����������������������	
��������������������������

����	������������	������
• �+)�!�	�
���4��./�/�������������	!���������
��	�������	�
�����	�����+

)�!�	�
�����/���������������������	���������!�	�
����������	���	!������	�

����������������F�	��!�	���+)�!�	�
������������!������������������	�����������
�����������	
�������������������������	�!���������	��!����
������������

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

�	�����������	!�������9������!��
�	&�����	�����	���	�������������������	������
����������������	
��������������������	��	������������	������!�������	�������	����������


�	&������������	������������������������������������������������������
���	�������������
��������������������	
���������������/����������
�����������
��	����������������������	��!����
����������������������������������!����
����
�	�������.��/0������!��������������?�	�!������	���	������������������������
�
��	�����	����������������������������������������

����������������������

�����������

���������������������!����
����������	����
��	���������	
����������������������������	������
����	�������������������+������
��	����������	������7���������������������������������	
�����������

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

&�����������	������������������	�����������	���
�����3�	����������	������	����������
��	�1���������!�����������	�����8���������������������!�	�
�������	&��������	�
���������	���	���	��������������!�	����	���������	��������������������������������

&������������
����	
������������!�	��

.��/0�
�
��	���	����

����������������������3�������������+�	�!��������

��	���	�����������������	���������������������!�	��
�������������������
�������	�!����
��!���
��������������	���	����	���������	����������	�������������������!����
�������
��������	
������/��������:�����������������������������	������	���������
�	������!��
���	��������������	��	�������������	�+��	
��������+��	
���	���������

D;��17�����	����
���F�
��
���



 
 
 

 49 

.��/0� ��	��������� ��� �� ������ �	��	�
� ������� ��� �!����� ������������ ����
�����������������!�������������	����������	��	�
���������������������
�	�������
� �
��������!�	���	������	����	�!���� ������������3��	������� �������	������������
�������������
������������������	&�������������������������������!�������3�����!���

�������	
����������������������������������!�������������	������	��������0�	���������
F����9��������0�����������	��	�
�������	�!�����	�����������������������	����7������
��� 
�����
����� ��� �!�������� �������!�� ������������ �	��	�
��� ��� ������� �������

�!����
�����������	������������������������	�������	����������������	���
�
��� ���� ���� �	��	�
� ���� 	������� ��� ���	����� ���	����� ��� ��� �	����� ��� ����
�!����������	��� � 9��!��� �����	���� �	�� ����!������	�������������������	��	�
��5�!��

���� ���� ���������������!���������	
�������
������=������/�����������7�����
���;�����������������.��/0���������	�
��������������	�������������0	���	��������
�����������������������0�	��������	���������������������������

�
/�!�	�����	&��������!��������!�������������	����������	��	�
��8�������������
��	� �����	�������	�����	�������� ��������������������3����������	����	�����������	��
��������������	���	��
�����������������!��� ����3���	�������������	��!����������

�	��+����� �����	�� ������������ ��� ��������� ���� ����
������� ��� ��� �������!��
�	����7���������
�
0�����	� ��	&�������� ��	� ������������� ����� �	�� ��	�������������� �	� ��� ���� ������

��������	������	�������	������	�!������������������3�������������������!��������	�������
�����������	&����������	��������������������	��	���7������!����������	���������������!���
�������������	����7�������

�
��� ��	��� "##,�� �� 
�	&������ ��	&����� ������������� ��	� �
���� ��� 
���
� ��7��
��
������� ���� �!������ ��� �������� ���������� ����� �� ��
��	� ��� ��������	�
��
��������������	����	����������������������������	&����F�	�������/��������������

��	&������������������������������D��������/	��M��&���
�
0� !�	�� ����������� ����!���� ��� ���� ��������� ���� ����� ���� ��	&��	��� ��	!��� �	���������

������������������������������������������	������ ������������ ���������������� ���������
��	!������������		����������	&��	����&��������������������	���3�����������������
��� ���� ����	��� .�	&���� ����� ���� ��!�	�
���� ��� ��������� ��

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

	���

�������������
�	�!����	&��	����&������

0�� ���	���������	����� ���F����	��0���������	��	�
����F0���.��/0��!����������

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

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

����	
������ ����	���� �	��	�
� ��� �	�
���� ��������� ����� �������� ���� ���� �����	�
������������ .����� 
���� ����������� ��	� ������������� ����� �����	� ��!�� ��� �!������
�	��	�
�� �	� ���� ��� ���� ��	
���!�� �������� ���� ����&���� �
����� 
������������ ���
������<�����������������
����������!�������
�����!������	��	�
���

0!�����4�F�&����>������E��	�+�0�����&�����	�0������������

����4??�����������	�?��F0?0!�����H����&��H5��������
��
����	
������/���	���4�:���������/������������	��	�
�+�0�����&�����	�0������������

����4??�����������	�?��F0?5����H����/��H����&������



 
 
 

 50 

��

.��/0�/����
������

• ����	����)�!�	������+�����	��=�����B����	��Q���R��	��������������F	��
.����/������������	
�������������
����	�/����������-�������/-�����

.��/0�>��������	
�����	�0�	������������F��� (��"##6��.��/0���������������

����������-�����M�
��	��F���������

�

• .��/0������
�����������������������
��������������	���������������
5��	��	�� $��"##6�����	����)�!�	������5�	�
�����&+��&���������������
)���!���/���7�	��������������
�����	�!��������������!����	�������������
D�!�
��	� "+ ,��)5�
����������=�����B����	���

• .��/0�/����
�����������5�	�������	����)�!�	������5�	�
����0�������)	������

D�!�
��	�"##%�
• .��/0�/����
��������	���	��������	�����.�	��/�

��������������	
������

/����������������+��������D�!�
��	�"##,�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
�����������.�	��/�

��������������	
������/��������./�/��
D�!��"##$�Q*8�2��*5R��

• .��/0�/����
�����������.�	��/�

��������������	
������/�������*	����
*����	����������	������������0�����������F���"##$�QF/�.�	2��*5R��

• ����	
������/������4�0�=��
�����	�����.�	��/�

��������������	
������

/�������D�!�
��	�"##"�Q�*5��E�FMR��

• /��7����*�������8���	��������4�0�:����������	������!���B����������
����

�	���	���������0����������	�)������:���������0):�������������������������
:�������+)�!�	�
����5�	�
�����9
�	�����F�	&���5�	�
����9����	�����
��

�	����*������ ,+ 6�B����	���"## �/��������0):��	����	������4�
:�������+)�!�	�
����5�	�
����9����	�������

�	��4�F�3�
�7��������*�������

8���	��������*������B����	�� G��"## ��


