
����������	
������
������
�

�����������������
�����������������

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

�
�
�

�����������������
�

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

"�� ����������
 ������ ��������������������������������������������������������������������#�

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

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

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

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

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

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

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

��(� )	'����*'	�	�����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

���/� &��
����������������������������������������������������������������������������������������(�

����� $�����
������$�������0��'���
�������������������������������������������������������

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

%�� 0������ ��1�����������0������ �$�����������������������������������������!2�

(��� �	����
��������1�	��������������������������������������������������������������+�

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

(���  ��'����������������������������������������������������������������������������������������/�

(��� ,�-��
������������������������������������������������������������������������������������/�

(�#� $	%�����&�������'����������������������������������������������������������������������/�

(�(� )	'����*'	�	���������������������������������������������������������������������������/�

(��� &��
������������������������������������������������������������������������������������������

(��� $�����
������$�������0��'���
�������������������������������������������������������

3�� ������
�4��*�� ����������������������������������������������������������������������#��

/�� 	��� �����������������������������������������������������������������������������������������#��

� �



� � �

�
�
�

�� ��������� �
�
�
)�����)��������������)����2�
�
����3���4���	���������$�������������
�����!������/�(���������
	����2������
5������������6������$������
���������7)������	����$4�8������%�4����������9�����
������
�
�������������'��������4�������������
����:��%0�������)������	������$���:��
����;4����<��������
�3�������������������=-��
���$���:�����>������=�������������
��������������������������������-	�0��
�����������	���������
�
�"��
��2��?�������

���
����5������������������"������
�0��������
����%���5�������������$4�����������
5������������
���'	�"������%0��4���0��
�������$�������������9������%��'�7)������
�	���8�@9�,���/A����$������%��'�=-��
�����
��?����%���B�	C�'�
������D.	��0����D��
�
����-	����
�����3���6���������2�����������=������
�'���������
���E����������%	�

���������������;�'���2�0�����
�������=F"���&���������-��0����	0���-	�������	���
��������������*�����$������	������������
�4�������0	����&�����"�����=�
���4�
���&��������
��
��!��&��
������0�������������#//�B���	��������
����
�
����=�
����������9����������
�
����0����4���������������B�	��������6�����������$	�
0������������	������$���'�������=��0��'���
�"	���%��������������������	��E����
��������
�%��
������%���
����������<������
�	"��	�������
���������������0��������0��
�����������������
�
��������2������	��E���������%�'�������
�%��
�����������
�
�����������6��������5���������������	��������������9������������������-��������
�������'��������0�����2���%�����������������������������
�������%����������3�����

����������
�������9����������
�
�������$����9������������%0�����������5�������
�������
��������0	����2�0������������������%��������
���������$	�������������������
��
�
��������2���%��������������;	�
�����������
����������������������$������
�
�������/�#��
�
3������	�
������$������������$���%�������������G��%-����	��������������:�������
�������4�����������������4��������=�
������������5������������6����
�
�
�
3���4���	���������$�������������
� ��	������2������%�������/�(�

                                                 

��� ;4�������'�������3���6���0������=F"���&�����������������������B	����'2� ��0�����
2�$	%�����2�$�����2��
� G�����2�G�����������H�
���������2��	����
�0��������2�*'	�	���2�B	��%��������	'����3'�����������-��0���
"�� ;4��������0	����&��������
��
�0���������5�������������
����������+�@�/�IA��������5����������������
� B���	����������H�����@�#�A��������������������������������;��
��	
��������
���&��	������������?
����2��
� =�
��������-�����������������
��
���������������%��-��
�������������J4�'���E�	������
���������2(�I�����
� 5���������������+2(�I����5������������
!�� =��0�����������"��-�����=�
���4���&�����@���A���
����������������J4�'���E�	������
���������2��I�����
� 5���������������(2��I����5�����������3�
���������
����
���;���%������'������������%���	
����������
� �������'����@����'��"�	%��������$��0��'��
��A�'	����2��	�����������������"���������-���3����
����
� ����7K�����%8�%��0������������



� � �

�
�
�

"� ����������
 ������ �
�
���������1����
�

�
�
�

�
�
�����������5��67�
�
�����	���������
���������(�����������������(���	����
����������������
�����4���0��
�������B��-�������%��	0������=�
�����������	����
�������������
�>�=�>��2� & 3�=$K����� >.> &3��<��%��'	������	���%0����������������
���
������(��<���"���%����
�
,����������/�#���������������#/��!����������
�
&��=��%������%����������	�
������$���:�������������%���5���������L�
�

• 3�������������� • >����������$���:����
• 3��������0���� • B�������:����
• 3��<�����
����� • B�	������������:��
• ���
����:�� • $�����������:��
• =-��
������
� • K���	

������:��
• =-��
���$���:���#������(� •  ����

��0�
�
• <����'�����:�� • ���������
����:��
• G�""�����
���$���:���� • ������'��"0�
�
• )������	������$���:����+����##� • ,���<	�%�

�
�

5�����L�=�
��������������
�



� � �

#
�
�

���������"�5�"67�
�
����5�������������������������������#����	����
�����������������������0���
��
��������B��-�������%��	0������=�
�����������>�=�>����������� >.> &3��
�
,����������/�#����������������((�!�������#��
�
&��=��%������%����������	�
������$���:�������������%���5���������L�
�

• ��������:������+� • )������	������$���:���������2�+/�����/�
• =-��
���$���:�������/�� • )����������:�������#2������/�
• ;4����<��������
�3�����������2�������� • )4�
��<��������:��������2������//�
• H�'	�����:�� • B	��'�����
• G	����
���$���:�� • $���������:��
• )������	0�
� • K?"������:��

�
�
�

                                                 

#�� &��J����������5������������6���0��������
�������2������%���,���"��'������������������
��������������
� 3����������5�������������
��������(�B���	�������������������0����2������������	�����%���������-����
�����������
� �����0����������������B�4��
�����>�����
�����������$������	��������������
����������������������0�����
�
� ����"�����������4�'������
���



� � �

(
�
�

!� ����$����� �
�
�

8����������5������!���"�"9�&6�
�

� � 5���������� 5����������

• �	��
������� �(�� ����

• �	����
��� ���(�� #���

• ��0	����&����� ��#/�� ���((�

�
�
� � 5����������

���I�
5����������

���I�
������������

���I�

• $���'���������)��������&� �2�� (2�� �2��

• �
=��0��'���
�������-?�'����
�
���,���������/�/�M��/�#��

N���2�� N��2�� N��2��

• �3��������������� ��2�� �+2�� �(2��

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

��2�� ��2�� ��2��

• �
�

3�������	���E�	��%�

�

���������������������2��
@���9�,���/A�

�(2+�

�

��2��

�
�

�������������������:�����
�
• O���0��
�������������
����	���
�������������������&��
���������������������

��������������	�����������
��������
����:�2�=-��
���$���:������H�'	�����:���
�
• <����	
�����������
�����!�������������������	0���=��������,0�������������

�������
�
• O���0��
�����	����
�������%0���	���������J�����2����������������,��������
�
• ����
����������������	����
����
�
• $������������������'��-�����
���������������
�7;4����<��������
8����5���O���0���


�������������������-�������������,�����������-�����������:�
�
����
����	���
�������

�
• ��	:%4
�
����������
�
• <	����3���������!������������������������5���
�
�
�

                                                 

&�� ����!���	��'�%������������
�����)���������E�	������������
���������3�������'���������)���������
�����
� C�����)��������2��������������	����
����
�������(�!	�����������������=�
����������%�������������������
� �	����
����������/����
%�� G���������
�����������5�����������������
���������-	���



� � �

�
�
�

•  	�����"�4�
�����#����	����
�����������
����	����##�?��������������������
!���"��������������
��
�������
�����

�
• �4����
���!�����-�����
�
• ��2��I����������������5��������2��I����5��-��4
���4�����������������������

��������
���

• ������2��I����5���%0����2(�I����5��0���������=���������
����������;�����������

�����0�������

�
• ���>�C�'���@�/2��IA����5������#��@��2(�IA����5���������������������������
��

�������
�"��
����,��������
�
• J�����#����������%0���������4�'������
��-������������%���������������������

��
���-������'��
����K����������������5����������

�

;���� ���� �
����������<�,���������
�$�� �� �
�
�����������
�
• <	����	��%�����������2������
����
����
%�
��������L�

o �/�I���������
������0	����&�����4��������������������	����
�0	����
o ���I�������
�������5���������
o ���I�"�����2�������������,����0�
%�%�������

�
• ������
����4����4������,�%�
��������5�������L��

;�����������4���2��	��-�������
�����2�.����%��;��������������'������2�"�����

4����
���	����
��

�
• ������
����4����4������;	��%�
���������5�������L��

�	�����������������-��������������@���.�����
��A2��	����
�%��'�����@�/A2�
����������	���
���
����@+A2�G������������@�A�M����
������0���
��.�����
����

�
• ������0	����&����������%������	����������4���0��
��������
��5������������-����

��4���	0�����������'���.����%���.���������-������.�����	���
��?
����'������
@#/�.�����
��A��B	����-���0����������%���������*B. �3�������
�@��A���������

����.������������@�#A��

�
• ;	�
������<������
�������0����
������L�

o  ����������
����� ��'�����������	��@#��.�����
��A�M������@�����0����
�
'�����AG	���	����2� ��'����������
��
2�B��'"���%�2�0���
��������
��
�-���
'�����

o !����$����������@#�A�M�4���0��
���������B�����%�-	��B	��%�������>�����
��
�����	0���!�:�������
�
�����	
�������������=����4�����

o !����$�����'����@���.�����
��A�M�-��������������
���������������	����
�����P�%���K����'	�'���������J������
�����'�����	�������2�$���:���������4��
������2�	����!4�������<����'	���

�
• $�����	���������������%��%�-��
�����������������=�
�
������@���I2��/��.���

���
��A��
�
�

�



� � �

�
�
�

���������"�
�
• <	���,����������������������
������	����
2����������������������������������

0�����
�����5�����������������������?������
%�
��������L�
o �/�I���������
������0	����&�����4��������������������	����
�0	����
o (#�I�������
�������5���������
o ���I�"�����2�������������,����0�
%�%�������

�
• ������
����4����4������,�%�
��������5�������L��

;�����������4���2�"����
4����
���	����
2�.����%���3������"���%2��	��-�������

�������

�
• ������
����4����4������;	��%�
���������5�������L��

�	�����������������-��������������@���.�����
��A2��	����
�%��'�����@+A2���
����������4����@#A2�����������	���
���
����@�A�M����
������0���
��.�����
����

�
• 3����������0	����&��������5�������%������	����������4���0��
��������
��

5������������-������4���	0�����������'���.����%���.���������
�����.�����	���
��
�?
����'������@���.�����
��A��=F"��%���0��������������;����������B��'�
��
�������B	����-���0����������%���������
����.������������@��A��

�
• ;	�
������<������
�������0����
������L�

o  ����������
�������������������.��-���	�
��
�@���.�����
��A��
o  ����������
����� ��'�����������	��@���.�����
��A�M������G	���	�����@4����

0��
���������������� ��'���A2�$�������
�-	��$���:��2�B��'"���%���
o !����$�����'����@�+�.�����
��A�M��������������:������������
���������������

	����������
�
• $�����	���������������%��%�-��
�����������������=�
�
������@���I2�#��.������


��A��
�
�

;���� ���� �
����������<�$�� �� �1���������� ����4��������
�
�����������
�
• +��I�������'������)������������������&��	������%��-��%���������
�
• ���I��������������	����
���4��7
���-���������D��
�
• ���I�����=�
���4���&�����-��0�����������&��	��������������
�
• ;	�
�����=�
������-������������0��������
�
����L�

o ���I�=��%����
���4���&����2�
o ���I�=�
������0	����
��2�
o ��#�I�=����
��������������

�
• =�
���4���&�����0	�����%���

o #(�I����5���������������������&��	������������2�
o ��+�I������������������&��	���������=-��
2�
o ���I������������������$��������1�����������������������
���%������$����2�
o ���I������������������J�
�	���

�
�



� � �

+
�
�

• ����((�I���������
�������������������
�������%���
o ����%�������;?�����?
����'������4�����
�������!	�����������
�������$�����

���
���:������2�
o ����%�������;?�����?
����'������4������
��������!	�����������
�������$��

������
��2�
o �����������������������
���������;��
��������
����

�
• )���
����������=�
���4���������������"���?��������������4���"������&�	�����	�

�����%0��G	���'�������������
��������
�
�
���������"�
�
• ���I�������'������)������������������&��	������%��-��%���������
�
• �#�I��������������	����
���4��7
���-���������D��
�
• ���I�����=�
���4���&�����-��0�����������&��	��������������
�
• ;	�
�����=�
������-������������0��������
�
����L�

o ���I�=��%����
���4���&����2�
o ���I�=�
������0	����
����

�
• =�
���4���&�����0	�����%���

o ���I����5���������������������&��	������������2�
o �/�I������������������$��������1�����������������������
���%������$����2�
o ���I������������������J�
�	���

�
• ����#(�I���������
�������������������
�������%���

o ����%�������;?�����?
����'������4�����
�������!	�����������
�������$�����
���
���:������2�

o ����%�������;?�����?
����'������4������
��������!	�����������
�������$��
������
��2�

o G	���������%��
�������J�������������
�
• G���1'�����=�
���4���&������"���?�������������4���"������&�	�����	�����%0��

G	���'�������������
��������
�
�
�
�
�
�
�
�
� �



� � �

�/
�
�

-������ .���*���

��)�*��� ��,)����

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

�

• *B. ������ ��'������������
�

• =��'����?
����'������@5�A�

• !���%�������� ���	�
��
�

• .�����	���
��?
����'������

• $	%�����&�������'����@4��G����������
;��������M����������!�
����	���������

����A�

• <	����3���������;�������1G�������

• B	����-����-?�'����
����0��'���
�

• �����
����
%�
��������2��	����	���
%������������@5�A�

•  �������
����	����
���
��	��

• $��������������5������������$������
�
;4����<��������
�@5�A�

• �4����
���!�����-����

• =�	�
�������.�������:�������

• .������������������,�������������

• �����
�������'���������)���������@5�A�

• $���'����
�
�������	����
�������
�������

• 3�����������<��"�����:�������
���
5��������

• ��	:%4
�
���������

• $�����	���������������%���=�
�
��
�����

�

• <	���� ��'������'	������������
<��"�����:���M��	���)�����������
�

• ����������������� ��'�����������
����2�G	���	�����

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

• .��-���	�
��
�@5�A�

• ��0��������������1�������%��
����
@$��0��"��'��5�2����
����:�A��

• <	��������'���������)���������@5�A�

• �����
���	��������@5�A�

• <	����3��������������������
���"���

������B���	����

• B��'����������'�-�����������
���>��
C�'��1$���:������������1���������

• B��'������ ���4����
����"��-�����
�������4�'���

• 3�
��������@���
����:�2���	�	"2�
���������4����
�)������	������
$���:�A�

• @��4����A�$�������������%����@5�A�

• ����
��?���������>����%�����
�
�
���
�

�

• =�
�
������$������%��'����'��
���
1�),��

• ��
������
��������������
�����'����
4��=��%��������1��0�����

• 9����%��
���0�����%���	�������

• =��0��'���
�B�������������

• &���
����	�������������-?�'����
�

• 3�������$������
�;4����<��������
�
������'���������

• 3'�����2�����$���4�����	�����4�������
����'?�����

• 3'��	�������$	%�����$�����

• .	��0�����B�	
�����

• J	��������&��������'������

�

• G�������������������	�������

• ;�������1
����
��=�������?
����'���
�������B�	����	�C�'���

• 3�:�����
��

• �����
���	��������@5�A�



� � �

��
�
�

:���,���� �����0������ ��1�������
�
• $�����
�-	���	��������������

� .���������-	����������;����������@%��������9��������������������������
�����>�=�>���G	�"��F������������'��"0�
A2�

�

�
�
�
�
� 3������-	���	��������&����������������@7B������������8A�����.����������

�?
��������	����3������?��������
�?���������	����
��2�
� 9�����-	�������������������0��������������%��@�������������A��	����
��2��
� $�������
�-	������������������	����
���@5�A��
�

• ���������������	��������?
�������M�%�������"���������������������
� 3�����-	��J��"������
���
�����������������	�������@%������������$����

���
������������� >.> &3A2�
� =�������������������������2�
�  �����������
�-	��K4�����
���"�����������	����
�������������%���$��������������
�4��������!�:��������
�

• G	���E������;	�����%��
�����

�����"	�����3��0�����
�-	��!�:�������%���
�������
��
��%0�� ��������
�-	��;������%��
���-	���	�������������0������
�

• ;4������$������
�;4����<��������
��	�������
��������0�����2�������������������
0���-	����$������
�������������"�4�
�������;	���%���������������;�����������
����
�	:%4
�
���������%���������2��������&��
������
��������5���������%���
����
�������%���	���������
���
������$����%���������������������0������@%������
=�������
����%��
�
���:�Q�����������	����B�4��
��������'���0������
���:�
Q����$���A��
�

• >���1B���%��%���?������������
�
���
�����3���������E��������4��-������������
��0	����
��""������0��'�����
�

• !?
����'������������ ��'����������
��
�@%�����K��"	��/A����K�����������������
���
����:��"�4����
�

• ���������������������<���������������J�������������������������"�	
������
��������
�

�

��������������'��"0�
P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

• �������
�����'����4������5�������������������2����
� $���4�����'������%���'��-�����2��
� -	���������.��%0��'��%������'��2��
� B	���%�������=�
�
����������
������������������������!������������������

0	����&��������%����%���������@%����������.�����������������4��$���	�&��
�����%0��3�������%����������������	����������	'����&���������
�����������

�4����A2�

� ��0	����&�����������0����������������������������������""������%���%���
���2�%���������
��2�

� $	�
���������0	����&�����M�$��������������$�����'����M���%�
�����L��
5���������"�%���
��
��%���=��������
�'	�'������<������
������������������
B	��%��2�>�����
�-��0�����
������������

�
• B�	C�'��&.;������������������
����)������	����4������
����

�
• !?
����'����������������������=�0�������
���������G	�����������������"�4���

���������%��2��������
�����
��������������>�$�B���%������'���%��'?������
�

• =��������
�-	��%0���������K�
������������
���4��G������@���B�����
A���
�

• �������
�����G���	����������������%��������$������������%0��G	�%�"���%���
.��%��
����� ������������$��������������0��'�����
�

• ��0����-��������������������*'	�	��������!�:�����������B�	C�'����%����	'��
����*'	�	���������������
�

• $���'��
�����.��-���	�
��
����)������	�����1����4���
���%���3'E�����������
�����������������4����������������������������
���3)�&�!��'��	�����%���@5�A��
�

• $������%��'����'����
L�
� =�	�
�������B�	C�'���'	�����%�����2�
� $������
�;4����<��������
�����'�����0������@-	���������B�	C�'����

0���7��
�����$������%��'�M�)������	������$������
��8����%��A��



� � �

��
�
�

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

#�� :�4� ��$������;������
�

#���� 0��1�,��
��=�*���� �

�

�
�

�
����,����������%��
�����<��"�0	����-?�'����
��������9����������
�
��������
���������������������� ��
������%���	����������
����������%���$������%��'�=-��
�
%���K���������������������������3�0������
��������3������������������������!�
���
��	��������
����������
����
4
�
���������2����
������3��������������������������-?��
'����
�C�0��������������4�������� ��
������0��������
�
&��5������������������������4�'�����������������������0	����&���������
�?:����
���""����=��	�
������C�0��������������
����
�����,����B	�����������
������&��5����
���������������3�����������4�'���������-?�'����
����
�?:���2����	�
�������3�������
���
���������B	�����&���������5����������
��?��������4���
���3��������������� ����
%����������������������.���	��������������
�
����<��"�0	����-?�'����
�����������������9����������
�
���������������,����-	��
�/�/������/�#�������%��������0��'����������������5���������������2��I�����<��=��
*���� ���,�����������������.�-����0�������	�������@�2��IA��������$�������
%��'�=-��
�@#2+�IA�%��-��%�����������2����
��������5����������������2��I�����������?�
�����
�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

��
�
�

#���" 	���������*����

�

�
�

�
����9����������
�
�������0������
�
��4����������������������������$������%��'�
����������9�������������������3���������'��������&��5������������������	����������
�	���3���������G�����������H�
�����������������H���������=���"��������
����
�������
����3����������4�����#�H����
����&��5��������������������3�����
��""�������%����#��)��
����C����4���"�	"	���	��������'�-��������2��	���������3���������4�����#�H����
���
�	����������������������
���������
�

�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

�#
�
�

����%���K�������������������������������=��0��'���
��������������������%����4��
H�����-���������������������������'���

�

�
�

�
3���������$������������%����'��2�������������������
������%��-��%�������������-?��
'����
�%�0���������
�������������������3�����
��""��-	����������#�H�����������������
������� ����������=��0	����&�����%��-��%���������������������������
���������������	�
����������)�����������
��$���'���-����������
�����
�

�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

�(
�
�

#���! 0�����������*����

�

�
�

�
&�� ��
������%������������������
������������5��������������C�0����
��3����������
@=���AB������4���G�����������������?�����=���"��������������
�����������
�
�������
������-	����������������@=���AB����������G�������&��5��������������%������������
�?�����3���������3�������%���������%��-��%����������
�

�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

��
�
�

��������	�
���������'�-����������������=��0��'���
�����<������������'����������
%��
��������	����������3�����
�����=��"���	��������������
�
�

�
�
�
�
�

#�" <���)$�� �� �������
�
����3�������	���E�	������
�����9�,���/�������2��I�%0�������������������������
����������@��2��IA���������$������%��'��=-��
�@��2(�IA������3�����������	%���-�����
������
�"������
���������
�������
�������(2��I������������������������������������
-	��#/2��I��G���������
��������4������5������������
���������-	����
�
�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

��
�
�

#�! 8�
)���������;���� �
�������
�
�����������
����9����������
�
�������������
����������������	
��������4���0���

�������������
����	���
������������������������������������!������������������	�
0���=��������,0�����������������)���
�����������
��������
����:�2�����=-��
���
$���:����������H�'	�����:��
�����������������������%��#������	������&��5����������
��������������	���%0������������������
������(��<���"���%���4��$���	�&�����
�%0��!����������������������
����5����������0�������4����������������������������
������3�%�������
�0��������
����%������������2�<�������	0������������������������
�4�	�R	������������������'���
�"��
��������������G	����
���$���:��%���9���������

��
�-	��;�4������
���������������K��
������������������'������������
�
 	�����"�4�
�����#���
�?���������	����
�����������
������%�����	����##��	�����

���?��������������������!���"��������������
��
�������
����3��������������������
5�����������
�
;��������<������������������������	�������0����������+�����������&������,����-	��
�+�+������+(+���������������I�@5�A��%0�����I�@5�A�����<����������������������
	�
�������/�H������C�0���������0���
��������������������0	���������2�%	
���������
����
'��������++/�0����������$�������������������+�I�@5�A��%0�����I�@5�A���������
��
�����������������

��������0	������
�
&��
������'��""��/�I������	����
���������������������������=�
������-	��
�	����
����������������������������3���������5�������������������������
����!���
�+���	����
���-��4
������ & 3�=$K�4��������
�?:�����������2����	�
�������
 >.> &3������(�����������>�=�>������������	����
����&��
���������I��������
������������������������������
�������:�����,��������)���
���������������K��������
 >.> &3��������������������;���������������������������
�
���� & 3�=$K�4�����������
�����3�
���������C�����!�����&����0��������	�0���
��
��&���������%��
���:������������2�"�4������=��'��	����������	�����������������
���������������������������
������	����
��	�����������
�����	�
��������2��	�
����������	����
���%�������
4����
���G	�����	����-���������0��������
�
���� >.> &3�������������-	�����������H���������
������#�>�C�'����������5�������
���������������������������������
�-���������,����%��	�
�������!	�����������
�
-	�������0��������������������5��������������� >.> &3���'�����2����������
�������%�
���������!	�����������
��������	����
��������������)������	����	�����%���0���2�3��

�����%���������?
�������,���"�����
�0�����������������
��������3�������J������
-	��!�����&����0��������0������������������������
�0	��������	����
����	����
���������������0�������������J�
������������������������M��	������������������?
�
�����M�������������
���������������-�������������K4������
�
�����>�=�>������������������������������5����������-	�����������H������K����	�
�����������
���-	�
��	������,����%����	�
����0�������!�:�������0���%�����!	����
��������
���-	��<��%��
�����
��2������	�����'��������
��2�����������;�������
����������
����	0���%��������
�	:���3����������!	�����������
������	���
����	��
���
�����������4���
���>�C�'�������������������������2������������������&��	���
�����������������>�=�>������
���������%���
���:���,���������������������������

�����3�
�����7�����������8�������������	������
�����3���
��������
����:��
@������'��"0�
A���������������3����
��-������=F"���&����������	�������	��������

���
����

�



� � �

�+
�
�

� �� �
�
�
�
 	����������
����"��-����� ��������&�������������
�	:��!��������!	�����������
���
���������&��	��������������-	�
��	����������!�:��������������'�������������
�"����0������������=��������
�-	��;�������2�����������
�����;����������������
���	�����'��2�����!	�����������
�-	��<��%��
�������=��'��	����������	�����	0�������
.��
��������
�-	�������������C���
��2�����'�����!	�����������
�������������������
���������
�4���������2�
�������������������������)�����������������.	�0����
'���2�
����������������������%������!������	�������
������J����������������&��5����������
0���������<��"�
��������� ��'�����������
��������
�
�������������
�����������	
����������������������
������������������	������	
��
�����	����
����������.��������3�
����������	����
������������2�������0	��
���&����2�����"��-�����=�
���4���&���������3��0�����
�������-	����������������
4����
�?�������>�C�'���������������������	�
���2����������3���������,0�������������
J�����	����
���4���0��
����

�
������0	���
�������-	����
�
����5����������������������������������,����-	���	�����

�����������0�������������������,�������������������������������"����0������������
$������
�;4����<��������
��������������
�����0	���������������-��
������0�����
�	���������"�4�
�������;	������������2��������������������'��-��$������
�����
�	:%4�

�
���������2��"��
�������"	����-�������������,�����-��
��
����������)������	����0��
�����<���������������	����
�����������%��(�,�����������-�����������:�
�'�������
�	���������=���	�����-	��������
�"�4��0�����2�����0�������$����%�����������
@%�����=�������
����%��
2����'��������%A���������	�������=���������
��������������
-	����������;���������������������������������������0������'�����
�
*���������
���%����������������,������������
�����������!���������+/���H���������
!�����
��������4�����
���������������������������7.	������������8��3���������������
�	���������������%��(�,���������������%���������/��S��	���������.����3�
�����
���� & 3�=$K�����=�
���4������������������������������������	����
�����
�����
����������6"������=�
����������������������
4����
���!����������
���
���
�
!���������?:����������,��������������	����
������������/�I�@5�A��%0���#�I�@5�A�
��������
������0	����&�����%�����������������<��������������G����������������
�������(��I��%0�����I�%�������9�%���������������
��������%�����������:����2�
�����������	����
�%��'����������3������������������������
��������;��
�����������=�
�
���
������	����
�4��;����������������5���������������/�I�,��������
�
�
��4����
5�����������������I�����"�������������������
�

�>�=�>����	������
�����
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

$�����������:�2�7.	������������8� & 3�=$KP�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

�/
�
�

!������������� ������������%���������	����
�������������������������%0������	���
��
�������������
�4�����0������������0�����
�4���0��
��������K��""������������������
����2����������3�%4
��2�������
���
����������%�����������%��'�������,���������
�
)���
����������������������������������%�
��
����2��	�����������������������	�����

����������J�
�������4����K��""��������������������.����������	������
������
�>�=�>������������	����
��������	�����'����2����������.���������������������
 & 3�=$K��������<����'�����:��((�-	��������
���������������
������0����2��	�����
���������������������������	����
��������������������.������
�����3�
�����"�����
���� & 3�=$K������
������
�����!	�����������
�����<������<����'�����:��((�3�����
���%��������	����
����>�����������������-	��������
����������������������������
0���2��������'�������	���������������
�
����=F"���&�����-�����������������
�����3������
2���������9����������
�
����������
������������������������������������	����������������=��0������������
���
�2��	�
0�����?
����2�-	�����������	�����������"����������%�"�����������������K��������
������������������������
�	:�� 	�
������	������4��������
���� 	�������%��
��2�
���������������������������������
�������3�����-	��J��"������%����������&�����	��
��������������.�������:���������������$��0��"��'������������3�"�'��%����
�����
�
��
���������.����%���=-��
���!��������������	���
��� ���	�
��
���
��	������������

�����=������
�������������
���%�������>�=�>����	������
��������=F"���&��
�������������������73��=�'�68�����
���
������$����	���4��.�������:�����������
�����	�����
�?���������	����
�������-	�%�
��0�����2����������������5�����������
���������������!������������
����
���J��������'4�����������������	�����������
�	����
�0����������� �����������
�0	������9�
����
�%�����?
��������$�����������
;������������)��
������������	�
�����������'	�'�����$�������2����������K�����������
�����������������"��������%��-�����'������
�
�����	����
������������
�����������������������������������������
�����,�������
����0����������
��%��J�����-	��$���'��������
�

� �� �
�
�
�
&��5�������������������;��������%�����I�����
�����0������0	���������������������
���������
��������+�I������������2�+��I�-��4
���4�������������'���&�	����-��
�����
�
�����#�I�������������2�-	��������0��������+��I����>�����
��������
�
&��5���������������������������������	����#�I�����;�����������
������������I����
��������
���,������2���������������������������I���������������/�I��������
��������%���������������������4����%�����	����$�����'�����������2�+��I��������
���������������������'���&�	����-��
�����
��9������������������������������0������

$������
�;4����<��������
2����������
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

$���:��%�
����
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

�%0��&��������
��������������������5��������-��4
����������������<������������
������4����%���K����
�	:%4
�
��������2�-	�������������0���������(�I����	��������
�����,����������������
�
����������������
����
�����������G��������
�
�0	�������=�'�����������"��
����
�������������������0	����&��������
��
�0����������!����������'��
��������0���
�
4��������,������������������2���������������������$�������������������������
�����
�������������4���������������<�������%���������������%��������������-��&��
��
�����4�����������/�I���������
��������������	����
���0	����&�� ��
������%�����
��
��
��������������9����������
�
���������������������������4����������������������
�������
�
����	���-��������������9����������
�
������'����
��������������"	����-���=�������
���
�������&��
������0��������0���#����������%0���������4�'�����������2�����
�����������
��-������������%������������������������3�������������-����
���-��3���
��������
��������5������������������%��%����������"����0���������-	��>���������
�����
��'�������������������������
�����	�����'�����������
����:��������-������������
��������2������������������������
����:��
���
����<����.����������������������
�����������������)������	������$���:���+���
�

� �� �
�
�
�

� �� �
�
�
�

�

=��
��
�������������<������	�������
����
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

!4�������	������
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

;����������
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

)������	������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

3���������������>������������������>�C�'��2�����������0	����&���������=F"���&��
����
���������:���4��9������	�
����$	�����������������4�'��@������2�&�����?�2�
��4�������2�TA�-	����0��C������/������������������������!4�������9�����-���
������%����/�I�����>�C�'������5�����������������I����5�����������������������������
�������
��������
�"��
����,��������
�

� �� �
�
�
�
>�������4�'������
��
�-	��>�C�'����������4����%���������$�����'���������	0���
,�����0	���������2�-��4
������I�����4���
�����������4������������������
���
�	��������"���������
��������������C��������������������%-��	�����
�-	��
�++���;4���������K��������������������
����������������
�������������������������
�
�����B	���%����%�������
���������;��������	�����������
���
�
3�����������
��
�����=�
���4���&�����
�������-	�2������-	��������#(�I�@5�A�
�%0�����I�@5�A����������&��	���������5���������������������������������������������'��
&������'���	����������5����������������$���������������:����,�����
�����((�I�
�%0��#(�I���2��������
����������,����������
��������
����������������
����
������!	�����������
�������$�������
���:�������%���������)��������������������
�������������
���2������"���?��������������4���������-������������G	���'���������
%��4������������)���
����������=�
���4����������5����������������������
�������
��
���%���������������	������
���������$	�'	��������������"����0������		���G	���'���
%�����������������%�3�����%���3�������
�4���	������?������
������	��"�	C�'���
�����3���4���	���������$�������������
�4��'	����������������
���%���������
����$���������	0�������-���������������;?�����?
����'������-����������0�������!���
����'��������-	�����������������
���������������.	�0����
'����-	��!�:�������
����������������������������������������������
���-��������0�����2�����"��-��
����&��	��������
���4���&�����4�������3�0�����
�������<������%��
�0�����������

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

#�# >��4����� ���������������'���1������
�
��������'��������)���������E�	��/����
�������2��I����5�����������	�����������������
�������������������������0������-	���2��I��&��5�������������
������5�	�������(2��I�
���
�
�������������?������������������������
������������G��������
2���������C�0�����

                                                 

3� �������������
�%�������=���
����%���%�����G���������%��
/� ����!���	��'�%������������
�����)���������E�	������������
���������3�������'���������)���������
�����
� C�����)��������2��������������	����
����
�������(�!	�����������������=�
����������%�������������������
� �	����
����������/����

�

<������	�)������	������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

��4����%��������)������	������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

-��
����������,����������������0�����������������������������
��������2���������
5������������������"�	������������������������F��������	����
����������������&��
5�������������������������-�����%������)�����������C��	���(�<����������������)����
0	����
���%��-��%�������2���<�������������'	�"��������������������������G	�%������
��	��������
�����)������	��������������H�'	�����:�����%����������)���������������
>�C�'�����:���3���2��	���������������������	�
����������0���4��5������������
�
=����������0�����'	��������J����������������������
����
������
��������0���
���2�������������
�������
�����������������7
���������8�0���2���������
���������
������	
���-	�������������������0�����3����0�
�����������0������F"	��������)�
������
%��04������2������0�������	"��������?����������������
�0������0�������
�
&��J������������0	����&��������
��
���'�����������5��������������
��������I�
��������
������
������
%�
�����������M���� ��
������%������
��
��������������
9����������
�
��������������������������������
���������&��5��������������"����������
5�	����������I������������������0�������3�����
�4����
���0������-	�0��
����
7�����������	��
�
���8�	����7
�?:�����	����
�
������8�
��������
�
3���,�%�
�
����������������I�������0	����&��������5����������7"����0������	��
���
8�@B���%��A2����5����������0���������+�I�@B���%��A���
�
.����%���K������������������3�
����������	����
�������������-�������������!������
�������������������C���������������2�!	�����������
�����������?����������;?����
���
�����������=����O���������%���C�0����
���<?��������������������������.���	'����
������@7!����8A��	0������������������������������������@7�G8A�����<��%'	����-	�����
%�����
���@7<G8A�C���S��	���������	�������������������	�
�����K���������
�

�

:?8�;?"�� '����� <�� 0��

*��������
�?��������
3�����1!���0	����
���

#2+#�U�

�2//�U� �2//�U�
;��������%������!���0	����
��2��
�����	�����������

�2�(�U�

;��������%������!���0	����
��2��
-	���	�����������

�2���U�

>�>	;��@� � � �

*��������
�?��������
!���0	����
���

�2���U�

�2#/�U� �2//�U�
;��������%������!���0	����
��� �2((�U�

*��������
�?��������	����
����
���!�����
���������

#2(��U�

;��������%������!���0	����
����
���!�����
���������

�2���U�

>?A?>�	� � � �

;��������%������!���0	����
��2��
������	�����4�����	�����������

#2/+�U�
�2+/�U� �2(/�U�

;��������%������!���0	����
��2��
�'�������	�����������

(2�#�U�

5�����L�3�
����������	����
������������2�$������/�( � � �



� � �

��
�
�

,��������
�
��������������������0���������� 	����%�����
���4����������������
<��%'	�����������%����'��2��������������������������� �������������������������
$"��������0�����2������,�	�����
�%���������
����������7�	����
��6"��8�C��	���
�������?
�����0����
�
 	����������
����"��-�����&��	��������
���4���&��������5����������
������+�I�
��2������.���	'���������%0��������2//�U�����#2//�U1�S��	���������	��������%�����
�����2��������I������
������%0�������#2//�U�����(2//�U1�S��&��5�������������
�������
 ��
������%�������������I��%0���+�I�
����
4
�
�������
����
�
;4��������������%��������	����
��������9����������
�
�������������������"������
B������������'+�0�������&�	�����	�����<����0����������������������������3�
��	���
����"�����@����	�'���A�4������9�,���/����,���������/��1�/�#�-	��#2���U1�S��	���
�������	�������������������,��������������2����������������������.��-��������
��
"���������������������������������:������������3��0�����
����������������!�����-����
���
������������9�,���������������������������������������������-	��#2++�U1�S�����
��������������
4����
�%��������������,�������������!�������
����
����,��������-	��
�/��1�/��������/��1�/�#�����/2���U1�S����������������
�������������������������
����������/2#+�U1�S��3���������=�������%��
�����=F"���&�������������!�����-�������
)������	�������
������
4����
��������0	��������������3�
����������	����
�������
���������������"��-�����&��	��������
���4���&�������������2��������������������
�	����
�������
�����3���������
����
��������������
��������9����������
�
������

������������%���������'%�"�������B�����-�����������������
�
&��5����������0	��������I�����-	��C����
�����0	����&�����%����H������������
���
���9����������
�
����������������������
�������������������������������������-	��
�(�I������4��5���������������������5�	���-	�����I����
��0������������������
��
������������������������
�
�������������"��������������=F"���&�����������������
��
�������0	����&���������
�����������'�������������2��������������� ��������
��������	���������������������5����
������������������������������������������$	�
�������
�	:����������2����������-�����
!�������������H���������������������0���-	������'���.���������������F�����������
�
�

#�& ����������$������*����
�
����'�����5���������������������������;3�&�>�;�������%�������B�	������������:���&��
����'����.������������%��5���������������:����
�-	���?���������K��������5����
���������������2���������������������������������H	���������K=G�)������	������
$���:�������&��������0���0��������9�
����
������������'���	�������G�����
������
$������������������G�""�����
���$���:���(���������;3�&�>�K=G�=F�������
����%���
 ��4
��
��&��5����������
�������'�����K�
������������
���4��G�����2��	���������G���
��������4��������K��������=���������
������������
���%������.	������������������
�
3�����������������������������
�4��G��������������H����������&�����	����������;��
������%������2�����������������������=���������
���������������
���������3�
��
�	����.����F��"������������������������$������!������G�������""�2�!���'������2�=��
������V2�$"����?����"�	
�����4��=����������G������
�����������4�����������
����
��������J�����-	��G		"�����	��"������&����2�������
����:�
�%��� ��4
��
�������2�

                                                 

2� &��������"������B������������'�@&�.�&��	���������<A�0������!���0	����
����������������-�������
� &�������"����	�����������������������������������������������"��'�������
�0�������=������������������
� 3�
��	��"������4��.���	'�����������!��'�����0���3���������
2��������������!	�����������
�%�������0������
� ���������4�'������
���
�



� � �

�#
�
�

0���%���������;��������4�	2�G�������%��2�K����"������	��������������������������
���
����������&��;�������%�������0�����������&���
����	��'�����������������
���
���������������������������������C��	�������3�������-	��G������2��������������
J	����������
�0����������2��������?
������3��	��������0����������=F"���&���������
=���������
���"	����-�����������
����������
���� �����%��
���������,����������
�����������������$������2�0�������?���������$"	����	����������-��������	��������
.�����������������;4����<��������
2����-	���&�����	����������K�����-	��3�������
H��
������4��������$�����������0���-	����
�
���� ���	�
��
�E�	��������������������)������	������������4���������	�����������
.�����
���'������������4�����:�
��	����=F"���&�������
�4������������9����������
���2�������"�%��������9����������
�
������'��������������
�������-������������
�������
����;��������
���������0�����������������
����������E�����%��������������
�����;?����
���
��������	������0�����
�4��������3�����
��""����������2���������������
�"�������
.������-	��%0���0��������K�
������������
���9�����
����R������%������������&��
��
����	��-����������%�
�%	
�����;�������2�������	����������$4�	�����	"��	����
;�4������
�
�������������������.������0�����������������������������%�������������
��
�"���%���'	�"����������
�
G����������
������������
���3���������������9���������9����������
�
������������
���������������G	���������������������������-��
�	�%����:��#+��������������������
'���	�������=������������������������=-��
���B��'0�
���3�%��� ��4
��
���
�
����3��������
���������G	�����������������-�������������������������%����H������
���������9��"�4�
�������%4
�
2�-���	�����������������G�����2��	���������%���0�����
�����������,4
�
'������0�����.��������,�0�������
�������$4�	�����	"������
�����
,��������G���������)������	���������������������������$��4���&�����0���������������
����=�����������%����$����C��������������	���4�����//�G������������G����������9��
���������������=��
�����������G�������������7����'	�����'������8�4��G�����2�����������
���������"�������'?�������
�
 	������$	���������������������
�������##�>�$�B���%��%��� ��4
��
2�����������
���������������#�$��4���&�������������$����������
�%�����
��������������$����C���
��������������0��������3�����
��������������������2�0������B�����
���4����	��
���������!�:����������
���������&�%0�������
���������������G���������������$������
0����-��
�?:�����9��������4�'������
��
������F������	����3����������$��4���&�����
����!�
����	��������
������������
��������������'�����������04����������������
=F"���&����2����������������3�������:�����������������3���	�'��
�����>�$�
3�
��	�������?
��������//�I������������0������'�����
�
����=�����������������������������'	�����	������$������������0����4����)������	����
���������=-��
�������
��������=��%�
����������3�������
��
�����������������'���	�
��������G��������������9����������
�
���������������$�������$���������%4
�
2�����
>�$�����������������������-	������
���������
�
������$�����������������>�$�����������������������������
�����������!����
���
������������<�����
������������
�-�������
����������2�'�����-�������"	��������3��

��	���0���%�����K��%��2�$��0�����2�;�:���������G�������	0��������������
����:�
�

�����
��	�������=�������V������������3����������-�������������$�������4������
��0�������
���������B�	
�����%���	�
����������������������������
���� �����%��
�
��������-���������G		"�����	���������	'����� ��������������������>�
�������	����
����=���������
�������0�����
���=�	�
��'�	��� 	���������<�����
���������������

                                                 

�9� K=G�J����;��������������
�%��������?���������
���%�������5������3�>�K=G�=-��
���B��'0�
��



� � �

�(
�
�

��������=F"���&�����4������-	��2�����B�	C�'��&.;���������%���G	�"���������
��������
�����
���������)������	����%��4������
��������,����-	��&.;����������2�G���������
��
��������$���������������$���������������%�����?
������������4��"���
�����2����
�����4�%�����3�
��	�����%���������&��;	'����������
��������������������3'��	����
���5�������2���������	�������������'��-���%��
�����������������!��������������
���%���%������������������
���=�'����������������������	�����������������������
�����
������2����������=�	�
���:
�������-	������9������4�%��
�����'���=����������

������5�������������
���3���=F"���&����������
���������������;�������%�����������
��������G	��������������������������=���������
��2���������73�'���$����	���8����
���������'������
�
����3�
��	�����0�����4��������$���������������������.����3����
�������=F"���
�&�����0��������������������$��4���&��������������������������%�����������������
��-	�%�
��0������%0����������������-�<�������������������������<��'����2�����
���������������%����H����������������������������?���������� ��'������������
������
��������������=���'���������K��������G������0��������%��������
���
�����<��"��������
=F�������
�	����%���3����;���'���������������3���J�����������'	�������������
�������������	��������K��	�	��<�����$�����������������2����������6���������������
���"��������������<��������
����������<����	��%��6�����������;	'��������C�0���
��
��3�%�������$��4���&�����0��������-	��H���
��
�%��H���
��
��
�
,����������5�����������������������%0��������������$"���"���%��������������?:��-	��
��/��S�����(�/��S�4��G�������������H��������������-	������ & 3�=$K���
���
���
$"����������������$�����������:���&��5����������
�����������
������������K?"������:��
������'�������$"��������������� >.> &3��.?�����������5��������������������������
��

�?:����$"���"���%��������������"����������4������������'������4��������=����-	��
5�������������������������������=�������0����;��������������������%�
��?��
���
��
�K�"��������������0�����
�����=F"���&����������������������������0�������
��
����������7$"���"���%�8�����	��������G����������H�
������������������4��������K����
-	��5��������������������������H����������7%0������,������8��&��J������������"����

	
�������3��������'����������!����������&���������-����������������G���������������
�����	���������2����������-	��=��������������
����������-���	�
��0��������
�
����-	����
���������$"���"���%������������������	������������,������2�'?������
������	0	��������=F"���&������������%��
�������������������������
�������0	����
�&��������������3����'��-�����-����������0�������
�
������:��������������3�
��	���4���������G����������H�
��������������
����$	�0������
����H�
������%����������=-��
���������4��������
���$���:�����������	����������
7��
�K�"�8��������������������'	�����	��������0���
��������������������3�
��	�
����-	������=F"���&����������
������%���=���
����'��
���C��	��2���������������3�
��
�	��������-��
�������������'���	��������G����������������%����H������%���������
-	��)������	���������@>����A�=-��
��������������-����
�����������&������'���	���
������$������������������������������
������	���%0�������	������������K���������
7<�""6�G���8������������0?������������������7�������%0��
�8��������&�����������
����������������-��
���������G������
��������)������	���������������	����������
0?��������������H��
�������B	����-����������W�:����
���%���3�����������������������
������$"	��-���������
�

                                                 

���� ����.��%0��'�&.;���������������K���"�	C�'������������������B��-����	��"�	C�'��������)������.J���
� 7G����G����%��4�'������D�



� � �

��
�
�

� �� �
�
�
�
�
.��������������
�����=F"���&����������������������������H�
��������������������
���������������������
���
�����$�������-��
������0������	�����������������������
�������-��������������������
�0�������K��"��'����������������0����������=-���

���!����2�������	�	"�����9����2�$�����?�����������	���������R��6������$������	��
���)������	������������������<����������������
�����0���������-	��������0	����&��
�������'��������������
��"�	�������
�
3�
��	���4��;��������
�����������������)������������������5���������������������;����
����%���������������;��������4�	��������=-��
���!������3��������������-��
��������
��������'���	�������G������
�������2�$�����	%�����������&�������������H�
��������
��������������;��������-������������3�
��	���� 	�����������=F"���&�����0��������
�������,����������
������4�'��������������
�0�����2������
������%�
��������;��
�����������$4�	�����	"��������������������
���
��	��������-	��������������$����
������������������2��	�������	
����������������%��
�����������������=F"���&��������
��������3'������
���-�����%�����������%���������3�������������������
���������0	��
���&���������������������������	������5���������������������
���
�����
�
<����������������=�
���
�4��$���	�&��������������=�
��������������
��
�����������
������������@5�A��%0�������������@5�A������.����4���0��
������=�������%��
�����=F�
"���&��������������	%�����&�������'����4��$���	�&�����%������������5�������������
��

������������
�������-�������
��������0������
����:�
�����.�����������������;4����
<��������
�����%���������K��"��'��
�����������������7-�����
�8�������������
����
��
���� ������������0���/��'��-���!��
������������� ������4������������� & 3�=$K�����
��������������J�������'����������'	�������������������4�%��������������4��������
�����
�
�����	���
��3�
��	���������
��"�	�����-��������
�����0���
������'	�����	���=�����
���������"����0�����$"����'����2�J������������
��2�!��'��������� <$2�����0?�
������������
�����������;�4���4�'����������#/���
����:�
���K���������&����2������
$�	0������K��%�3�2�G������H�%%�������������J����$"	��'����������0?������������
3�
��	���0�������	�����
��%����������-�����$	����-�����������
��2��������������
"���������3������@%�����3�������������R�	0��A������G�����
�����'������������������
&��>'�	�����/�(����������"����0���������G�������������3����������6����.�������
���������������,���$	��������	����%���������������
���'	�����	���//������
����&���������������<�����������������������������!��
�����������!����������������

���������������$������
�;4����<��������
���
�
3��������3�
��	�������G������
���������4��$���	�&�����0���������)������	�������
��%������&������$���������������������������	���C�0�����%0�������	������������

$"���"���%����������
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

 �����������
������
�K�"�P�
;	�	L�$������	������2�=�������0����;����������M���
�K�"��



� � �

��
�
�

K���������7$��
�������$����������8���������7R�V�K�82�����K�����4��H��
�����
3��2�����������	���������0���0��
������$�����:��
�����
�	:��� ����������������?�
���������������	�	���2�G�
�����������
�	:%4
�
�������
���������$	������/�(��
���������������������%�
��?���������K���4��-�����������
�����������0	����&�����
�����������%��� ��4
��
������$����������������
���
������B������&�����0���������
3������
�����=F"���&�������������0����
�0�������&���������-��
����������������
�������
�������C�����%0�������	�������
�3�
��	�������$"���
��""��4��$���	�������
��������;���������2�0?�����������%0�������
�
�������������	���������	���%0���;�?�
���'������� �����0�����������-�������
��3�
��	��������������������2�=-��
�����G���
���
��������������
�
�������������������������
�
���
�%������������������������$���:�����������5����
��������
�2���������3�������
�4��������*B. �4��������0	����&�����-	�����	�������
��������
��.������������0�
����������0�����
2�����?
�������������<�������������������
����������%��
�0����������2������������!���������	����
��0����?
���������K���������
���
�����������������)�����%�����?
��������
�
,���	�����;��
����������� ����������
�04�������
������'�����W�:����
�������
��0	����&�������%	
����������=�������
�%������=���������
���4��$���	�&������
3��������$���	����4�	����������%��'�-��0�����
�������2��������������-�������<����
�������
�4������3����
��������2���������$���	���������������G��
�������������<��������
��������'������=�����
������������2����������-��
������0��������������������0������

������������������
������=�
���
������	����
�����������	������������0��������
�������=��'����?
����'�����������������������5�������������@������G�"�������(A�%��
�4�'%�4�����������
�
&��5������������������������	�������7<����������'��"0�
8�@������A�������	���
��
3�
��	������������������=�0������������
�����
����%0����������������������
���
����%����%����������	�������<�������������������������
�����"���?��������)������
������������K�����������)��������������������������	�������������	�������	����
!�:����9������4�%��
2���������
�����B��
���)����=F"���&�����0���������=�������
���
�%������������������'�"����������������2���������C��%�������-	��������
��'%�"��������
�
&����������������.��������������������������������H�����/�/�-	�������>�=�>���
�����������7$	�����	8������<��������������"�����-	�����������������"��
����4����

���!�������������	������2���������������,���������������-���������)������
����!���
�(�'	�	����������
������������	����
�������������������������������������
$	�����	�-��������
��!?
����'������4������
������
�����������	��������!������������
=�
��%��0��������3�
��	���������������������������������
����-���2������������
0	����&�����C������������������������%��� ��4
��
��������=F"���&�����������
��
����'�2�������������3�
��	����
������	����G	�����������������
���%����K����
����?�����������0	����������%�
���'	�����
�
�

#�% ��*����B*���4���
�
9��������������5����������
���%��?�����������$������%��'�%�������.����!�����=-��
��
=����������%0���
�?:�������	������2�%�����������/�=��%���������
�������������������
�������������������-��������
���3�
��	������������������������=����������������
���
��""���.�����
�������������������2����������������G?�"��"��
�2���'������
�
����K�F������2�$����������)����0����2�=��'��	1)�������2�=��'��	��'1!�����������3���

�?:���!�
�����������������J��������$���������� ��'����������-	�����//��S��%0��
��#//��S�%�����������
�



� � �

�+
�
�

,������������������������������������������������	���;��������0��������9��������
����0���J	������2�)���2�;������"2�=������
X������62���������������������
��
�����2��������'�������R�V2�������������������J���������2������3"	���'����������
��
3�%�"��F����,���$������%��'�%�������0�������������,����!��'�������������
����:��

��������������=��'���%�����������
�������������������$�����������%���
��������
�������������������?���������� ��'������������
���%��������������
�
����������G	�%�������	������3�
��	����������=-��
���$���:�������������
��������
$���'���0���������=��%���������������������������=��%����������������	������������
�
����:���������-��
��
�����H������
��-�������-�����������������-��������������$�����
�����������2���������,����-	���������
�4������=��%�����������������������������%��
�4�'
�
��
���� ������������)�����������������������	���������������E��������-�0���
�
���"����������3�
��	���&��J����������G��������
�����9����������
�
��������
����������
��������0�����2������������������������
���������,����!��'�������
�	�������;�����������;����������	��-���������������B	����-���
�
�����������3�
��	�����
����%��������� ���	�
��
��=�����
��������
����:���������������%0���B��F������
��
��������%���������3���������
2������������
������B��F��2������,�����%�"��F�������
%0���B��F���4��B�6��	�����"����
�
&��
������0��������������������
���<��"����'�������:��#��)�����	'����
�%����2�
-	�����������������������2���������"�����������5�	���-	�����I�� �����=F"���&�����
������0	����&��������������������=��0��'���
�������,�������������=F"���&�����

�������-	�����2�������������B�	%������������'������������0�����$����"������������
4��.��%��
��������
���%���	��%0��'���	����M�0������;���������7B����8�������
����M�4��������3����������.���������2������0������������0��������2���������'����
!?
����'������������������������=������������
������
�
3�������������������
����:��
�������0���������0��������������&��5������������������
�	�����2�-	���������������������2�����5�	��������������I�����%�������������&��5����
������2��������;���������%��
�"����4���0��
����������0�������%0��&��������
������
���
�����������2�0��������+���0�������������
�%������O����#/���������������������
�������������������G%���������%�%�	���������������'	�������%��0�����'���������
�������
��
������������?����������J������
��������2�������%�
���������B'0�@������
G�"��������A������)���������E�	�����
�����+�I����������������
��������)����������'	��
%�����������������������������������������0����%0��
����
�

� �� �
�
�
�
����)��������������������
���3)�&�!��'����4��������0	����&��������	����������
������������������'������0��������3�����������9�����
���2���������.��-���	�
��
��
�������	����������������������������������<��"�"�	��������5�������������������%��
���

)��������������)�����	'��2����
����:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

G%�<�����2�)������	������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

�/
�
�

���������=�
��������������0	����&��������
��
2�0	������������I���������=���
'����?
����'������%�����������������7��������=��'���?
����'�����8��������.���
���
������B���%������� ����������
�04���������������
�
3�������
�����������������,����������
����������0�����2����������������������
�������
���3����$����	�������$���������=��%������������0��'���
���
���������)�
��
�����������0����
���������������������������
��������)�
��
���:�!�����"����=��%���
����������������0���
���"�����������$����	������������3���$���������=��%����������
���0��'���
�����������$���'��
�����%��������� ���	�
��
������������������0	���
�������
��������������
��������$����	������� 	����
����2��	�����������$���'��
�����
������5�������-���	�
��
�%�������)������	�������������	�����
�����������.	����
!��'�����;	'�����������������$����	���4������������� ���	�
��
���'��	��4������
��������������9������%��'�)������	�������������������4������5�����������
�
����.	��������	���������=��������)������	������$���:����������������������������
;�:
��
���������@������G�"��������A�%�������������3����������0	����&��������0������
�����K����-	��5��"�	��������-	����������	�������������'�������'�������R�V��&��
��
�����������������	�%�����=��0��'���
�������������
����:���(�I���������=��'����
�?
����'������%�������2�-�������04�������������������������������������-��������
���
3�
��	������-�����!�����������?��������� ��'�������������
�0���������������-����
���������������
�����!	�����������
�������'������2��������0�����
2��?
�������'��%�����
�
�����	�������������������������������������������"����������%�������@������G�"�����
���A��
�
&��
���������������	'����*'	�	���2����	���������=��%����������������
����	�	���
������$�
����2���������������������
�"��
�������&����������������0�������������
���������-�����%�����������'���������
�
�������=-��
�����0����-������-����������
G�����������������������������������G���"����������%0�������
�����	����������=���
0��'���
�0�����	0	���-	��=F"���&��������������-	������������
������������0	����
�&�����'��������
������2����-�����)	'��������K��������2���������������-	����
�
�!���
�������������������������G�����'�������������2�0���
�>�������-�����������<��%��
'	�����$����������2�G�	�'�2�$"�������������������4�	�2���������0�����%��)���������
��
��
����������C�'��-���9�����
���4������
�
,0������%��������������������������?������
�����$������	�����������7G	�"����%�
%�������$	���������
�8�����<	���������.���������������������$����	������6���4������
���������������
����:���������
����������=�
��������0�������������/��/�(����)���
����	��������*�������'����-	�
���������3�������3����%"��'��0�����-	�
������
��2����
�����
�����'����-	��>���%��������������2��������"����0������4�
��������������=�
�
��
�����4��������4����
�������&���������
��������������
����:��%���'��-�������������
�	�������������
�������������0�������������������!�
����	��������
����������%	
���
0�������;4��3���
��/�������������4�
��-�����������
2��?
������������������
��
����
�������""��2�
�"������3��������
�0	�������=�'�������������J�������������5����
���������6���7)������	����$4�8������������&���������	���������
������
������������
���
�����'����-	��>�������04�������0��������������=������
�������-	���
�
��
��
����3���6������������"����������=-������	������������������������
������2�0���
0�����
�4������=�	�
��������	������3�
��������������������%���!��0��'��
������
���
�������B���	���������.���0�������
����
�2� ����������������������%��
�����$���4��
����'������%��
�0�����2�'��������3��������	�
������������
�
�

�



� � �

��
�
�

#�3 >��*���
�
����9����������
�
����������4��������=-��
���$���:��@��#�A�
������J������
�&�����
�����2��������������)4������
���������O����=����
�����������G�����
�������
$���:����������3����������������3���������������(�
�0����������2�4��������B	��
��:���
����:���%0�������� �����
����
�����<��'�����%����������������� ��'������'	�����
����������������<��"�-��'��������������5���������M�=-��
���$���:�2�)������	������
$���:�2����
����:��M��	��2�������������
�4�������	�������������-?�'����
�����������
&������5�����������������������
�������0���
� ��'���2������������
��
�
,�������������� ����������
�04������������0	����&���������������>�����
���
7 ����������
����� ��'�����������	�8�%�������2��	���������������5��������������
#��.�����
�������<?����0���2����5���������������������.�����
���@B���%��A��3�����
���
��-������������������ 	������
�����-�����J������
���M�-	�0��
����04����������
����������@�����0����
'�����AG	���	����2� ��'����������
��
��2�0���
���)'0� ���
'���2�����$�������
�-	��$���:������������B��'"���%���=F"���&����������������������
��������%��
��������	�������2����������������
�����
�����������2������
�0�����=���
������
�����������J����������
�����
�"�������.	���"��
��"��
�
<����������������3�������
��������*B. ����
���������0�����
���������=F"���&�����
������0	����&����������������������������5�����������������
����.	���2�4��5����
�������������������������������������������9�������������
���������-	����
�
���������
������������������K�'���
��������-��������
����������������������������
�����
���
����:��0��'��
��������#�!������������	����
���	���������/�!������������2�
����
���������
�����)������	������$���:������������/���%0��(/�!�������K�'���
��&��
��
������4������	�����������������������������������������
���������0�������
�
����3����������������4�����
�	�����J��0�
����%�����-	���������.����=�������%��
�
����
���=F"���&��������������������.�����-	������������
�����������;���������'�����2�
�������������������
����:������C��	������������
�������$�������������0	����&��
����
������'�����3����'��
���%���K�����;������-��'�����
�

�

                                                 

�"�� $��	�����������
���H�������������,�������������������� ��'����"�����
2������ ��������
�%0������������
� ��0����
�������2�����%0�������=-��
���������.	�����������
��2�%�������������������	������������������
� ����� ����
����
�����>��������
�����������)'0� ��'�������������.	�����������������0�������!��������
� ;���
��������;�����������������
������������4����4������0�������$�������0��'���
������������������
� !?
����'���2������-	��������
��>�������� ��������
�-	������)�(/+�@=�����������A���������������%����
� ����'�����$���:��@G��1)�((�A����>�����%���������������



� � �

��
�
�

#�/ ;���4$����
�

�
�

�
3����0��������)�������%�������������0�������������������=������'�-���������2�"�	��
����������
�	:��!���%����������0	����&������������5���������-	��
�	:%4
�
�������
���2�3�������
�4������;�����������$���0������-	����
�
�%���=��	���
�����%���
$"������
����%�������G����2����������������;�������	0�����������
����������-��
�	�%�
����$4

������.	����2���������������;���������"��'����$4�0����������������
'������$���'����$	���
�������7
�4����	�������8���%�����
�0���������7
�����.���
���	���
��?
����'�����8���������;��
�2�0������5�����������	������
���
�����2�C�0�����

��%�-	��������=F"���&������������������3������
�����0��������������	���������
���
�4��������0	����&����������
�

�

5�����L�)�������$������	�������

�	�������=���G����2�<?���=����
�������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

 	��������0	����&��������������I�@5�A��%0��(#�I�@5�A�
��������5�������������
�����-��
������0�����
�����%0��������������������������������������� 	����������
�
�������5�����������������(�I�
���:���2����
����>��������	��-������2����������������
@�	
��������3�
�������A��&��5�������������
������������������I��������������������
������
����&�� ��
������%���4������3���6���������������9����������
�
��������!�����
�������=�
���������������������������������������������������2������������0	����&��
������������$������	���'������������-	��������
�%���������������
�
����W�:����
��������������5����������%��������������
����:�2���������������
��
�����������������������������	�	"��4����������������'��"0�
����������������4��
���
��������)������	������$���:�2����� ��������
�4��;�:
��
��&���������J�������
�&�����%0�����������5���������2����������	���
��9�����0������-	����0	����&�����

�����������������������'�����������3�
���-	���������
�

� �� �
�
�
�
������������=F"���&������������?
������3�
��������������������K�������������������
���
����:��M�-	�0��
������������%0���������M�������������;�:
��
����������3��
�	�����������������������������0	����&����������������W�
����-	��G�������������
�
��������������������$�����	�
����������'���%��
��2�0�����������
������0	����&��
���������	��-��������������������������0�����
����������������������������������
�����3�
�������-	��$������������"����������������5����������������%�������������
���������

�

                                                 

�!�� &������������
����%�-	���������������5����������
�����������������������(�I�����������
������2����
�����
� >��������������	��-������2���������������������������
��������������
�������
���I2�����<?����0����(��I��

�

���������4����
�4��;�:
��
����������)������	������$���:�P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�

&�	��������K��"��'�������	�	"P�
;	�	L�$������	������2�3���4���	���������$�������������
�



� � �

��
�
�

�
�

�

�
�
�
3����0����������0�����
��������������������$�����'����4��������������������@5�A�
�%0�������������������@5�A���������2����������������������������$�����'�����������
����9����������
�
�����������%0������$�����������!������������=F"���&�����'����
������������������-	��%�������.����������=�������%��
����������5��������������0���
-	��0���
�����������������
�"��
�2�"��'������������������������������������� ���
������������
���0���
��	��������������'����������-	�����9���
���������=�
���
�����������5����������
����
�������G��������
���
�
&��J���������������
����
���0������������������2��������2���
�������-	�������
'���������$"���"���%����������5���������2�'����?���������B���%��4����
�
���
���

������������9�������0��������J������������0	����&��������
��
���������������
�������.����=�������%��
�����=F"���&����������������������������
������������0	��
���&����������4�����2�������������������G	���'���������������������
�����G�������

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�

�����E�����L�$������	������2��	����������������*�



� � �

�#
�
�

�������������
�������������%0��J�������'������%��"��
����$	�����4��K��������������
�������
����:������� ��'����������
��
����=�0�
��
�
�%	
���0�����2�0�����������
$���������
���=F"���&������������������-	��2�����"���������!?
����'������%�������
����
�
�������	�������	���������	���������'����.������������-	����0���������&���������
�������������������0�����
���4��5����������������
�0������!�:�����
�0��'���3�
��
������-	��0�����'���������$�?���
������������?����������J������
��������2�������
%�
���������B'02��������������������
������%��C��	���'����
���:�����)����=F"���
�&����������������������0	����&�������������J����������
��
��������
������.����
3��'��������>�����
���������������$������	����������������������'���������0����
��
����:�
�'	���	�����������

����������'��	�������
�
�

#�2 C���� ��������$������A��
�����$��
�
&��)������	�����%0��=-��
�������������)����-������H����������������
��������� ���
�����������������0��'�������%��%����������"����0�������-�����$"	��-������2����������
'�����0����-�����2�������-������2�G����-���-������2�����������������G�����-������2�
<�����-������2����
�����-���������������!���������������
���������������$����
���
�;4����<��������
�@!&�A������
�?:���K��������%�����!��
���������&���������
��
����������=-��
��� ������2�>�
�������	���2� ������������G��������	0���G?�"���
������������?����������J����������$������%��'��	�������=-��
���� ��@&= A��
�
=F��"������������������������$������3'������
������2�����4��)������	������������	��
�����J	���������������,����������������K�$�=-��
�)������	�������9����������
�
��
��������������������4��G����������H�
���������������������=F"���&����������%���
�������
����H�
���������������7!&�8��������
�0������������K��������5�������������
���%�����������!�����&���������$������
�;4����<��������
�%���������$���-������������
&����������������0	����&����2�������	������
�
��4�������� & 3�=$K��3�:������
��������!��-������������������C����������$	��������������������.������������������
��������������������������#�H�������������K��
������������ �������7.�������������
�����;4����<��������
���� �82����������������������	����������
��������������
�
%���!��������������5����������������@������G�"�������#A���
�
����$��0���
�����������=-��
���� ��M�
�
�4�����-	������$��0�����������
���
�����	'����� �������M�������������������/��/���//������<���������=-��
����=�
�����

����3����0��������$��0����������������9����������
�
���������
�2��������������
0	����&������	�������������
������2������������"	�������%��������
���	����%������
�"�������=F"���&����������%�������������,����������
����������'���0������
���
C����
���=�����%���������������B�	C�'������!���������"������4�2�0�������%�-��
��
����������������=�
�
������%�����������������
�
������0����-������=-��
�����9�
����
�����0��������������//��'��-���!��
��������
@;������������0�������������A��������������<��"�%������%��
�����$���'��
�����
$������%��'��=-��
��������7;����8�
������������=������������������4����#/�H���������
������������� ���������4��
��%�=-��
2����4�������������������������������������%���
����>���������������������������)������	�����&���'?��������J�������������4����

�����������������?������
����������������
����:��@������G�"�������(A������������
���������������������
�%�'	������������0����-������-���������������C��������;�����
4��
��%�=-��
����%��%������>�������������=-��
���;�4����
2�����G	����'�����2�����
>'�	����������������������������'���
�
$����H������
�������'		"�����-��B��������������%0�������������������������������
 �������2�>�
�������	��������=���������
����������0	���
������������=�������%��
�



� � �

�(
�
�

����=F"���&�����������
����������2�����-�����������2�������������������������-?�'��
���
�������3'�����
��""���4������
�����������������=�
�
������%���3�0�����
�
�������
����:������������9�
����
�%��
�0�������
�
��������%�������0�������������������,��������������������5��������������
����=��

�����������	���-�����������
�����������0	����&���������
����.���������������=��
��
��=F"���&����������������������%����������3�	�6���������K����������5���������
0�������������������������%��
�����,��������������0����������������0	����&��
�������
��
��������
������I���������
�������5����������
�4:�������2�(+�I�������
����������������������������#��I����������������������
�
�������
��&��5����������
���
�����������������(+�I2��+�I������#�I���0���������
����
�
G	���'�����0����������������5����������������/�I�������0	����&�������
�
9������
�
���-	�������������=�
��������������0	����&��������
��
��������������
�	����B	���%����%�-��
�����������������=�
�
���������'�������,0�����
�������J4�'�
���E�	��������������5���������������������
2���4����
�����3��������������
���2�����
�����������2���������5��������%����
�
�����2��������I��������I����
��"�	������	����
&��
��������'���������#����0	����&���������������������2���������5�����������%��
����
����
�
�

#��9 �4� ��
�
����������0�����
�����&��
�������9����������
�
������������
�������%�����%0�������
����&�������
����������3�:�����
��%���������������������&�������
��@�������
���������������0	����&���������5�������YA�'���������������	��%�������������������
��
������	����
��������5����������
��������0�����������3�:�����
��-�����������2�
0�������&��
������5���������-	��3�:����������������������0�����
�
�����������������������2�������������0	����&�����
���������������	����
����������
5�����������$��������%��������0���
����������
��$������
���������7
�4���9����8�����

�	:%4
�
�����������������
%�
�������������@�	��A�
����
2�����������������	���������
����9�%��������������������9����������������0	����&�����-	��5������������������
,����������������������
������	����
����������4���������������������	����3��������
�����%���%���K���������	�����7
�4���9����8��3�������
��
�������������������0���
���
����
�����2�
��������5��������%������������������
%�
��������������?�����������
5�����������3���������0�����������������9�%��������������������9�������
�4�����
3���;�%���'�������
��������0�����2���������������&�������
��-�������������������
5����������0����������-	�����������0	����&������	�����0�������������������������
�
&������=�
���4���&��������
��
�
�����0���
�����������<�������������
������2�
����������)������	����%�������������0�����"	����-����0��'��������� 	������=F"���&��
����0��������3�:�����
�����
�������������
���-������������=���������������!�����
2�
�����=-��
����
������'����
�����&��
����������)������	�����	������������������������
0�������������2���������)������	������$���:��	�����������
����:�����%��2�
�0������
��
����������	���%���K��������'�-�����������
��������������������
���-���=���
����'������-���������������������������'��-����	���������������
�	:%4
�
�������
����0������'����0���
��	���������-	��3�:����������������������%����
�
B����'���	����4�����'�������=-��
���K��������	�
�����
����:�
�4��������$�������
%��'����'����
������"�������
��������������������;���%���'�����4����7��
�����$�����
��%��'�=-��
�M�=��	���
�������=�������0����-	����������<����4�82�����������������
$������
�;4����<��������
������%	
���0	����������&������K�
��"���������������������



� � �

��
�
�

4���� �����������
��2�0����������������������C����
���G	����'�����2��������J�
���"	�
����-������3��	������0����������4���0��
����������
��%���;�4������
��������	�2����
�	�������	����-	��J�������	����%��B�	�����������������
����:��%��-��%���������
�
�

#��� ������ �������������,��*��� �
�
����$������
�;4����<��������
����������-��
������0������	���������"�4�
�������;	���
���������2��������������������'��-��$������
�@������G�"��������A��=���	�����-	��������

�"�4��0�����2�����0�������$����%�����������@%�����=�������
����%��
2����'����
�����%A���������	�������=���������
��������������-	����������;���������������������
������������������0������'�����
�
��
���������.����%���=-��
���!��������������	���
��� ���	�
��
���
��	����������
=F"���&��������������������73��=�'�68�����
���
������$����	���4��.�������:����
�����3������;�����������������
���$"	��"���%���������������
���:��������
�"����
=-�����=���������������2��	""����������������������	��0	����
������������������
3�
�������������'������0����������.�����
�������"����0�������	���������	�
���
������������;������������)��
������������������'	�'�����$�������2����������K������
�������������������4������
�?�������������	��0	����
�����%��-�����'�����,����
������2����������������	�������������	������<����������������������!������������
������
���=��'	�������%������������� �����'���
������	������4�����������%��� ���
4
��
�����������;�������	���������"������������.�����
�����������
�0	
������
	�
����
�
����4���
������9���������5���������
���
�������4�������;����������0������-	��
����=F"���&����2�0��������������0	����&����2�
���������:���
������%�������4��
����0�
���������
�	:�����������
������4������
��������$������
������������������
���������!�������'�����������	
�����������������������������H����������
������
=���
��'	����2���������������;	'����������=��0��'���
����������������	�������%��
��������@�����������.	��0�����B�	C�'��A���
�
���������!�:�������%���J���%�����
�-	������������	����%���0�������� ����������
�
����=���
����%���%�?����������)����.	�����������������������%���
4����
��������
��������K��
��
�����������������������
���������������
�-	��3����
�����	�
��
����������3���4���	���������$�������������
�� 	�������%��
�����4����������2�
����������&�-������	�������������
�%���!	�����������
�-	���	����
�����������
��
��	���0�����
�
���������� ������������������
���3)�&�!��'�������������:����
��.��-���	�
��
����
�����	�����5��������������������������������
������4���
���%���3'E�����������������
�����������4���������������������!��'���	������	��
����%��0��������
�
����5�������������������������3'��	�������)������	����������������
�
�������3'���
	�������������
������
�
5������������
�����������������'�������-	��D.	��0����D��;	�
�����B�	C�'�������0���
����������
����
�������L�
• 3�0�����
�����;4����<��������
�3�������������������������!�
���������3�0���

���
�-	��$������%��'����
��
��2�
• $�������
�)������	������G��������2�
• )������������.�����������������;4����<��������
2�
• ��	
�����������������
�������0�������
����:�
�'	���	���������

@D.	��0������	���8A2�
• �	��������&�����������������������
��2�
• $���:��%�������-�����������



� � �

��
�
�

-������ .���*���

��)�*��� ��,)����

&� '����(�������)�*��+��,)��������-�����+.���*���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

• *B. ������ ��'������������
�

• =��'����?
����'������@5�A�

• !���%�������� ���	�
��
�

• .�����	���
��?
����'������

• $	%�����&�������'����@4��G����������
;��������M����������!�
����	���������

����A�

• <	����3���������;�������1G�������

• B	����-����-?�'����
����0��'���
�

• �����
����
%�
��������2��	����	���
%������������@5�A�

•  �������
����	����
���
��	��

• $��������������5������������$������
�
;4����<��������
�@5�A�

• �4����
���!�����-����

• =�	�
�������.�������:�������

• .������������������,�������������

• �����
�������'���������)���������@5�A�

• $���'����
�
�������	����
�������
�������

• 3�����������<��"�����:�������
���
5��������

• ��	:%4
�
���������

• $�����	���������������%���=�
�
��
�����

�

• <	���� ��'������'	������������
<��"�����:���M��	���)�����������
�

• ����������������� ��'�����������
����2�G	���	�����

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

• .��-���	�
��
�@5�A�

• ��0��������������1�������%��
����
@$��0��"��'��5�2����
����:�A��

• <	��������'���������)���������@5�A�

• �����
���	��������@5�A�

• <	����3��������������������
���"���

������B���	����

• B��'����������'�-�����������
���>��
C�'��1$���:������������1���������

• B��'������ ���4����
����"��-�����
�������4�'���

• 3�
��������@���
����:�2���	�	"2�
���������4����
�)������	������
$���:�A�

• @��4����A�$�������������%����@5�A�

• ����
��?���������>����%�����
�
�
���
�

�

• =�
�
������$������%��'����'��
���
1�),��

• ��
������
��������������
�����'����
4��=��%��������1��0�����

• 9����%��
���0�����%���	�������

• =��0��'���
�B�������������

• &���
����	�������������-?�'����
�

• 3�������$������
�;4����<��������
�
������'���������

• 3'�����2�����$���4�����	�����4�������
����'?�����

• 3'��	�������$	%�����$�����

• .	��0�����B�	
�����

• J	��������&��������'������

�

• G�������������������	�������

• ;�������1
����
��=�������?
����'���
�������B�	����	�C�'���

• 3�:�����
��

• �����
���	��������@5�A�



� � �

�+
�
�

%� 0������ ��1�����������0������ �$������
�
�
��������	�
������<������
�	"��	��������<������
�������0����������������
��
����7$���'��1$��0������M�R������1J���'���!����F8����0��'�����$����	�����4���������
9����������
�
����������
���3'�����������������
��%��� 	���������
�-	��������
��
����������%���
�����������=����������
���������2�����������)������������	��������
��	��������0	����&�����-����������0������'�����
�
�

%�� ;���� �
������+;�����
�
• ��%������3��"������"��-�����=�
���4���&����L��

�������
���%���9����%��
�-	�����������	�����������
�������%��;?������
��	�
��������)������.	����������������������"����0�����������&�-������	��������������
���������	����2����������0	����&������������
����	����������������%�����
�?
��������

�
• $�����
�-	���	��������������

� .���������-	����������;����������@%��������9�����������������������������
�>�=�>���G	�"��F������������'��"0�
A2�

� 3������-	���	��������&����������������@7B������������8A�����.����������
�?
��������	����3������?��������
�?���������	����
��2�

� 9�����-	�������������������0��������������%��@�������������A��	����
��2�
� $�������
�-	������������������	����
���@5�A��

�
• ���������������	��������?
�������M�%�������"���������������������

� 3�����-	��J��"������
���
������&��	�������@%������������$������
���������
���� >.> &3A2�

� =�������������������������2�
�  �����������
�-	��K4�����
���"�����������	����
�������������%���$��������������
�4��������!�:�������
4������
�

• 3�0�����
2�������	������-	��>�C�'��������$�����'���������
�

• ;4������$������
�;4����<��������
��	�������
��������0�����2�������������������
0���-	����$������
�������������"�4�
�������;	���%���������������;�����������
����
�	:%4
�
���������%���������2��������&��
������
��������5���������%���
����
�������%���	���������
���
������$����%���������������������0������@%������
=�������
����%��
�
���:�Q�����������	����B�4��
��������'���0������
���:�
Q����$���A��
�
�

%�" ;���4$����
�

• >���1B���%��%���?������������
�
���
�����3���������E��������4��-������������
��0	����
��""������0��'�����
�

• !4�����������
������B��-��
������4�'������J������	�����
�������������!?
�
����'��������'��"�����
�

• 3�
����������
����������

�



� � �

�/
�
�

%�! >��*���
�

• !?
����'������������ ��'����������
��
�@%�����K��"	��/A����K�����������������
���
����:��"�4����
�

• ,����%������ ��'����'	���	�����%���J���%�����
�-	�������0����
'����������B��'�
-����?:��������4������
�

• ���������������������<���������������J�������������������������"�	
������
��������
�

• �������������$���:�������0�������������L�
�

o �4�
������
�����'��
��2�
o ���������������2�
o K�'�����=���������

�
�

%�# C���� ��������$��
�

• �������
�����'����4������5�������������������2����
� $���4�����'������%���'��-�����2��
� -	���������.��%0��'��%������'��2��
� B	���%�������=�
�
����������
������������������������!������������������

0	����&��������%����%���������@%����������.�����������������4��$���	�&��
�����%0��3�������%����������������	����������	'����&���������
�����������

�4����A2�

� ��0	����&�����������0����������������������������������""������%���%���
���2�%���������
��2�

� $	�
���������0	����&�����M�$��������������$�����'����M���%�
�����L��
5���������"�%���
��
��%���=��������
�'	�'������<������
������������������
B	��%��2�>�����
�-��0�����
������������

�
�

%�& ����������$������*����
�

• B�	C�'��&.;������������������
����)������	����4������
����
�

• !?
����'����������������������=�0�������
���������G	�����������������"�4���
���������%��2��������
�����
��������������>�$�B���%������'���%��'?������
�

• =��������
�-	��%0���������K�
������������
���4��G������@���B�����
A���
�

• �������
�����G���	����������������%��������$������������%0��G	�%�"���%���
.��%��
����� ������������$��������������0��'�����
�
�

%�% ��*����B*���4���
�

• �
������������������0������������������������4���������
���������
��������'�
����4������5������������%����
�

• ��0����-��������������������*'	�	��������!�:�����������B�	C�'����%����	'��
����*'	�	���������������
�



� � �

��
�
�

• $���'��
�����.��-���	�
��
����)������	�����1����4���
���%���3'E�����������
�����������������4����������������������������
���3)�&�!��'��	�����%���@5�A��
�
�

%�3 �4� ��
�

• $������%��'����'����
L�
� =�	�
�������B�	C�'���'	�����%�������
� $������
�;4����<��������
�����'�����0������@-	���������B�	C�'����

0���7��
�����$������%��'�M�)������	������$������
��8����%��A��
�
�

%�/ ������ �������������,��*��� �
�

• !��������������
�����
��9����%��
�����B�	C�'����.	���"��
���
�
�

3� ������
�4��*�� �
�
����=�
���������������3������������������0���������������������
����3'�����������
0����������-	�-�������;�����������������$������	�������'	�����%������,��������������
=�?������
���������3������������%��
����
���!�:��������
�
�

/� 	��� ���
�
��0	����&������
��	
���
=�
���4���&������
��	
���



BewohnerInnen-Befragung: "Lindenhorst-Süd"

 5. Gab es einen bestimmten Grund für Sie, in dieses Wohnviertel zu ziehen? (Mehrfachnennungen möglich)

 3. Wie lange wohnen Sie schon in Ihrer Wohnung?  Jahre

 4. Wie groß ist Ihre Wohnung?  m² Anzahl Zimmer (ohne Küche/Diele/Bad):

 6. Planen Sie in nächster Zeit wegzuziehen?

 Nein  Ja, weil

 7. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Wohnung?

 Sehr wohl  Wohl  Weniger wohl  Unwohl

12. Wie bewerten Sie die Größe Ihrer Wohnung hinsichtlich der Wohnfläche und der Raumanzahl?

Wohnfläche: Raumanzahl:

 Zu groß  Genau richtig  Zu klein  Zu viele  Genau richtig  Zu wenige

13. Hat Ihr Haushalt Zugang zu einem Garten/einer Grünfläche oder einem Innenhof?

 Ja  Nein

Wenn ja: Wie nutzen Sie den Garten/die Grünfläche oder den Innenhof? (Mehrfachnennungen möglich)

Sind Sie mit der Gestaltung zufrieden?

 Ja  Nein (vermüllt)  Nein (sonstiges)

 2. Sind Sie MieterIn oder EigentümerIn?  MieterIn  EigentümerIn

 1. Wohnen Sie in einer Mietwohnung, einer
Eigentumswohnung oder einem Eigenheim?

 Mietwohnung  Eigentumswohnung  Eigenheim

Schätzen Sie selbst Ihre Wohnung als behinderten- bzw. seniorengerecht ein?

 Ja
 Nein, weil

 Familiäre Gründe  Nähe zu Freunden und Bekannten  Preisgünstige Wohnung
 Nähe zum Arbeitsplatz  ÖPNV-/Verkehrsanbindung  Wohnviertel an sich gefällt mir
 Auf Empfehlung  Sonstiges

 Erholung  Wäsche trocknen  (Mieter-)garten
 Parkplatz/Garage  Spielen  Sonstiges

 8. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem/Ihrer VermieterIn/VerwalterIn?

 Sehr zufrieden  Eher zufrieden  Eher unzufrieden  Überhaupt nicht zufrieden

Schätzen Sie selbst Ihre Wohnung als familiengerecht ein?

 Ja
 Nein, weil

11.

 9. Ist der Zugang zu Ihrer Wohnung barrierefrei?

 Ja  Nein

10.
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14. Wie würden Sie Ihr Wohnviertel beschreiben? Bitte geben Sie Ihre Einschätzung ab.

Wohnviertel ist sicher.
 Trifft voll zu Trifft eher zu Teils/teils Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu

Wohnviertel ist ruhig.

Wohnviertel ist sauber.

Wohnviertel ist familiengeeignet.

Wohnviertel ist seniorengeeignet.

15. Leben Sie gerne in Ihrem Wohnviertel?

 Sehr gern  Gern  Nicht besonders gern  Ungern

17. Was gefällt Ihnen an Ihrem Wohnviertel besonders gut?

18. Was würden Sie sich an Verbesserungen für Ihr Wohnviertel wünschen?

22. Wie zufrieden sind Sie mit den Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Wohnviertel?

 Sehr zufrieden  Eher zufrieden  Eher unzufrieden  Überhaupt nicht zufrieden

Zum Abschluss benötigen wir für die statistische Auswertung der Umfrage einige Informationen zu Ihrer
Person. Selbstverständlich werden diese Daten anonym ausgewertet!

23. Bitte geben Sie Ihr Alter und Ihr Geschlecht an:

24. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?  Personen davon unter 18 Jahre:

25. In welcher beruflichen Situation befinden Sie sich?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 Vollzeitbeschäftigt/Teilzeitbeschäftigt
 Selbständig/freiberuflich tätig

 RentnerIn
 SchülerIn/StudentIn/Auszubildende/r

 Derzeit arbeitslos/arbeitssuchend
 Hausfrau/Hausmann

16. Wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer Nachbarschaft? (Mehrfachnennungen möglich)
 Man trifft sich ab und zu und hilft sich gegenseitig.
 Man bleibt für einen kurzen Plausch gemeinsam stehen.
 Man grüßt sich.
 Man kennt sich nicht und beachtet sich wenig.
 Es treten häufig Konflikte auf. Bei Konflikten: Um welche Probleme handelt es sich?

20. Wären Sie bereit, sich in Ihrem Wohnviertel persönlich zu engagieren?

 Ja  Nein

21. Gibt es Orte in Ihrem Wohnviertel, die Sie meiden?

 Ja  Nein

Wenn ja, welche Orte meiden Sie?

26. Sollten Sie in einer Mietwohnung leben: Wer ist VermieterIn der von Ihnen bewohnten Wohnung?

 18 - 30 J.  31 - 45 J.  46 - 64 J.  65 J. und älter

 Weiblich  Männlich

 DOGEWO21  Vivawest (THS/Treuhandstelle)  Vonovia (Dt. Annington)
 Private EigentümerInnen  Sonstige

19. Welche Bedarfe bestehen vordringlich in Ihrem direkten Wohnumfeld?
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  EigentümerInnen-Befragung
im Quartier "Lindenhorst-Süd"

Das Amt für Wohnen und Stadterneuerung führt derzeit eine Quartiersanalyse im Bereich Lindenhorst durch. Ziel dieser Analyse
ist es, die Wohn- und Lebensqualität in diesem Quartier zu verbessern. Sie als Haus- bzw. WohnungseigentümerIn sind ein(e)
entscheidende(r) PartnerIn in diesem Prozess. Um für Sie gezielt Angebote entwickeln zu können, möchten wir Sie bitten, sich
ein wenig Zeit zu nehmen und die folgenden Fragen zu beantworten. Bitte senden Sie diesen Fragebogen mit dem Freium-
schlag zurück.

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer im Anschreiben genannten Immobilie im Quartier Lindenhorst-Süd.

Angaben zum Objekt:

Das Gebäude befindet sich:

 Im Einzeleigentum
 Im Eigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft (Eigentumswohnung/en)
 Im Eigentum einer Erbengemeinschaft

Sind Freiflächen auf dem Grundstück vorhanden?

 Ja  Nein

Wenn ja, welche? (Mehrfachnennung möglich)

 Hof(-anteil)  Garten(-anteil)  Vorgarten  Stellplätze  (Anzahl:

Ein-/Zweifamilienhaus:

Mehrfamilienhaus:

Anzahl der Wohnungen Baujahr Eigentum seit (Jahr)

 1.

 3.

Gewerberäume/Ladenlokal:  Ja  Nein

Anzahl der Wohnungen Baujahr Eigentum seit (Jahr)

(Anzahl:

 2.

 4. Welche der nachfolgend aufgeführten Modernisierungen wurden an der Immobilie durchgeführt?
(Mehrfachnennung möglich)

Dämmmaßnahmen (1995 bis 2006):

 Fenster

 Dach

 Außenfassade

 Kellerdecke/Obergeschossdecke

Dämmmaßnahmen (2007 und später):
 Fenster

 Dach

 Außenfassade

 Kellerdecke/Obergeschossdecke

 Es wurden keine Modernisierungen durchgeführt.

 Elektroleitungen (1973 bis 1983)

 Elektroleitungen (1984 und später)

 Heizung (2000 und später)

 Badmodernisierung (1995 bis 2005)

 Badmodernisierung (2006 und später)

)

)

 Ja  NeinEigentumswohnung

Eigentumswohnung  Ja  Nein
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Wohnen Sie selbst im Quartier? (Eine Angabe)

 Ja, ich wohne in der angegebenen Immobilie.
 Ich wohne in einer anderen Immobilie im Stadtbezirk Eving.
 Nein, ich wohne in einem anderen Stadtteil in Dortmund oder einer unmittelbar angrenzenden Stadt.
 Nein, ich wohne in einer anderen Region.

Ich verwalte meine Immobilie selbst:  Ja  Nein

Ich kann meine Immobilie gut vermieten:  Ja  Nein

 Anzeigen im Internet  Anzeigen in Zeitungen
 Auf Empfehlung  Sonstiges

Dazu nutze ich: (Mehrfachnennung möglich)

Meine Immobilie ist in einem guten Zustand:  Ja  Nein

Anzahl der Wohnung(en) in Ihrer Immobilie ...

(Anzahl der Wohnungen)
Weniger als 50 qm :

70 bis 90 qm:

50 bis 69 qm:

Wie hoch ist die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche (ohne Nebenkosten)?

 Unter 3 Euro/qm  3 bis 4 Euro/qm  4 bis 5 Euro/qm  5 bis 6 Euro/qm  Mehr als 6 Euro/qm

 6.

 7.

 8. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren MieterInnen?

 Sehr zufrieden  Eher zufrieden  Eher unzufrieden  Überhaupt nicht zufrieden

11.

12.

a) Stehen in Ihrer Immobilie derzeit Wohnungen leer?

 Ja  Nein

Wenn ja, wie viele:  Wohnungen

Wie ist die Dauer des längsten Leerstandes?  Monate / Jahre

Falls eine Wohnung länger als 3 Monate leer steht: Was sind nach Ihrer Meinung die Gründe?

10.

b) Sofern Sie in Ihrer Immobilie Gewerbe haben: Stehen Gewerberäume/Ladenlokale leer?

 Ja  Nein

Wenn ja, wie viele:  Gewerberäume/Ladenlokale

Wie ist die Dauer des längsten Leerstandes?  Monate / Jahre

Falls ein Gewerberaum/Ladenlokal länger als 3 Monate leer steht: Was sind nach Ihrer Meinung die Gründe?

 5.

 9.

a) nach Größe

b) nach Anzahl der Zimmer (ohne Küche/Diele/Bad)

Mehr als 90 qm:
(Anzahl der Wohnungen)

(Anzahl der Wohnungen)

(Anzahl der Wohnungen)

1 Zimmer :

3 Zimmer:

(Anzahl der Wohnungen)

(Anzahl der Wohnungen)

2 Zimmer:

4 und mehr Zimmer:

(Anzahl der Wohnungen)

(Anzahl der Wohnungen)
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Investitionen rechnen sich nicht.

Trifft zu Trifft nicht zu Weiß nicht

Investitionen lohnen sich in meinem Alter nicht.

Modernisierung ist zu kompliziert, ich weiß nicht genau, wie ich
vorgehen soll.

In meinem Alter kann ich mich nicht mehr darum kümmern.

Ich würde investieren, wenn meine NachbareigentümerInnen
auch investieren.

Ich wohne zu weit weg.

Finanzielle Mittel fehlen.

Sonstiges.

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen nach Ihrer persönlichen Wahrnehmung und Einschätzung
auf das Quartier Lindenhorst-Süd zu? (Bitte in jeder Zeile Zutreffendes ankreuzen)

Die Nachfrage ist rege, es gibt keine Vermietungs- oder Verkaufs-
schwierigkeiten.

Ja Teils/teils Nein

Die Gebäude/Wohnungen sind überwiegend in einem guten Zustand.

Sanierte Wohnungen mit guter Ausstattung lassen sich immer gut
vermieten.

Zentrale Lage, kurze Wege.

Es gibt ein gutes Miteinander der Nationalitäten.

Es gibt ein umfangreiches Freizeit- und Kulturangebot.

Es gibt ein umfangreiches Nahversorgungsangebot.

Zu welchen Themen wäre eine Unterstützung/Beratung für Sie hilfreich, um Modernisierungen zu
ermöglichen oder die Vermietung Ihrer Immobilie zu verbessern? (Mehrfachnennung möglich)

 Möglichkeit der finanziellen Förderung von

 Möglichkeit der finanziellen Förderung für

 Möglichkeit der finanziellen Förderung für die

 Kooperation mit anderen HauseigentümerInnen, um

 Bautechnische/energetische Fragen

 Altersgerechter Umbau

 Gestaltung von Innenhöfen, Gärten, o. Ä.

 Kostenschätzung und Rentabilität

 Immobilienverwaltung

 Miet-/Eigentumsrecht

 Wie finde ich geeignete MieterInnen?

 Wie finde ich eine geeignete Hausverwaltung?

 Sonstiges

 Ich brauche keine Unterstützung.

allgemeiner Sanierung/Modernisierung.

energetische Sanierung/Modernisierung.

Herstellung von Barrierefreiheit.

Maßnahmen abzustimmen und ggf. Kosten zu sparen.

Lindenhorst entwickelt sich positiv .

14.

15.

13. Wenn Sie Ihre Immobilie bislang noch nicht modernisiert haben, was sind die Gründe dafür?
(Bitte in jeder Zeile Zutreffendes ankreuzen)

Modernisierung war/ist nicht nötig.

Immobilie soll verkauft werden.

Immobilie erst vor kurzem gekauft.

Das Eigentum wird in den nächsten Jahren vererbt oder verschenkt.
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Welche Form der Beratung würden Sie in Anspruch nehmen? (Mehrfachnennung möglich)

 Einmalige Informationsveranstaltung

 Regelmäßige Veranstaltungsreihe/Modernisierungsstammtisch im Stadtteil oder Ähnliches

 Einzelberatung

 Bis 30 Jahre

 31 bis 60 Jahre

 61 bis 75 Jahre

 76 Jahre und älter

Zum Abschluss möchten wir Sie noch darum bitten uns mitzuteilen, welcher Altersgruppe Sie
angehören:

Falls Sie Beratungsbedarf zu Ihrer Immobilie haben oder allgemeine Informationen über
die Aktivitäten der Stadt Dortmund wünschen, möchten wir Sie gerne unterstützen. Die
Beratung ist kostenfrei und natürlich werbeneutral. Wie eingangs erwähnt können Sie
sich für die Beantwortung etwaiger Fragen zu Ihrer Immobilie gerne telefonisch oder via
E-Mail an eine/n der oben aufgeführten AnsprechpartnerInnen wenden.

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten! Sollten Sie Unterstützung
beim Ausfüllen des Fragebogens benötigen oder Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an die nachstehenden
AnsprechpartnerInnen:

                Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Team Siedlungs- und Quartiersentwicklung, Südwall 2-4, 44137 Dortmund

16.

Herr Biermann Tel. (0231) 50-25284
Frau Sieckmann-Ostheller Tel. (0231) 50-23929
Frau Bals Tel. (0231) 50-24756
Frau Stillert Tel. (0231) 50-25226
Herr Haxter Tel. (0231) 50-25285
E-Mail: umfragen@stadtdo.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

17.

In eigener Sache:

7761573602


