
��������	��
������

����������



�

��������	
���������������������

����������������������

����
����������������������

���
����������

���������� ��������

!�� �������"#"

$���������

��������%�����

&��������������

&�������
�������''��

��(��)*�#���������

$��	���������+�

,�"��"�"-"������

�"�����.��������������"�

�'�(�/�����

�����������������������"�0��������������� �����

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

���
1�2���
� ��1������2���1�����������1�

���
���������2�� ����
����������	��������
1���

��������������������������

��������������������� �������1�������

�����2�����������2����	
����������������&�����

���������"�

���������������������  ����
�������

�������������������1�&��������������1�

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

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

�����������	������������������"�*���2����������

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

�����������������2������
��������"







�

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

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

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

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

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

���������	'
���������(	���������	��	������������	

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

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

��	�����	����	
��������	������������	����	��	�������	�����	������	���������	$�	���	��	�����	��	������	


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

)�"����	�	����	���	��������	��������	��������	)�"���	���	����	���	���������������	����������	�	��	��	

����������	��	����	���	���	
������&	�	��"����	����	���	�������	��	��"�	���������	%��������	����	���	����	��	

���	
�������	������������������&	�����"���	�������������	����	����	�	����������	*�������	����	��	

���������	�����	'+,-	�������(	
��	���	
������	�����	��	��	���
���	���	��	
��������	������� ����	��	������	��	

����	��	���������	������������ "����	)�
�����	�	���	���	����	���������	�	��	���	��������	�������	��	�������	

#���	����	��������	�������	����		��	����	��	����	����	��	����	������	�������	�	��������	*�	�������	���	��	

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

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

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


�������������	/�	�������	0�1&	���	1	�����	�
	�	���	��	2��	��������	
���������	�������������	'2�
�(	�	


������	���	���	���
����	�	"�����	������������������	���	�������	���	��	������&	���	
�����	���	���	

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

�����	���������������	���	�����������"���	����������	$�	01	�����	0-14	�����	���	�������	���	
����������	��	

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

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

.�������"�������	0	��	2����

���	������������������	��	
��	���	�������	0�10	���	1	�
	�	�����	,	2�
�	���	������	��������&	��	��	

����������	����	��	�����	�	���	���	�����	�����������	��������	5�	��	����������	���	���	
�����	���	�����	

�����������	�����
������	
�����

*��	�������	�����	��	�����������	�����
������	����	
���������	
������	/�	��"�	�����
������	�����	��������	

��	��	�������	���	���	��������	
�������������	6����	"�����	������	�������&	���	���
���	��

��	���	���	

���������	���	���	����&	"���	����������	�������
�������&	�����������	��������	���	���	�������	��	��	��������	

��	�������������&	
�������	�������



�

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

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

(������������	�
��������������������������������������������������)����
����������������
��������

*+$ &,��������)����
�����������'

(���-����������" ����������������������������������� �" �������������'�.������������������������	���	�

���/�����������������
����������������0��������1���������������������'������������������� ����������

�����������	�'�

)����������������������������������	�
����������� ��������" �������������������)����
����� ������&$"��2�

�����������'



�

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

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

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

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

��������������������$

���%��
��������
��"�
������������"��������"����
�����������������&

������������' ��������������������
���"����������
��������
��%��
���(����
����&�

��������' ���
����
�	���������������	���������
����������
�������"����&

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

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

*���������������������
����&

(������������!�������
�
����&

(�
��������������
���������������(�������!������&

�����������
�������������(�������!���������������
������������&�

(��"���	�������������!������
���������������������	���������������
���������

+������������������������������	���������������������	������"��"
�������������������������������������

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

!���������
����������
����
����$

,���������������
���$��
��
����"������!��������������������������������"����������������������������

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

-�������		�����
�����������������������������������������������������������������"��������������

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

��������.�/���"�����

0���������������������������"����������������
�"�����1������������������������
���������������%�
����

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

2"��������������������������
�����	��������������������������������������
�������������������������!�������.�

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



�

������������	�
���

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

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

����	�����		�������	����������������

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

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

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

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

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

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

	��	�����������	��������������
�����

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

������������ ���������
!�
	��

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

$��������������	�����������������	���������	���������	�������	�������	���
	���

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

�	
�������		��������%

����		�������		�������	�
���������������������#��	�������������		��&

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

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

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

	����	�����
����
������

�������	���������������������������������	
������������#��+		������	����,�����������������#�������������

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

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

������	����%�����		���
����	��������
���������������������

��
�	��	��
������	���������	������

+�������������������	�����������������������##������������������	�����������	��������������

�������������������	�
������
����	#������	������#��
�����%

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

���	�
���������
�-.���������/��������������������-..0��������
&

� �
������������������
�����	�
��	�����-������
�����������������������#�	�������	���������

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

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



�

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

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

�������������
	������������

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

�����
������������	!����������
������

#�	�������	����	��������������	�������������
�����������	��	���!�������	�������	$��	���	��������

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

	�����
���	���

'������������	����!�	�������
	���	�����(������������	��������������� ����������	����	��������	�

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

���������	�������	���	���	�������������������	�����$�������!�������������������	���!�	*�������	���


��������
���!�������������	�����������	��'�������	�����	���
�����������������
���	���	����

��!�	�������������������������

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

��������$���	��������*���������������$������	���	����������

	�����	�

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

������	���������������������
���������������	��*���������*����������������
�����	������������(�
���

�����	���������)

'������������������������������	���
������	��*�����������

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

��	��������	��������	% �	����$��
����	���������������)

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

��!�	����0�����	����	�����

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

��	��	���	�

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

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

���������	������� �* � �	 2)

+
���	���������
����������������	���	�������������	����	��������������	�����	���$	����	�����	�

��
����*�������������	�
�	�������������&		�	�������$	����	�����	�������		���������	�
������
�����

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

	�����	�

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

������	��
����������	������	������
��	��� ���	���
��	�	����$	�
���

 ���������	�����������	��		�	������	���	��4�������!�	��� ����������	
���
���
�� ��4*���	!���������	��

������������	���	������������
	�����
��5�������������	�������.5��0��	�5���	��+	������	��!�	��

.5+0�!���������	�
�	�	������� ��6�� �	 ��6�� ��	����+
���	���������		��5�������	�)

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

 �����������������������������)

"	���������$�7��2��	�7��8�!�	 ����������	����	�
����*�$	�	�-����	�
�������������������������������������

+
������������������������������	�����	��	��������������	��
����������	������	�	����$	�
����	����

��
��	��� ���	���
���



�

9����������	������$��������	����������	�����������	��		�	��������������

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

�����$���	������������������	����������������������	*�
�����	�������	���������	���������������������

.�		�	����
����������	�����������	�����0������������	�����������	������������	���	����	�
����	����

�

�	���
������	����������$$�	��������$���	���!�������	����������	���������*�!���������������$���	�

�����	��$��������:

� ��	���	����������$��������
�
�	����	�	����	�����	����	��������	�������������	��������			������

��������	��������������	�����������������
	����������*���	����)

� �������	������			���������������	��������������	�*���	���	����������$��������
�
�	����	�

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

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

� +	�������	�
����	��

�	���
����������	����������	���	����������$���	���	��

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

����������$!�	��������	*�	�������������������$������	���	���������	�����$�������	 	����	������

��������	�����������*���������*���	����;���
���������*�	���
������
�� �	�������������	��$�

��	���	��	�
����������	��������!��$���	����	�*�	������������������� ��	�������

��% ����

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

������������������������������������
�	��
�����������	�������� ����������������������������6�

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

 �������������
���
�/
����7�
��������	)

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

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

���������	���	���	������	���������

	��4;����4������	����������9���		�����������	��������������������


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

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

	��	�

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

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

	�.�	0*�
���������
������������������

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

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

���	��	�������������	�������������	�����$��	�������	���
������������������� ����������������	�
�	�����

�������

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

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

	��4<��	��% 5��4������	�

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

�����	���������� +������������������������	����������	����������	�������������
������5���	��� �����$��

��	������	����	�����

��	��	����!�	��

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

	��	�

�#�������� %���	�������	
����������&'(�)*(��+����)*(��+������#�������% '������			������	�	���������

����������	�������������



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(���������	����������������
�����	�����������������
�����	�	�������������������	
�
��������
��������

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

���	�����#�������
���

)�����������
���
������
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-�������
����������
	��������
�	
������
���������������
���
������������



��

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

�
������

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


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

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

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

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

�����������
��������

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

���$ �����������������������
���������������
�����������
���������������������

#��������������������

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

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

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

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

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

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

�%%�������������������������������������������������
������������������&%���'()���������������������*������

���
��������
�����+%��'()�������������������������	�����������������������
���������������������������	����

��������������
������������������������	��%%��������#�������������������������������������������

��	��������������������������������������
������������������
������������������,%���'()��

-����
������������������������������������	�������
���������������������������������

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

�
��������������������

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

���������������������	�������������$�����������������������
��
��%������
��������������	�����������$�����������

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

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

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

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

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



�.

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

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

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

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

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

(���������
��������������������������#�����������
	������	������������	��������
����	�����#����������

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

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

��
������1����������
���������������	��������������������	��������
����	������

2��
�������������������������������������������������������������3�����
����	�������������
��������

�����
	������	����������	��4����������������������3�����
���������������	����	������	������������������������

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

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

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

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

2��
����
	�����������������	����
��������5������.��3�������
	�����	���	����	�����$����
������
��	�����

�665���
������� ����������	�������������	�����������������������	������������	����������������������

�������������	������������	����������$���
�.����	�����������4�����
��������
����������������	����	��

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

���	����
�������������
��������
�������	�������������	��/��)
���830��������9��
�����9�����������	��
��	�����

��
����

:�������������������
��
�������
�����
�������
�����������
������������
�������������
��;��	��	���������

����%������'������������	�����������<�
���	���������
������������������
����
��	���������������������

�����	������������

 ��
����������������������
��
�������
���������
�����������
���=�������
���������������
������
����������

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

���
����<�
���	���������
�����

4�����	
��������
�����������
	
������
���	�
��
�#������������
�������	�������������������������������	��

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

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

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

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

�����������������������.>������
��.��>�����
���������
�	������� ���������%������ ����'����������

�
������	������������
#����?�	�������)
�������	���������	����	��������)����
�����%�
������@�����'��



��

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

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


������������	
	�	���

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

�����������������	�������	��

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

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

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

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

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

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

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

������������������	����

$�����	���%��	��%�������
������������	��������	��	��
����
����������	��
����������� ���������


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

������

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

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

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

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

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

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

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

$�����
�����������	�����������������������������
	����(�������	���������������)����	�%*�+��

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

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

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

���	������"	�	���0	���������
�����	�� �������������	�������	���
����������������0
���	��

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

�������������������
	���
�����	������������	����	����������������
������(�������������	��	��

������������	���	���������	��	����	�����������
����1� ���������2	��	�����	�3������	�������2�	��

4�������3�������������2�	��4����
���'���3����������	��	���������	�����	������������	��
�����

������



�5

#���������������������������������6��
�������	����	����
��	��������� ����
��������	�
	���


��������������������������	�6���	���	���	���������	������������
������������	
�  ����� ��

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



��

���������	
�
�����

����
�
�
��
���������������������

������
��

�������
������
������
��������
���

�
����
�����
����
�
���
������

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

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

�����������!�����
������
���
��

�����������
����

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

$������
#�
�
���

#��

���%��

�����
�
�����������
�����������

�����
����&�����
���
�
��

#���������
�
��

�
��
���
�����
��

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

���

����

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

����(�����
��
������
��

����������
������	
�
���������
����

���
�������������������
������

��
�����
���

���&����
�����������

��
�����������)
���*��&��������
���
����
�$���*��&�����

��
�����

�#���
��'��
�������
��

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

�

����

����
��
���
���
��

������

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


�����
���
��

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

����
��
������
��
��

�����
������
������
�

������������
�������

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

��

 +
��
��,����
�!�

)������������

��������������
��'������
�����

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

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

�������'�
���
�
��
�����
������
������
���%��*�
�����
���������

��
�
���

���������'���
���
������
��

������� $��
��
���������
��.�/00���
�
���
����
�� �1������
�
���
�����
�������
���'�����������
�����
��'!��

2����.�/00���
�
�����3��
���
��������� �������&
�
������������
�� �������
���������
����!��
����
�
������
�

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

���
�����
�
���5��

���������
�����
��'������
��
������
�

�����������
���
�
��

$������
#�
�
���������
��
��������
�
���������
 )��
�����
������3��
�-
���

�������������

��

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

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

�����
���������
����
�

���
��
�#���

����������
��
��
������
�

�
����
�
���

�����
���2���
����67�
��
������1�����0���
�
���
���3 ���
����
������&������
��
���
�

����������
�����
��

��������������
�����
����������.��3 �
�������&
������������
������
��
��
��
�

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

���
�
�
������
���1����.�/00���
�
���
���������
������
��

�
�����
����	����
�������
���������3��
���
���
�����
���
���
��
��������������
���
������'���



��

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

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

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

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

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

"�����������������������������!������������������������	�����������������	��	����������#������������!

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

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

*��������������������������!�������������������������������������������������+���������������������,�����

�������!�
������������������������������,���������
��������������������������#�������������
����������

��������������

-�������#�������������
������"�����	�
�����������!�����������������������������!!����� 	��	�������������

�����������#�����	�
#�	���������!������������������.��	������"�������������������������!��������������


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

,�����!�����������������������������������!�����������������#�����%��	����������������������������������������

�����
������!��
�����������������	��	���������������������������!��"���������������������!�����#�����

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

0���������	�
#�	���������!�!�����������#�����	����������� �������������(��������������������������������

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

1�����������!��������������������������������� $	��	���%��
%'�����!������������� $	��	���&.�
%'����

!��������#������ $	��	�����.�
%'� ���
��������2
��������!�
�������
������������!�
���������	����������

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

������#����,���������������������������������������������������!�����������!��������������������������



��

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

���������	�����

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

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

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

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

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

�����	����	����
�������	$�������	����	��	������	������	����
������	��	����%	����	
��	����	���������	

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

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

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


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

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

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

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

����������	��	����	��������	��������	����������	!���	�	��' ��	
������������������	����	���	��������	

���������
��	���	()	��������	!���	�	���������	���	
��	������	����	
��	���	���	���	���	

���������
��	���	*)	��������

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

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

���	������	��	���������������

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



��

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

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

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


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

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

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

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

 ����
�#

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������%������
������������
��

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

��
�����
���������������
��	������������������
�����
�
�������������������������		
����
������(
�����
��

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

��	��������������
	������
������
������
����������
����������"��	��
����������)��



��

��������	

����	���	�������	

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

��

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

���������������	

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

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

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

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

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

���	�����
�	����

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������������������	�
��������������	
�#�����������������������
���������%��	��	�����	�����������������

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

��&�����

�������	��������
���	��%���
��
���������������������������������������������������������	��

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

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

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

��
���������	�����		�������	�����)�����*�����������	������

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

������������	��
��	��"��


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

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

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

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

��������������	��
��	��

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

������������������	��
�	������	��

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

�������1��������������������������������
��%��	�������	�������������������
���������������������		�������

"		��		
�������������������	��
������������������������������������ ��		���%��	�������	�������������������
����

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

�����������
�	����������
�����		��3���������������������
�	�����������
����������������#����������		������

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



��

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

��������������������	�������	������

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

�	��������������������	' ����������	���������
��	���������������(� �!�	����)���!���������������	�����������	'

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

+����	����������,�-��������������������������	�����������	�������	�������	���
����������������	�����

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


�������������������	����������	�����������	�����������������	�����&�������	�#��������������!	���������!������

�/��0������ ����!!���������1����������������������	����������	�������������
������������



��

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


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

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

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

��
��		$������"����
$���	������$�����(	� 	���������������������	�������������������
����)*)����+�����������

�����"����
$���	�����������������������������������������$	���������������� ����+����,

!--���.//��������������	
����������		�������
$����� ����������������%���������������������0*12�0*,�������

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

4�������	�������	�������������������	������
	������	������������������	�����������$����������.//������	������

����	
����	�����������������������$�����	������$���.,/���� ����������������������������������	����������	
����

������������	
���������������� �������	$��������	� �����	��	�������������	����	����

������
�����5,/��	��������� ������������������	����� ��������6�����������7�������3�� ����� ��� ������������

�����������������	������	����������������������� ���������������		���
����������
�����58/� �������

9�	�$���������������������������9�	�$�����������������������������������	����� �������		$�	�����	������

$������������������������������������	������
�������������	
��������������	� ��	������$���.00��&�����������

	������
�������������������������������� ����������������������
�����5)/���	���������$�������	������������

���������$��9�
����	� ���������	����������� �
$������������		$���������:�����������$���������������$	����



��

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

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

��
������
�����������������������
���

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

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

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

��	������������������
�������	��
����������������	���������������
����
���������
%�����
����
�����	
���

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

���
���������������������������������������
�����������&�	��������
�����%���	��������	�
�����������������

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

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

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

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

���
���������
����%���������((����������������������������������������������������)�����������������������
�

�����������������
��
%����
���
�����������
��������
����������������
���������������
����������������������
�

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

��������������������������������*������
������
�������������������������
��������
���������)��������������
���

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

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

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

���!�����������������������������������������������/���������
������������011�	�
��������������������
�

���������������������
������������-�111�	�
���������������!�����)�����������������������+�������������

������
��������������
�������������2�+�
��3�+�

�4�������
����	�



��

�������	���

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

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

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

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

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

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

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

��	�����

!������'��	������� 	��������
	�������������������������������������	�������������
	���������!������������������

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

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



�5

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



��

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

��������	�������	������������� 	���	��	��������	����
���	������������!""���������������#���	�����
���������

��������

��������������������	��	�����������������������������������	��
���	����������
���������$�	����
��������	��	�

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

������
�	�������
�����%(&���������������	���	'�����������������%)&������	����
����	�������������

�������
���������%�&���	�
������	��
����

*�����������������	��������	��
���	����	������	+

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

#�������	������
����������������������
��
��,

�!����	���������������	����	�������������� 	������	�������������
��
��,

-��������	��������������
��������
�	
��	����	��������	��������	�������������������	���	�������
��
��,

(������������������
��������
�	
��	���������������	���	�����������
��
��,

.�������
����������������������������	���������-����������,

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



��

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

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

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


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

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

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

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

�������	��������	��	�����
���

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

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

"�	$%&'()&��	��������������
�	����
���	�����
��	����	��	���	������	���	�����	�&	�����	������	���	������
�	

������	�����
�	����	��	���	������	���	�����	((	�	($	�����	������	���	������
	���	��
�������
�	������
��	
��	

��	��������������
	����	���
��	��������
	���	��*�	)&���	+�������	
����	(�)	�����	������	������
	��	���
��	

���������
	,-./	�	�����	0������
	����	���	����������
��	��	���	
��1	2	$�)	������



��

�������	

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

��
��	������������������	��������

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

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

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

#���������������
��

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


����������������������	

����������

�����������
����

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

���������	����������������������
��	���/����������+�����
���%0%��1����

��������	���*-�+�������
���������"�

����������"���������������������

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

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

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

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

�������

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

�����������
� ���

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

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

�������

������
���������������

#���������

�������	�����

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

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

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

!���+����	�����������
��������
����������������
������������������
���������������-

�����������
��������������

���	���+�����������

������������������������������
�����
�������������������������,�%�2.��

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

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

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

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

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

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

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

#����
������������������������
�������������������������������	����������������������-��������
���������

�����������������
���������-��
���������
����	����������������������

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

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



��

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

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

%�!	
���	
�$�	�&

�	����!	
��	��	�������	���	�	�	������$�����!�		���	��	��������'	���!��		�������������	�����'		$��

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

)���	#	�����	��	�
'�!$���	������
�	�'�	�#�!��	����	��	�!�	������	����������	���������	����	��	����������	�	���

�	�����		��*����*������
'������		$��	�� ���	���	��+��		��������	��	,�
�	��������	���-	������
�	���	���	����

�	#	�����	�������������������	��	�����	���	��	��	�	������������'	�	���	���		�+���	 �	��������	����	��

	������	��� ��	��#�
'������	���-	������
�	���������������	�	��	�������������!	�������� �������		��	�

�	��	� 	���	��	�	���.��� �*	�	��	*�'		$�"������	������
�	��	�� ������	�������-�������������������	�����&����

'	�����	�����'������/�-	������
�	��������������
'	"�������� ���	����	��������0����	��

���1�! ������2�����	����	���������	������	��	�������3	�	� �		�	�4���	�������	������
�	�3	��	�������	���	�	���

���������	����		�		����	���	�
� ����		���)���	����	���������	�#�!��'	�����	����"�'	�������
������	�		5

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

�������	�'��$���!�	������'	�������
������	�	����-	�	�	���#�!�����	���	������	����	������	��	�����6#�	�

'�	��7���

-	�'��$���!�	�������	�����	�#�!�&�

8	���  #��	�	
������
'	��� 
�  �	��	����+

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

-	������
�	���		$�������!�������	�	���	�	���	������	��������
'��	��		��������������	������9	�����#�	������

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

	���������	������	����������

9	�����#�	�������	�����5 	���� ��� ����		$���	������
�	�	�����	����	���
����5	
������
'	��	�	�	��������

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

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

��� 
		���)��'	�������
������	�	�����������	�
'	����	��������������	����	���		'� �	�!�	����	�5

�����	����	���		'� �	�!��8	�������	����	���		'� �	�!����		�������
'��	��!$������	�
'��������'	��

�������	�	�������
�����	��	�������!��	���� 
��	������		�����:�;��$'���	��!���������'	����	5��� 
		���

�	���	�������	�����������	�'	���	��!$������	�
'���������	��!�	����	�'�	���	�����������	�����	������

��	�5�����	����	���	�
'� ����

%�!	
���	
�$�	�&��

������'	���		��		������'	����	�6��
'���	7��$���������������� ��	��'	���	��!$"���	��'	���	����	�

�	��!$�������������	$�	�	�����		����	�5�����	����	���	��!$����	� �	�
'� ����

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

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

	�������� ��������	������	��	�	����



�4

5������������������������������
��������������	��������
������������������
������
�������������

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

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

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

������������������������

�����������������������������"��������������������
�
����	�	��������������(�����
���
����������������������

�������
��������������	�����

���������6�������
�������������������"�	��������
����������������������������

�

�����
���

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

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

5
���������
����	���������������������������������������

�������
��������/����������	���������88�����

����������
��%&9������������������������������������
�����������
��������:�
���������*�������

:�
������������� ��

#���
��������
��	������������������	�������������������;�	���	
����!����

��������	������
�������������

;�	���	
������3��������

#����
�����
��������������������	���������������������-
������	������
���������������������������������

���	
��������<������&�	���������

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

����������������

�
���
����������������=/1=3��

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

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

������������	�����

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

�������������

��	�����

�������������

#�����
���������
�������������

������
����������������

�������
�������������	��	����������

�������������

	�����������������
���������������������	��������
��������#����������������
��������>�������������
���0�

�����������%&0��

��:�
���������*����������>�������������������������
��2������%&$���������������

#��(�����������
�����������	�����	������
��������������(��������������
������6����������
��������������

:�
�������>�����������#���������������������������������������������������	������
������6����������
��������


����
���������������(�����������
���������!��������	�������
���������
��	�������������������������
�������"�

�����"������"�������������
�����

1��������������������������
����
�������������
���������
������
����������
���������	�����

������������

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

���������
���������������������� 

/�������������,���� �����
�
����	��

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

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

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

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

	

�����&"%�	��������

:�
������������� ��

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

?	��������������������������������	���������
������
�������-�����������������������	������������������

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

���	
����������=�	���������
���������������
��������������
���������

-

�������

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

��
����������������&�	������"������

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

���
���������



��

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

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

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

����	���������������������������������������"�	�������������������������� ��%��$�����������������!����&�����������&��

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

�!	����!���������!�(

)*��������������(

+���������	�����������������&��	�����(

��������������������!������	���

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

,��������' �����������������������������-������&�����������	��&�������������������	����������$����������

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

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

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

�������������������������������������-��������������������	������������������������	������������

�����������	����.���$�������������������������������
���������������������������/�����������-�������/�

0��&��	��1����������������������2�	��
��������	��������������������������������	���!������������	������������

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



��

������	
��������

��	�������	�������������	�����������	����������	�����
����
	���
����������� ��	���������!"�#��

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

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

�����"�

&�����
��������
����������������

����������	������$���������������������������	��������	�

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


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

'����������������������������������
���������	�������"�#������
	�%�	%%���
����������$���%��	�����������������"�

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

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

������	
��������

��	�������	�������������	������	%

���)���%
	��
�$��������
	�%�	%��������	�������������������������
����

*	�%�	%%���
���+��	������"�,�%
	���)���	��	����+��
�%�	����+�- .������+��
�%�	�����������������'���������

/�������#��	������ �����	
�%�	����#��	��������������.�
	���	"�,�%
	���0���	��	��#��	�������������

�����	������������

	�%�	%%��#��	������(���	�������������$����"

.�	���	��	���%
	���)�$���	��������%
	�������'�����%����
	���	(�.���
	���	����+�-"���	�������	�������

������	������	�����
	���������	��������������	��%
����������������	���	��������
�����%�	

.�	���	��	���%
	���0�$���	������	����������%
	���������	������������	��
	�������������	����	�%��������

���
�%�	������+�)(�+�-��������������������������	��������"���	�������	����	��������������������"

1�������������$������������������������	����������	�����������
	���������	����������(�	��$�	���#��	������(�

.��	��
$���(�1�����(��������(�'���%��(�2�������(��%%���(�3����(�4���	��������(�5������(�+��	��(�#��6�����(

1��

�����(�5���������(�*	��������(�.���(�#����(�7
 ����������(�8�����(�9�	�:5�������������

*�������:5��������:/������"�#�	���	����	����	������	���	����������	������������������������%�$���	�

����
	����"�;�����
	����
	��	�����������������������	��������	��	�����	������%���������������������"�����������

$���	��
	�������������	�����������������:������%����	������������������	�����������"���	�%�	���
	����
�����

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

������	
��������

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

������������������%"��

#����
�����%�	�������������������������������������
�������������	 $����������"�2������������
�������������	��
�

����������$����"�.���$���	������������
	�����������
	����"�

8���
���������������
	%���������������
���	�$��
����������%����
�	����	����������������������
��������
�%����
�

$����������%���"�2��$������	$���
	������������	
����������������������	
��������������������������������

��	����
	�%��	�������<��	����������	�������(�$�����6	���������	������������������
������%�������%������

���$������
�����
�	��
	������(���������
����������	�������
��������	�������"�

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

���������
	������������"�



� 

�������3��������������� ��4 �1���&�����������3����������"�&������5�������	�����������	��	�������������

�����4������������	��4 ����������	�����������	���	���6�����	���������&��������������������
������������������

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

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

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

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

��������	����������������	������!�����	������������������������!�������	��������)��������6�����������&��3�����

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

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

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

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

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

����������
�!	����	�

��������������	����������������������������	������������	�	�������������������������	���
���9��������������������

���������������	�	����

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

������&�	�������������������

:������������������������������������������(

6��������������������������(

)����!������������(

���������!����������!	����	�

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

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

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

��!��	���������*����!���	�����������������&�����������������	�������������������������
������������������

�*�������������	�����������������������������������!�����������������������������������!��������������&��������

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

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

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

�����������	����������	����"��!�����������������������������������������&��	��	����������������-����!�����

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

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

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

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

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



��

:�&������������������&����������������������&���	�������������������	�	���������&�����

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

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

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

��������������!��������	����!��	��������.�������������������	����������������	��������������������������

������������������������:�������������	��������&����������������������������������������������������������

;����������	��������������	���&���������������8����������	���������	���	����������������
����������������

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

���	�������������

.���	�������������������������:����������������� ����3������������������������������������<��#�0<������������!�

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

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

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

����������������1����&������.�����&���&��������������������������	����������3������:��������������������

!	��	 		��	�
		"��
	��#������	
��	���	�����	����	�	"���		��������$"�����	���������;��������������	�������'�

�����	��������	����	������(�

.����������(

���#���	(�

���������������������:�����!(�

.�����!��������������

%	��#	�&		����	�
��'	��������(�����	�	�	�����
	���		��	��	����		�������

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

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

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

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

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

��� 9��������� �1����
�����	�!�������������������������!!��	���������������	������������	�������������

	�!���������������!�����	������'�:�����	������ � ��

���������	����&���	���������	�����������	���	������������������!!��	��)������&
���*����
	���	���$"����		��

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

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

���	����������������'

�������������������������!���	���	��������������&
�������	�������	������(

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

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

���������������������������������&����
�������������
	���������'

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

�������������������9���������>������������!��	�����99?���������(

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

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

����!�����	����	��������������������������������(

.����������� �����&��	��	������!��������1��@�����������������&��������������������(



��

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

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

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

�	�������		��

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

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

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

������������������� ��  �� ��

����	������������������������������������
������$	�������	���+ ����	#�$	�������	���+ �	$����������	���������

�	�������������������������������������������%��

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

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

���
���	���������������	������

,	��#�����	������	����-	'��	�-��	�������	�����	��	��	  ��������	�����#��	'	������	�� ��	�����		��

�	
�������������������������������������$+���$��	�������	
��)

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

������	�+ )�&
	�����	��	�-�&
�����(��	���������	�+ )�&
	�����	��	�-�&
�����.���#�	�� 	���

������	��������������������		���������������		�	����������������&��'����������������		��������	
��

��������������������������������������	�	��������������������	���)-		�	����������	���������������

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

���#������	��	������������������������)

,	���	
�	�	������	��	�&
	� ���������	����-	'��	�����	����������	�����	��	��	  ������	������+ �����

	����	���) (��������	������	������������	
�������������������������������������$.�������" ���$��	����

���	
��)�/������	����������������������	�����������
��������������		������	
����	������	���������

�����������		�	����������������&��'��	�����		����������0

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

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

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

-		�#����������������	��������������������������)

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

��	������+ %����#��������	���������/012341��*�	��341��*��	����	������" /		����������������������1��-�

���	����������#�	�� 	����#��	'	������	�� ��	����������	������--	������	�������	
����������	��������

����		�������������������)�/������	���������������		����������������	�����������
�������������

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

����������&��'������0

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

-		�#���������������������������������##������		�����������������������
���������������������

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

$
���������
����

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

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

��������%&'���������

��
����������
����
�����
��
��
������
���
�����('��)������
��
�&�����
���
��������

�
�������
�

*����
������('��)��
���������
���+��
�����������,����
���������
���
������*�����
������)�����&�������%��

�����-'%�������
����
����
�*����
������ .������('��)�������������

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

� 	����� /�����

�
���	�������!"#��'����	������������
�������������������
�����
�"�

���	��	����	�� ����		��	
����	���



��

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

������������	���������

�������
���������������

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

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

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

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

�� �

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

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

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

	����������
����
���	������������


��	��������	�����������

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

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

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

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



�0

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

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

��

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

$
�����������
���
�����������������������
�
�����
��
������
����	����
�������������	�������������������

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

$
�-'%-������������
���������	������������������������
���������������
���������������1����������

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

������	�������������1��������
�	�����*��������	����������������
������������������������������
������

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

2�����
�����������
�����������������
������	�����������������
�������
��
�!��������
���������
��
#�����

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

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

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

���������
���
�����������
���
��������	���������������
���������
�-�������
��
����������
��/�����������

������
����
�����	�
�
��
&��
�������������
�!����#���
������
��
��*�
��������
�������
����������������

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

3�����
����
���	������������
������
���
�����
�-��������������
��
����������
������
�������
�����������

����������
����
������������

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

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

�
�����
��*��
���	�������
�	����
�

�����������������
������������������������1������������
������������
������
�	����
������
��
��

3������������
������
�����
&������
�����������
����������������
����	���
��
�����
��/���
��������
�

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

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

���������
�����������

.�����������
�������������	�
�
��
�����������������������
���������������
��$
����.�����������
�������
�

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

�������	��&����������
����
���
�	��
����
��
��'�����������
��)��������	�
�
��
��
�����������������

��������
��
�������

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

������
��	����
��



�'

(

	�	�����	���	�������������������

	��	��	������	�������))��*��+	��������	�!���������,�������������	��

�����
���������������������	����

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

(

	���������������������������	�������
���������������
���
��
�����������������
������
���!�����-������!����

���% ���	�����	���	������������������

�����������!�
������
	�������������

+����������������������������������
�����
���!�����������������	���	�������������	
����������	
�!�����-��

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

	���������������������������������	
�!�	�������������
	����-��

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

	��������	��������������

��	��!������

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

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

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

��!��
����������������������

-���
!�������������������������	
���!����������(�	���	����
���������������	�!��������������������

	���������

��	�
�����������	�!����������,�������	����1��������2.'��������	�����

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

����	�������������	�������
���	�������	
��!�����������������(�	
���	�����������
	���������������	������	���	�


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

	������������	��

	�

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

-

	�34��!
������������������
���	�
�����		�!������������������
�����������������3�!
�!����	�������������

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

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

�*�2�����������	����������6����������������������7/�*�2���
	��������������������	��	������������

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

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

	��	��	������	�������

)/��*�2���

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

	��������	�������
	����

	����
����������������

�����	
��!��

9�����$,����!�����������$���

������)��������,�������������	��������!������������������
����
����
��
�������

��	���	���	������	�������������
����������
�����������
���
6��������	����	���

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

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

�

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

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

�!�������������������	���!���	��!�0�����������	
��!��$������������������������$��;9*<������	������������

�!����	
��	����������+����	
��!���	�����;9*<�������������!��������������������!�������������������
�����������

�	
��!�����������

�����.=���	���!���	���



�5

)�����������
����
�
��������
���
��
����6�����
�� $+4��4�����������
����/
������
�����
�������
�

������������
&����������������$
�������
����
	����
����������4�
��������
�)634&��
�����-'%'��
���������

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

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

$
��������
�������
������
��	�����
������
&��������
����������
�����������������������������
���
�

������
�
���������������
�����������������
� $+4��*����
��������
�	����
�������
���������
���������������

���������
������
���1�������������������
����������������������	�����
�����
���
�	����
������
�

���������
����������
�� $+4�����*�������������������
��
�����
������
������
���
����������������������������

�7� $+4����
��

$
����������
����������������
������
�������������������������	����
��������
�	�������
�������������

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

	����������
����������������������)634�
������
���������������
������������������
�	��������������
�

�������	���
��������������8�
���--�����-'%�����
��
����6�����
�� $+4�!���������
���������#������

�������
�
��	���
��*�������� $+4����
�����
����������
��������
�������������������
��2��������	�����
�

�
������
���/���������
����������������
�����������
�(''�������
���������������������
��1
��	���
����
"�

�������
�������
��
���������
��
�1���
&� ����	����&�*���
�&��
���
���������
�����
��
���������
��
�

+�
�����&�2��&�6�
�	������
�8������
������3
�������������������
����������
��
���
��
�������������
��
����

�
��������������
����6�����
�� $+4��

*�����
��������������������
�����������
�������������
�����������������
���9������--���:4%'����������$
�

�����	����
�����;�����-�(''�����������������
���������������������������%�����������������
��������
��$
�

������������������
������������� ������������������������
������
�"�%�%<%�<''���:4%'�����

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

������	��������
���
������

�
���
�����������
�%='�� %<'����������
������������������
����
�������
��*��

���
���
����������
���
������
����������������������
������������������������������%('�������

!����
���
�������	�:�����>�:����?����*����
����#��

?���
����������
�	����
�����
����������
�	������
�����������
�����
������
�����
�������
�������������
&�


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

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

�
��
���&�	�����������
��

������
������������
�������&���
����
������������
�
���������*�����
������������
�
��
����
����������������

��������
���������
��������$8@��

,���������
������������
�
��
&���������������������������
�	�����
�������
�	���
��3��������������
�

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



��

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

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


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

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

���������������������������
�������"

%����	�����������������������������	������������������
����	��������������������������������$�������

�����������������
���	��
������
��������!����"�%������
����	���!���	�
�����������	��	�	���	���	�

�������������������&'	������������"�%�	�����	������������������!�����������������������	����$���

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

���������	���"�

(��������	��������������������������	����!�����������!�		�����������"�)����������	�����*�������

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

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

�����
������	������"���������	��������
�������	�������	����+,�*�����
������
�
��!���������������

*"����+,�*�
������	"�)�����������
����	�����������������������������������������
���	�����������
��	�

�������	��	����
����������������������-"����+,�*�
��	�����
�
��!�������������+,�*�
������


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

���	�������	����������.����	���	�	����!����
��	� ���
�
��!���������������	���	�	����!����


������
�
��!�������
������"

(�����������	���!������������������������	�!������������	���������������	�/�����������

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

���	�����	����	��������
��	�$������������������
����������
��	�$�������������������������
���	0�
���

���
�
��!�������.����	���,�
��	�����
�
��!��������.���	��"�(��������������	����
������$������

����������������	��������������������
���	���$���	��������!���	������	����	�����������/�"

)���	���������������������������������������������!������	�������	���������������	����	�$��

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

1����������������	����!�������	����	�����	
������������������	�!�����
�����	"�

+2	���������������
�	���	����
���������������������3��������	�$���������	���
��������������������������	������

�������������	���������	�	������	�����������������	����"�%���������������	���������	!����������������


������	�	�������
����$��������������������
�����������45/������	�����
�����
����$�����

	������	�����������������	����������!������������������"�����������	�����
��������������	�3(�����	�

�2	��������������������	���3����
����"�)���	�
�����	�!���	��2	�����������������������������3����������


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

����������������	���
���
�	��������3"

�����	������	�������3��	����������������������	����3����
����"�%������	�$�����������	���
�����	����

������������	���	����!�������	�
���������������	��!���	���"�(����2	���������������!���	��������������	�

������	�	������������������������������	���
����������"�6�	�����������������	��������	���	������������

���������������	���	������������������	������"�6�	�����	���
�����������
���	����
������������

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



��

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

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

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

�����������
���������	
��

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

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

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

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

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

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

 �����		�	������
����	��������
���	�������������������������	���������������������
�	������-��	��'�
���


����+,#�	�����
����������������������
�����
�	������������������	�����
�����
�	��������
���		�	����
�	�� ������

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

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

(�		�	�
��������������
�	����������	��	��	������	
�������	����������	��	�������
�������	����	�
�����
�	���'��

���	
���	�����(���������	�
������	������������������������	��	������	�
�����������	��	����������
�	�

������
��'	
�����������	�������	��������
����	����������������������	�������������	%�
���	�������	
�	�
��

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

(������	����	�����������������������������
�����������������	����	���������������	����������	�� ���	����

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

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

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

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

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



��

%�	������������	���	�
����������	!������������	����������������������������	"�(�����	����������
�����

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

�����	��������	���
���������	�����	
�������������	���	�����!�$���"�8�	������������	���	������	�����	�

�2	���&���������	������	�	�������������������������������������	���

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

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

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

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

����
�����������$��"�

+������������	��������������
����	���	�����������������$��
������������������������������
����	����

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

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

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

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

!���
���������������������	�	��!�������	��������������!��
�
��!��"�%����������������������!�	&

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

#��	�������	�	��������	!�����������	������������	��	��	�������������;��<�������$���	����


����������	�������!���	���
�����������	�������$���������������$�����"�6��������!���	�����	�����	�

��
������������������������	����������������	��������$�����������
����	����
�����������

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

������������"�"�%������	�������������!�	���������	��������"����

)�����=/&����������	��������������������������  !"#�	�������������������$!%&�������������	���������

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

��	��������	�������	���������	������������	�������������������!���������"�5���
�������	;���$������������

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

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

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

������	����!��!�������������������
������������	;��"�)����������������������������	�����	�������	��

��������	�������������������	���	����!���������������
�����	���������	;������������
�������	�

��$��������!�$�������	�������������������
����������!�����������������������
����	�����	"�)����

���������
���������������	���	������	�>>����	���	���!��������������$�������	���	�	�����	�����	�

�����	�!��& ������������	"�

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

�������	����������	���������������	����������"�:���$������!�����
��������$���������������������

�=/&
������� ����!����������������	�����$�����
�������������	�������������������������������

����������������������
����������	��������!���������	�����������������"�+�����������
������������	;���

?����������
����������
����	������������	���
��	���
��������	�����������������
�����������	��������

�	��	���
�����������	�����
���������������=/&
�������"������������=/&
�����������������������
�������

��
������	������	����	�	��	��������	�������@������	����	�!�������������������	���������$�����

!����������������������
�������"�#�����	
�
��!�������	�
��	���
������	�����!������������������

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

����������	���	�����������
�����������������=/&
���������������	�	���	���������	;������������
�����

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

����	��������"



��

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

������	

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

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

���� �����	�� ����� ���

�

����������� ��� ��  � �

!������	�	�������

�

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

�������	�


����	���������
��������������#�������

�

��	���������
��	
����$���
�����
������
�����������
������%��

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

����������
������������
��	���������	����������&����������
��	
����
�� ����	������������#���������

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

������	������������

� 

�����

����	
��	
������(����������	����������������
	�����%�)���������&������������*����#����������	��

	��
������

%������������
������%����������"�&
��
����������������������������	���
���
�����%�����������%���

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

��,������,���

���������
������������

���(�	�������	������	��

�	��������	
��	
�������	�����%�)�������������

�����������

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

*�	���	��������	�	���	�
����	�������
�����	�����������
	�������
�������������
	�������������������
�����-�	�

��������������������������.-��/��'
���#������	�
��
�����������������	���������������������	"����	�����
����

�
����������������������
�����-��������	����
����������

 

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

�
����	���������������	�	�

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

��

�	�����	���	�

����������������	��

��������$�������
�����
����	�
����	������.0�,� /������	���	����	�
	����

�������������������������

1������������
�����	�����������
	����	����

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

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

��

���

������) ���������

	��

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

������������
����

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

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

���������	��	�	��������	���������

�����
�����������������
������

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

���#�������������������	���

#�
��

�����#������������
) ����
��
��	��+�����������
�����
���������	���	����������������	������������



�����

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

�����#������������#�
��

����) ��3���(
��	
	����	�������������&����������������	��
�����
������
	������	) ��������������������	�������

����������)�������	��������������

+��%����
�������������������������������������������%
	�����������������	�4556"��

����
��

��������������������	���
	���
��
����
�����������	������#������7������	������*�	���	��������	�	�

��������������������������
������	�������	�����#���	���
��%
	��
������������� ��������������

�
	����������	����
����
�����



��

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

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

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

�����"�	�����"�����

$�����
����������	�������������	�������������������������	���
���������
������%
	��
�����)������ �������������

�
	����������	��

�����
�	���	��	������������������
	����������	�������������%
	��
�����)�����������3��������������

�
	����������	���������������������������������%
	�����������������	�����������&����������

������

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

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

�������������������	���������������������6�������4 ����������������������������%
	�����������������	�

4556����������+����	��
�����
�����

���

����������������������������%
	�����������������	�������


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

�	��

1������������
�����	�����������
	����	������	������	������������	�#
�������	�	���������
�	�����
	�����

�����	������������	
��������������	��������
�����%
	��
����)������������&�����������
	����������	���

���������������

(�	�%
	�����	�����%����
���.%%%/�.��������8������������������	���	����.9(://���������
����
������

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

������
��.��	��/��
	���

���
����(�	�����

�
����	�%%%)�����������	�������	�����
������;�	����������	���
��������
����������������	������������	����

������������������	��	���������	�%
	�����	�����%����
������	�����
�����
����	�<����������.:	���	���������

+���
�	���	�������<���	�����&����	�
�����������������	��������������/�����������	����	�	����	
����������

�
�������#���������������������

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

�
������������	�#����	�����	

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

������
����	����������������
�	�



�	
�	����(�	�������	�������������	�#�������	���������	����	�

��������
�����%%%��(�	��
������	�����
��������

�������������������

����������	
�����������
�����%%%��

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

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

��

�	��������
�����

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

9���	�������
���

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

��	����������

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

���
���	��������������

!�����
�����
��
��	���������	��������������
�	��������������������	����
���+������'�*���&�����������������

���

�	��������	�����
���
�������������8

2
���48� ����	��������������������#���"��

���

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

���#�������������	����
������

2
����8� ����	����

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

���������	������

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

2
����8� ����	����

������
	����������	���������=��
�	����> ��
��������
) ����
��
��	�����#
���������



��

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

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

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

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

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

����������"

%�"����		�����������������������������
�������&

�����������	
�������
��
����

�����������	�
��
����

�����������	��
��������

'����������	�
��
����

�	���������������� �����������������������(���������	�����	��������������������		����������	 ������������

�		���������� ���$��	��	� ��������������������
�����)�	��* ������������

(����	�����"

+������	�
��
�������		���	���������������		�������������,
������������ -�����������	������������

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

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

	��������
		�����������* 	��
���������* 	��
����������������
���������� ������		����$����		�������
	������


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

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

����'���������������������

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

������������� ����
�������������!����
�����������������		��
		���		�����
���������0�
�����)�*���$� ���������������

����������
���

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

���	��* 
��������
��
������������
�
����$�
��
��������	����
���%
�
�������
���
� 
�
���������

����������(�	����	������������1���������������/(�,1��!�����������	�������������	�������
����	��
�����

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

%		������
����	����
����		���������������2$��
����������
����	����
�����������
	�������������������	��

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

.���	����	������������	���
����23�����������		������������������������$�����	������ ���
���	������

��
��������$������������������������	����������������
�����	����		��������������������������	�����
		��

�����������������������������������	���4	  �������������������������	����	 �		 �		���	���������$�

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

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

�������	����	�������������
��������������������������� �����$��������	����������	����������������

5������ ����$��	����������	����
������	����$������������
	�������	�������������
		���������������	��


���
	������%		������
����	���6
���������
���
	�������������������	����������
�����
���	������������


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

�������������
		��	 ����� �����#�* ���������� ����	����	�����		�������		�����������
�� ������

������7�
�����)�*�����%		�������		������������������ ����
������������
�����
���	������������������������


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

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

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


����		�$�
���	��	����		��8�����������
��������� �����	����������	�
����������������� �����������

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


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

��
		����	 �������
����������������������9�
�	���



��

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

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

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

&����	�����������������
�����
� �����	����
�������'����	��(���	
����	� �)���
�������
���
�������	��
���
�

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

��	��	��� �&���'����	��(���	
����	����	������	�������	��
���
�����������
����
���������*
����� �!	����

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

�
��
���	��������	��
 

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

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

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

�
��������
���������	�
�����	���
�
��

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

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

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

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

������	�����������������,���	��	���
�����	-�����	���	�����
����	�������� �)�������������������������	�����

���	�����
�����
.

����� �����	
��� ���	����

���������	
�

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

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

���

���

�����������

���������������

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

�	 
�����������������������������������������"��%�

&	 
������������������������������������"'���������������������

���

���

���

"�������������

 �����������$�

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

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

&	 �� ��� ����� ���� �������������� ������� (���� ����� �� ����� ������� �������)� ��������)�

���������������������

%�

%�

���

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

�	 +������������������������(���������������(�����������������%�����

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

,	 +������������������������������������������������

���

-����������.

���������������

/	 "�������0��������������������������������������������������������

1	 
�������������� ���������������������23�����43!�������

5	 
��������������������������������������������������������������������������

���

���

���

*����������������� �	 
��������������������������������������(��������������������������� ���

�������(������ �	 �����������������������������������(���������������0�������������������������������������

�	 +������ (���)� ��� ����� ��� �0�����)� �� ��� ����� ���� �������������� ���� �����0�6��7����� ���

���������������
����������������������������������������������		���	��$��

���

���

��������� �	 +������������������������(�������������������������(����������������00�� ���

���

��������00� �	 +������������������������(����������������������3�'�

�	 +������������������������(�������������������������(����������������00��

���

���

���

���

�	��	��������	
�

��������� �	 +������(�����������������������������������8�����������������������������������������

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

���

90��00��������� �	 '�������0��00��������������������������������������������������(��� ���



��

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

��������������������	�
����	
�����

	
��������������
	�����

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

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

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

���������	

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

"������#�
������������������������	

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

���������

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

��

�������������	��	���������������
�	��������	�����	��"����$�%'(��%#��)�	�������������������������	���������

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

	��������

�

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

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


���	����������	����$(������	��������������	�����	������������	���������
�	�����������������	��+���

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

,�������
��������������	�������������
	��������
��������������
����������	������
����
��	-���������

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

	��������

��������	��

	����������	�������������	�������-��������������	
�����
��������������	��������������	�	���

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

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

�
������
��������������	����
	���������	�����0����	����
	������	��
����
����
	����������	����+��������

����
���	��
�������	�������1���������	��������������-��������
��������������
������
	�����������������

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

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

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

+����	
���������������
��������	������������	
�������	����������4�����������+��������������



	��	
����������	��������������	
������������
�������4�����,���������������������	�������	

���������	�

������	������������������

	��	
�������"�	
�������#���������������������������� ����56�����5������

��	������
	�������4��������������	������������������������
������������	���������4��-�����	
-�7�����

���+����
�����	�������2�������������������	������������������������������������
�����������������������������

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

�
������������
���

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

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

9�	��	���������	����
	����������	

����������

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

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

	���
��������
������������

����������������-���	��������
��:����	������������	��

	�����
������������	

� �����������������5������

�	
��������������

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

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

���
�����
������

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



��

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

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

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

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

�������������$�
�����
��������������&�������������������
����������������
��������	�����������������������

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

'��
������������������������������������������������������(�����������	
�������	
�������������������

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

)�������� �����	
������	
���������������������������������	
�������	
��������������������*���������������


�����������������������������������������������������
������	
�������	
����������+�����,-./����������
���

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

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

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

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

��	
�������	
����������������0---��, �������������������/-�	������1����������������	
�����������������

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

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

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

�����������������������
��������������*�������������������"1�����#���������������������

�������������
������������������������
��������������$����������	
�������	
�����������������

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

23(�	�����������������������

����	��	���������������
���������������������
�������	�����������������,4�����������,-.0��������������

��������� �����	
��������5���������(�	
�������������* (�"&����������,-.0!((--�.#�� �����������������


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

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

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

6���
������������������������������������������
���	������������������������������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

7������������2������
�%�������"���������#��������������������������7������������1�8����"9��������������

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

��������������7������������!	
�����'��
����������������������������������
������������������

������������������������������'��
���:����	���	����������������������������
���������������������	
��

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



��

���������	���
�
��		������������

�����������
����������

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

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

�	���	������������

��������������������

�

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

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



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

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

������������������

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

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

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

��������	
	����
����	�������������������	����� 	��
�������������'(��
��
���')$(�����������������������	��

���	�� ����#����*����	�
�&����������
� �������� ��
������������+�����

��,� ���������
�������������������	�

, �	�������#��������-� ���&������
�����
����������	
	����
����	�
� �������� ���������������	������	�

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

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

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

01��������	����	�$�22&�����

��	������������

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

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

������	��

��
���������	��
������

������������������	������������
	���	������������	����#����������������������������&������	�����

����

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

���,��������	�

3�	��������������������	��������

	���
���� ��	�
���	���
���

�����!����������	�

	���	��������������� 
	������

��������

����������� �
�������42$1��.�
����42$1�������42$0�������+��������,$2��������

�������������

������

�����������������



��

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

��

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

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

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

��
�		������

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

��

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

���(������������'�����(�%�����		��
����*����+������������

�	��������,�- ���	���		��������������		���
���(����	���������		������������	�	������������������������%��������

��������	�����
��������������	���

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

����
����
��	��������	��
�������������
�%	�����������������	���%����������		��	��	�- ���		���������
��
�������

��%�������	������(���
�����(	�����!������	����	������		��	��������������
��
������������	�������		����	��

���������������������������������������� �����
����
��	������������
������%����������	�������

.		����������	����������������
�������������	��
������	��������	����	������������	����(��������������	��

��(�	���/��������
����%��
�������������)���		��	����%�������������	������		
�������
������
�����	�������������

�	������������	����(���)����	������������������
�������������		��������������$�%���������������	����(��������

������������%	������
�������������%����������������
����������	�������		����������	���������)���	������

�	�������%	��
��������������
��������������

0��	�������1�����1��(�����	�����2����(�������
�%���������������������
�%���������	��
���
���	�����������
���	��

�(�
�����������������(���������		�����������
�%��������	���������������((���������������
���������	����

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

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

(����	�����	�������������������%�����������������(�������������������

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

���	���������
���		
�������������
�%��������%��
�����������"��������-��
	���	�����

����������������������������

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


�
������	�����"�����-3	������������������	�
������
	�
�	�����%��������
���(�����!��������������������

����������	������������
����
����
�����	�������	�������
(���������������������������������		�����������	
����

�����%�����
���������	
��
����������������������	����	����%�������
����������������	�������		����	��%�������

���	�����������������)����������������������
���(�����������		���%����



��

!�������%�����
������
(�������������������	��������(���������4�5��16�������������1�������������	�����������	��

�	��7�������1�������
������������������������������������������.�����	������������
�����������

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

��	�����	�����)������������������
(������������������%��	��
�(��
��	�	��������	����%�������
������84��	
���


�������		������
��������	���(���1��
��!����������(�����������(��������������	�����������������9���������
�%����

%��������
(���������������		��������	������	� ������
�������)��������	�����������(��
������������
�������

������	�((����������	�������	�����������������������%�����	�������

!�������%�����
���������
������������������������
�����:-���
����
��	;��		�����������������1 ������������	���

!��������
���������������������������
(�����������%�����
��!		��		������������������
�����������������(����������

����(�����(�����	��6��1 ���������

!����	���	
����
���������
�����������
����
������
������%����	��6 ���1/����
��������������	������	;��		��

6� ����������������	����
����������
��(��������.		��������	��������	������1�����	��/�������������
������/�

(�������(�����		���%�
�%����

)��������	������������������	���	�����	���8���	����/��		��	�����������(������%���%��/�����	�����������
����*�������

(���	�����	������������	�����������+����1���	������������
����
�%���*��%���������
������
�/������������
������


��		������������	�
����	�����(�������	
��(�����+��0���������������
���%�������	�����%��������������	��

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

�����(����������	�����	��%��������	�����������������		�����	�������������������%��������
���������������

��������������<
�=���		���
�������������	������>��������������������(��������������������
����������������

���		���������	����!�������
����	
�������
������������������������
����
� �����!�����������������	�������"�#���

�����	��������	����������������
��	����	�������	���	������
��
��������������
�%	�����%�������(����������������

���(�������

0�������	���������(�����������	
������		���%�
���������������(������	�	������������������		���(������)���

�����
��������������%��	��
��	���
��������	���������������������
�������		���(���1��
��!��"������3	�������

�������/�������
������
����������
(���������/��(�����	�1;�%��	�
�����������������
��������������������

!�������
�������������
��������	�
%		�/�����(����
����	�((����������������9������%�������������(�������	�
�����

�������������
�������������������
��	�������������0�����	�������
���������	�����������
������$�%	�������%��
������

���������		������������
����������	�����
���%��������!���
�
������������������
�����������������	����/�

���	��������(����(������/���
�������������
��%���������������
������"�����-�������%���
������	������

��?������%�����������%�������������%		�������������-��
	������������(���������
		���	����������		�����������

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

���������	������������
������������	���������������(����(�����	�����(������������
��		�����������

����������������	��������������	�������(�����������(��%�������
��	��@-��������3		���
��������������������

������������������(�������(������)����	��������������	�
�������%�?������������	�������������(�������(�����

�����������������������������������
����������������
�����%�������		�����A

��
��
�����*��	����0���(��%	+

B	��<���	��������

>	����������

�>'3-����(���������	�����=�



��

��������	
������
�	����	��	����

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

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

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

&�������	���	#�������	�
���	���	�����	�
���	��	���	�
���	��	�����	��������
!#��
!���	�
���	

�����	������	�
�	�
��������	������	#��
!���	��	���
��	���������	������	���
���������
!��"	&��	

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

'
�����	
�	���	���	�
�	������
��	���	���	�
��	���	���	�����	�
�"	(�	����	���	 �������	 ���	����	

#�)������	���	��	������
��������
������	��	���	#��
!�"	(�	#
����
����	*�������������	��������
��	

�
��	��	�
�	����	������"

(�������	���	���	����
��	
�	���	�
�
��	��������"	+
�	�
� �������	���	�����	 ���������	����������	�
�	

#�����	 ����	������	�
���	#�����	����"	,����
!�	���	���	����	��
��
�	���	���	�
��	����
�	���	#��
!�	

�#
!���#����	�
�	��	 
���	���	����	#��
!�	���	#��������"

+�����
��	����	���	
�	����	���������	���	������	��	����	���������	���	������"	(�	����	��������	

����	����	����	���	��	
�	��	�����
!���	���	���	���	���	�
����	��������
�"	-
����	��	����		

��������
���	�
��	�����
������	��#�%���.	���	�/	�0� �/1"	������	��	�%���	��	��	�2	������	�������	
�	

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

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

���������

�������
���"

$��	�
�#���	���	����	���������	������
��	������	����	������	���3	��	�������	���	
�	�4/5	��	��	

����������	���	
�	�446

7
!����	��	�������3	���	�
���	�
����	#��������
!��3	����	���������	�
�#���	���	��	������
��	������		
�	

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

(�	����	��	��������	���	�
���	���	������	
�	�
�������
!�	���
�	��	�
���	��������	���
�	������	��	

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

��!�������
�
��

(�	#
����
����	�
����	��	���	#��
!�	��##��	��	#����
��
��	���	���	�
�����"	&������	���	��
�	���	���	���	

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

 ����������"

&����	��	*����	��������	��	#
����
����	 
!��	 ���	��������3	�����
�	
�	���	������	���� ��	�����	


���3	����	
�	��	#�
��������	�����	��	�
!�	������
!��	��������	���
�����	�����3	��##��	��	��������
!�	

���	 �������"	7��	��	�����	
�	���	���
�	������
��	������������	#
!	�������
����	�
�	��	#
����
����	

 
!��	 ����	��������"	

(�������	 ����	 ���������	��	����	�����
!�	�� ���	�
�	��	�
������	���	��	��� ��
���
�	���	��������	


�	����	�
������"	

&��� ���	
�	�
��	��� ��
�	#
����	��	�
������"	7�����	��	�
������	�
����	 ��	������	������	���	��	

�� ���
��3	�����	����		�
!�	�
��	#��
�#��	���	��	�������
����"	

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


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

8����������	�������	������	������	��	�
���	
�	�	�
��"	$����	��	�������
��	���	��	���
��	�%�
9�
����	

����������	������	��	�
���#�
!���	��	��	�
������	#������	 ����	���	�
���	��������	��������"	

&�	���	#��
!�	 ����	�����	���������
����	���������3	�
�	�������
�	�
!�	���	���	#����
!"	(���	!����	

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



��

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

�������������������������������������

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

��������
�!���	����
��������������������	�������	�������
����	��������	�������������������"�#�� ��	����

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

��������� ��	���������"�&����������
������������������������������������
����������������"�

(������
����	�������	������'������������������!�������!�����!����������	�����������"

)�����)������������������������������

�������������������������������������������������������)����� ��	��'������������	��*��������������%�	����	��

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

���������"�(�������������������������������!���������������
������	����'�	�  ��	�������	'����

���������������	��������������	��+����������	���	������	"

�����!
��!�����

,����
���	����������������	����������	����������	���������
!�������
������"��������	��	���������

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

���������������������	����!�������"

(����������!����������	��������������������������	�� ��	�����
���� ��	������
����	������������������

���������������!�����	"�-������
������	� ��	�����������
����	���������	���������	����������
������

��������"

�������������������.���*����!����
�

.���*����!����
���
��������������	�������	��� ����	 ��	��������"�(�������� ��	������������	����	��

.���*����!��/��!�����	��������	��� ��	����	����������
�������'����	���'�������
'����	����������"�

.���*����!��� ��	����������	�������
 ��������
���"�������������������������
�	�
���������������
�

���������	"��

(����
����	��������������������������	����������
!������	��	���
���������00����	�������
���
�!���!���

���������!��
���������
������
����.���*����!��"�

,��������	����
��������������������
�	����
�����	����
����	�����"�

����	��!������	��!���*����!��/��!�������������
���	�����	��
����
��!����!�
���
�	��������	������

��������
����"�

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

��
��� ���'�	������
�����������
��������������
	���������	����!�����������������������"�

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

���	������������������'�����		��	�	����	���������������������
������	
������ ���"�(�����!����	�����

���
���00����������	�������������������������������������� ��������"�

2����������������!���*����!����
���
���������������	���������*��3�������������"�(������������	�

���	��� �

�������	�������	�����������	
�������������������
!�������������	/ ������	�����"�-��	
���

�������	� ��	��������"�,���	�������	������������
��
�����������������������������
��
��������

���������"



�4

�����!
��!�����

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

��������	������������������	�!�������������������	���*��3��"�1��������������	�����������������	��

	�������������������
��/ ��������������	��
��������������������� ��	��"�,�������	�������������

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

(��	���������	�����
!������	��
�����������������������������!���!'���	������������������������

��
����"�

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


�����
��� ��	��"�

2�

����������������
����
��������������� ��� ���������
��	"�5������� �������������	�����
���������

����� ������������	��������"�6����������� ���� ��	�����	������
��������� ��������������������� ������

��
���������	������������.���*����!����������������� �������������	 �����"�

�����7�����/)��	����	��
� ��	���������������
��!����
� ��	�����
��!�"�,���	��
��!�� ��	���	��

	���������������	��	�����������	�����������������������'������
� ��
������!������������������

�����
�����������������("������
�����������������������
�����������
)�������������� �����
������!�

�������"�

-���� ���	��������	����������	������������
���������	��!��
���������"�

�������������������8���������

8���������
���
�������
���������	���������	��� ��	������������	��������8������������!����"�

8�����������
����$�	�����	�����������	��������������	�������!��
��������
��"

-���8��������������������&499����
!������	��
���*���������	"��������
���*��������8���������������!��

����������������������	�����
" 5���
���*��� ��	������������	������	��	���
�8���������������!��


���*���2*���������'�	�� ��	�����������8"�2*���������"

(�����
��
���*���������������� ������
���
�	��������"�6����	������������������8����������2*�������

8��������������*����	������������������������	�����
"�(������������
��
���*����	������$�	�����	�

���������������8����������2*�������������8����������5�����	�
"

���������:�;�&�	���� �������!�����
��������!���	�����
������	������������00�� ����������	"�(��

��������
!����
��������������
'����������������������'� ������'�
��
�����	������	������"�����	��������


�����������������������������" ,����������	���������
��������
�!�������	������'����������� 	��

��
�!������������	�������
��'����������	�����������
����������������	��	���� ����"�#��������������

��	������
���
!����
���������	����
�������
�������������	��������	��"�,������
�������!�����
�����

���
��
���������� ��
'���������� 	����
�!���������"

8������������!���3���������������� ��������	���
����������" 1��
�����������	����
�����������	�����
�

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

�������������
��
������"�

���
��!�
�����:9<�����	����������������	�����
���
���	����	���!�!���!������
����	�����"�

,�
�������������
�������
�����
��!�
�
����	�
!������"�5����������������������!���3����	������

��������
!����
������������������"

=��������� ��	����������������
���������
�������	'��������
�������������� ����������
������	
��"�

8����������������!������������������������	��������	�����������	
��"�����
�	���������������� ���

���	
��������
'�������������	�������	����� �����������	�������������	��
�	�������	���"�(������
��
����

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

��"



��

�������	
������

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

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

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

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

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


�������		���������	���������������
�������������%%��������������	������������������������������������

��������

�������������	
���

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

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

���	������������

#�������������������&'()����������

��������������������������*������������������������+����	�������������������������������� ����������

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

&'(),�����������������������������������������������
����������	��������������������������������

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

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

�����������+������	���	��������������-����������������*���	��������	��������������	���������

+�����	������	�����������������������&'(),
��������������������������������������������������������

������������������
������������	����������������������&'(),
��������������������������������


��	�����������������������������������������������&'(),
�����������������������

������	��	�������

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

�������	
������

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

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

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

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

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

��		���������	���������������
�������������%%��������������	��������������������������������������������

!����������������������

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

�����������

�������������������
�����

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

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

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

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

������	�������	�������������	������������	����������������������������������������������-��������*��+���

����������
����������������������������	����	�����	�%%�������������������������

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



�/

0�����������

1����������������������������
�������������	������������������	����������������	������������������

��������������	��1�������������������
�����������	�����������������������	��������	�

�����������	�����

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

2�����������������	��������������0��
��������� �'�������������&'(),��������� ���������������������������

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

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

&���������������	������������0��
��������� �'�������������&'(),�����������	�����������������������������

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

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

�����������������������

3���������������������	����������������	��	��
����������������������������������������������	�4������	����

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

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

�����	��������������	�����������������	�������� -������������*���

&�������������������������������
5�����,
����������������,
���������

"��������
�����,
��������5

.��6778���	������������������������������,
������������������
����!����������.�����������������
�6���

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

����������������

�� ��������������������

!��6778������������	��
��������������������,
������������������
������	����������
�������������������

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

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

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

���������
��������������	����	���������������!�������������������������������96������+����������������

��	��������	, �����������	�����������	���������������:7����������������������	�������	�������

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

"��������
�����,
��������5

!��6778������������!���������:;���������������	����������,
������������������
��+�������������:6�

����

���������������6�������������������&����������	����������	�������������������

+���	�-::�����*�������������������������������������������	�����������������������������
��

<�������������	���������#����������������������������������������������������,
������������������
�����

��	��������	, �����������	�����������������	���������:�����8�����������

)�����������������������������������8��������������	������+�����������
��������������������������������
����

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

��������������$�����	

�"����	 ���	��		���#%(#������������������	������	�(� �
����$�

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

��������������� ������������	������=����������������������������1�����������������������

���	�4������	��������������������������	����������������������������(���������������������	�������������������

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

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

���������������������������������������	����������&>���	���������	�����,
��������������+����	�����������

������������������,
������������������
����������������������������	����������������:�����������	�

�������������������



�9

.������������������������
��������������������������������������������������	����������&������	��������������

�����	������������������"�������������������������������������������	
��	���	������������+�����	������

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

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

��������������

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

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


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

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

����	���

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

"���������������������������������	�������	���������������������	������������������+���������������	

������������������'���������#���	������#�����	����(��������������+��'���������#���	������#�����	����

(��������������	������������������������������������������������������
�����������	�������	���

�������������	��

+��������������
��������������������������	���������-	��	����������������	�����*��+��������������������

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

�������������������������������
��	������+����������������������������������������	�����-���

��������	����������*��#����������������������-��	��������������*�������������������������
�������+��

-�����������*���������	������������������	���������������� �����������
�������������������������
�����������

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

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

�
����������������������������������	�������������������������������������
�		���������������6�:6 ����	���

��� �������� �������8? �������������	��������8�:�:���������(�	��������������������������������������	�����

���
�		������
������������������/5:@�(�	�������������	�����������������������������������������������������

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

��������������

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

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

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

�����������	������	5

$����	���
�3����.A		��B

����������C���������B

C�	����B

2����2�



��

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

������

�
����
��� ���������	
�

�������
���	��
�����
��


�����	���������������

�
�����
�������

�
�����
������������

�������������������

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

���
���

#�����������	
������	���$��%&































































































































































































































































































































































































































































































 
 
Verslag van gesprek - 3 juni 2015; 14:00 uur – Ministerie EZ 
 

Locatie: Ministerie van Economische Zaken (minEZ), Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 

Aanwezig: Dhr. W. Pelgrim (minEZ), Ir. A.C.M. van Straaten (minEZ) en H. Kemper (KemperKip) 

Onderwerp: Gesprek omtrent het beleid bij vogelgriep uitbraken, op verzoek van H. Kemper 

 

 

 

Dhr. Pelgrim, beleidsmedewerker en portefeuillehouder vogelgriep, vertelt kort over zijn 

werkzaamheden binnen het minEZ. Hij houdt zich bezig met pluimveegezondheid. Daarnaast heeft 

hij zitting gehad in het Crisisteam Vogelgriep (AI) bij de recente H5N8 vogelgriepuitbraken. Zijn 

collega, dhr. Van Straaten is binnen het minEZ verantwoordelijk voor het beleid over duurzame 

pluimveeproductie. 

 

Kemper beschrijft zijn huidige biologische pluimvee-integratie KemperKip, waarbij hij verantwoorde-

lijk is voor de (aan)levering van; eendagskuikens (import uit Frankrijk), het biologisch pluimveevoer, 

het aansturen van een centrale pluimveearts, de slacht, het verwerken (versnijden en verpakken) en 

de verkoop van de geproduceerde biologische vleeskippen. De kippen worden o.a. verkocht onder de 

merknamen: Kemper-Landhoen, Jumbo Biologische Kip, en Bio+ kip. KemperKip is marktleider binnen 

Nederland als het gaat om productie van biologische vleeskippen. Het bedrijf levert voornamelijk aan 

de groothandel in Nederland en België. Hierbij worden vrijwel alle kanalen beleverd zoals: horeca 

(o.a. Sligro, Hanos), retail (o.a. Jumbo, Plus),speciaalzaken (o.a. De Groeneweg slagers) en regionale 

poeliers en slagers. 

 

Kemper voorziet binnen afzienbare tijd een probleem door een tekort aan productieplaatsen. Nu al 

worden regelmatig tekorten aangevuld met biologische kippen uit het buitenland. Om de continuïteit 

te kunnen waarborgen heeft Kemper een uniek plan ontwikkeld (“KemperLand”) voor de productie 

van biologische vleeskippen. Dit plan is uitvoerig gepresenteerd tijdens dit gesprek. Ook is hier het 

promotiefilmpje in de vorm van een digitale animatie van het KemperLand-project getoond. 

 

De actuele stand van zaken is dat Kemper inmiddels een locatie van 30 hectare, liggend aan de 

Broekhuizerstraat 2 te Wehl, heeft aangekocht. Dit is een unieke locatie waar: 

 

· omwonenden op ruime afstand zitten en weinig hinder zullen ondervinden van 

hetKemperLand; 

· er vanuit de gemeente behoefte is om lokaal wandelpaden aan te leggen, waarvoor ook 

ruimte is, hetgeen weer uitstekend past in het plan vanuit het oogpunt van transparantie en 

de gewenste verbinding tussen consument en producent; 

· tegenover een gelegenheid is gevestigd met een restaurant en een Pitch & Putt golfbaan, 

waarbij synergie kan ontstaan; 

· er weinig pluimveebedrijven gevestigd zijn in de nabije omgeving. 

 

Dit unieke KemperLand-plan is uitgebreid besproken en enthousiast ontvangen bij de provincie 

Gelderland en de gemeente Doetinchem. Het college van B&W heeft inmiddels toegezegd 

medewerking te willen verlenen. Hiermee is het plan openbaar geworden. 

  



 

 

Nadat de media hier melding van had gemaakt heeft Dhr. J. Eskes, aandeelhouder van 

pluimveeslachterij Esbro te Wehl, contact opgenomen met Kemper, om aan te geven dat hij zich 

ernstige zorgen maakt omtrent de eventuele vestiging van KemperLand. Deze zorgen komen voort 

uit de angst dat de slachterij in de problemen komt bij een eventuele uitbraak van vogelgriep (AI). In 

dit kader is er kort daarna overleg geweest tussen Eskes en Kemper. De belangrijkste punten uit dit 

gesprek waren als volgt: 

 

· Eskes weet dat bij een eventuele hoog pathogene uitbraak van vogelgriep (HPAI), zoals 

beschreven in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza (versie 2.0), in eerste instantie een 

algehele standstill wordt afgekondigd van 72 uur en daarna rondom de besmettingshaard 

een BT (Beschermings- en Toezichtsgebied) wordt ingesteld van 10 km, waarbinnen allerlei 

restricties gelden die ook gevolgen hebben voor pluimveeslachterij Esbro. 

· Eskes beseft dat hij vanuit zijn vestiging in Wehl niet kan eisen dat zich geen nieuwe 

pluimveebedrijven gaan vestigen binnen een straal 10 km. 

· Derhalve heeft Eskes, vanuit het oogpunt van een eventuele uitbraak van hoog pathogene 

vogelgriep (HPAI), geen probleem met de voorgenomen vestiging van KemperLand. 

· Vanuit het oogpunt van een eventuele uitbraak van laag pathogene vogelgriep (LPAI) heeft 

Eskes meer bezwaar tegen de vestiging. Hierbij moet volgens de EU-richtlijn een BT-gebied 

worden ingesteld van 1 km. Volgens het beleidshandboek AI kan een zone ingesteld worden 

tussen 1 en 3 km. Pluimveeslachterij Esbro ligt op 2½ km van de locatie en Eskes is ervan 

overtuigd dat bij een LPAI uitbraak de A18 als grens zal worden aangewezen en hij daardoor 

in het BT-gebied zal vallen, met voor de Esbro alle gevolgen van dien. 

· Zo het er nu uitziet zal de Esbro, waarvan het merendeel van de aandelen in handen is van 

Paul Wesjohan & Co, onderdeel van de Duitse PHW-Gruppe, officieel bezwaar maken tegen 

de vestiging. 

 

Onderling is besproken dat er voor Kemper enkel nog de volgende opties open staan: 

 

1) Huidige locatie verkopen en nieuwe locatie zoeken 

2) Proberen oplossingen te zoeken of duidelijkheid te verschaffen omtrent BT-zone 

3) Bezwaarschrift afwachten en eventuele rechtsgang aangaan 

 

Alles overwegende heeft Kemper besloten om aan het genoemde onder optie 1 géén vervolg te 

geven en als er aangaande optie 2 géén resultaat zou kunnen worden behaald, automatisch optie 3 

zal worden aangegaan. 

 

De reden van dit gesprek in Den Haag is een invulling te geven aan optie 2. Het probleem is hierbij 

door Kemper voldoende naar voren gebracht. 

 

De heer Pelgrim geeft aan dat het Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza – versie 2.0 bepalend is bij 

uitbraken van vogelgriep. Daarnaast geeft hij aan op voorhand geen bindende uitspraak te kunnen 

doen over de exacte grootte van het BT-gebied dat ingesteld zal gaan worden bij een vogelgriep 

uitbraak op de genoemde locatie. Het instellen van deze zones zijn ook uitvoerig beschreven in het 

draaiboek. 

 

Desgevraagd wil de heer Pelgrim wel enige toelichting geven op het instellen van een BT-gebied bij 

een uitbraak van laag pathogene vogelgriep. De zone wordt bepaald tijdens een bijeenkomst van het 

  



 

 

Crisisteam Vogelgriep dat direct na een melding van vogelgriep bijeenkomt. Indien het een laag 

pathogene uitbraak blijkt te zijn, zal volgens het genoemde draaiboek een zone worden ingesteld 

tussen de 1 en 3 km. Tijdens deze zitting van het team zal er gekeken worden naar de situatie ter 

plekke. De mate van pluimveedichtheid kan bijvoorbeeld het instellen van een ruimere zone tot 

gevolg hebben. Het instellen van een zone heeft het doel om verdere verspreiding van besmettingen 

tegen te gaan. Er wordt altijd geprobeerd om de zone zo beperkt mogelijk te houden. Zo wordt er 

ook gekeken naar het aantal en de aard van de bedrijven en de daarbij behorende risico’s. In geval 

bijzondere bedrijven, zoals een slachterij in een zone met vervoersbeperkingen ligt, zal de grens met 

extra zorg worden beoordeeld. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken of het verantwoord is om 

aanvoer via een corridor naar en van dat slachthuis mogelijk te maken. Bij de uiteindelijke 

besluitvorming zullen de afstand van de slachterij tot het besmette bedrijf en de grens van het 

restrictiegebied en de mogelijkheden voor een veilige logistiek een rol spelen. 

 

De heer Pelgrim geeft hij aan dat bij de laatste uitbraken van laag pathogene vogelgriep telkens een 

zone is ingesteld van 1 kilometer. De genoemde KemperLand locatie is ter plekke niet pluimveedicht. 

De kans dat er in geval van een laag pathogene vogelgriep uitbraak op het toekomstige 

kemperlandbedrijf een groter gebied wordt ingesteld dan 1 kilometer is daarom niet groot. Maar de 

uiteindelijke besluitvorming over de grootte van het gebied hangt af van meerdere factoren en zal 

van geval tot geval worden beoordeeld. 


