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

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

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

�����������	���
���������������	����

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


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


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

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

�����
���
��



��������
�  !�����
���
��



��������
�  !







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

����������	
�
����0�������������������������������
��	����������1/����	�������������
	������2��������������0���/���
����������0����������

%���������
����������$)3
/��	��	������������/����������������
��������������	�/���	��

 ����������/�����������+�������������
#����$��	�����%��������
�����/�������
��	����������0������
	��������������
���������������	������
��
��	������0������
�#����$��	�����%��������
4�������%�����������5#463�

������������������

��������

���������

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

 ����������
���������������))�66����������
5#463�7���� ���8&9+7+--+-:+-9-;-+--����	�
���	������������������4�������%��������

#����$��	�����%��������
 ���������/�������������	���������
��/����	�����1	��/��������������/����	�/����
��
�	�����	�������0�����������)�/����������	����
��
�����	����������������		�����
���������/��	���	��������)�/���������0��������������
#����$��	�����%��������
�����&��'��	��(������������)��
���*�
����	���+�(*,--���������

	

�����
���
��



��������
�  !

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



���������
����������������������	���������	���������<���������
	���������������������������������������������������
�����������0��������
��	��0���������������	����=�����
����������2�

����������������������/����������������������	����������������
������������0���/�����)�������0���/���������
��������	�����������
�������������
�
�	�������/���/�	��0����6������2�����������/�����
����	��/���������������������/���/�	��0��������������
�����>��������2
���������������	��	������
�������������+�������/������6����������
��������������������������������������������������������
�������
����� 	�� ���/� ������ 	������� ��� ��� ����+������� /��/���

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

��������������������������������/����������������/����������������
?�������/����	�����0���/�����	�����0��	�����0����0���/������
/�����0�������������0���/��������������������/�������������������
�������������	����������������������	������������������������
���	�����0����

!����/��������2�������"�����������	��	������������������	������2�
	����������������	�����������
������������������������0��������������
����������
����������������������/����������������
����	��0������
�����������0�����������������0��������	������0���������������
���
������0������������������������������/��������������1���+
�����/����
�����"����
������������
��������
�����//�����������
4����������������������������
����
������
�����	���������/�����
���2�����������������������0����������������������������>�����2�

)���������@����������	����

�	����������/�	����������0������
���	����/���������2����/����������������0������������������������
�����������������������������������	���0����������������#�
������	����
������������
���
��	������1/�������������������0���/�����������
	����0��/���/�	��0��������������������/����������
������/��������
	������������������������
���������0��������	���

�	����������������
%�������	�������/������������������������������	���������
���
���������/���������<�������
�/���+���������������/�����
�����

���� ����0������ �0������ ��� �0�� ����� ���� 	��/����0����

�����������
���������������������
��������������	�������><������2��������
/��0������������
�	�����������������/��������������	������������
�����������������	��	������
��
����������0��������������2�����
�������0��������	�����������	�������������������0������	����
����
�������
���������������	��������/�����	����������������������������
���������0���������������	������������	�0�������
��������
�	�0��������
���������
�������0�����
����������
�����������������������1/����������

����������/��/��������	������������������/��������������������������
������0����
���/���������/��/�����������	�������

!�������� ��"0�
$�����

�

������
!����������"0�

����������������
#�������4����

A�������"0�

���������������������
B�������A�������

����������������
4�������4����

4"�"������

������������ ���!�"����
���
��4����7������4���C#�6D

�����������������������������

)�������4����
���������������������������

6�
��4��
����������� �!�"�##�������$$�!����

�!#�!�������������%�&���'������"���%�

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

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

3��������?��
����
�����������������������*'���

3�����0����#�����
+��&���,�-��!����.���&�$#������������+�-.��

����
���"0�
��������������������!���'/���*'���������/��

���#�������������������
�����������
5����#�����?�����

B�������A�������

������ ���������
!�������
������%�����
A��
�@���4��

�$�������$

�$�������$��
?�����#��

#������������
#����$��	�����%�������

����#�	�����
���)��������#�//���
�����������$��	�������'���	�����

�� ��������
5���<�������

��"��$��
#����$��	�����%�������

	 6�����'����4�������%�������



�����
���
��



��������
�  !

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

-8-8

9999

8888

:-:-

��
�	�%�
���������&�

�&������'�(��


�������������	�����������

��(������)
!"

������
�����*�������� !#

$	��	����%�	
��������������

+���	��

##

$&&�����	&� �������	��	���������� #'

���������(����������)����	���� *#

���	������������� *'

 4E$$3�'5#?�4�F#!4 

'6 4�#?4?

)4�FG6 $�4� FG3

474��?4 �$35)4�6F �#$�E6)$#���4�6#�4 

+��������������������� *,
3544��?4G63

��������&��� *-
3���'$?�FA$�?4#?6!

%����������	��������.	�����������$������	� ""
'4��?4��4H�4 6

/�	�0������	�1���	���	����������2
��������	����������3
4%#?$$ �4G6

"'

4����������	�&����������� "-

 ���������	&���%�����$�����������		��������		 5!

0�����������	�+	���$&&���������������� 5#



�,�	������)��*���*���
��(���-.�&�

��(��/


��
�	�%�
��������
���%�����&��

������		�6�����7���	�5'

����)��*���*���
��(���-.�&�����'��.

:*:*

*9*9

*(*(

,-,-

$�)� ��������4��	�����58

91	���4����������	�&�������(
�������������	�����:���������

5-

��������
�
����)�;�4�����<��&����'#

4�&�����	���&�	����������''

'8 $�)��	����

=		��4����
'-

/�1�����4����
>!

5 )F 36�6F 4G��4�$ �6 7�%0��1�2���3+-

����$)3�4��)F!

B���	���������������	����������������
/��������������������
��������/��0������
����������������	�������
���������




;������;�	

��������	�����



 �����������������2��/����������"��
��$�����)���������3�0���/��������
����"������/�����������+���������
	�/��������

��������������$����
)���������3�0���/����

6
�������0�������������������	����@���
�����������������	�������	���	����
����	�������������������+��������
������.�	�/���	��

I6����0����/��������������������"���������/�������������������	�	�/�
�
�$�����)���������3�0���/��������������������������������������
�������������
��������������	��������
��������������/��������
�������	��������������������������������������������������6���
	�
����� ����� ���������"�������� ���0�� ����/��/�����
� 	������
���������0����������������	��
����������������
������	�������2�
�1/����	���J
)� 4��&&���
������!�5���!�����������!
��!���

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

������

����*�
������



J6�
������������������"������������	��/���������6������������������
���
��������
������	���������/������������
����������	�������������
��0���/�����
�������	�������������������������J

%�������
6!��!
��!���

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

I����1���������//��	�����������������0���
��
��������	���	���������
������	�������0���/�������	��	�0������������	����������������	�����
	������	�� ���������� ������������������	������
��
������������������
��0������������������������������/��
��������	�	�/���
�$����
)���������3�0���/����
���������������J
6� ��%!��#��
�!�'����/����!��*��%�

I����6���	��0�������
������������
� �������6������0����������������
	������ ���������0����������//���������������������	�������
��

�������������������"��������������������������������/���/�	��
�
�������	������������	�������/��������J
-����������7
�!��$�&/�������2���'������#�
��!���

I �������������1	����������"����������0���0�����/��������
�������������������	�����J

8!��,�8!'����'��
��������+����8����''�!������&�,�������!��!����������#����!���



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����



���
-�%��(�
��&
����&��&'

0�������
�����K��������
���
��	��������������/����	����
����������������	@�����	��/��1�	�����0�����������
���������������������������	�����������������������

��������������	��������1/����	����/�����0���/�����4�
�����
�������	����� �����	��������/�����
�/��������
	�����0����������������	��	����������	����0���������������
	����2����0���/����

����������/��������� ��������/�	��� �����	����2����0���/����
�����������	������������	����������������	�����0������0���
	����	��� ����� ��� /���� �� ������ ��� ������ ���� �������� �0�����
��0���/�����
�������	������$�	����/�	���
���0���/��������@�����
��/�����=����	�����

�������/����������������������	��
������	����2�����������	����������
�������	������������������
	����2���������������������������

��������������������0���������������/�����������������
��0��0�����/�	�
�	����������/��������

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

�	��0���=
��������
�������	�����������
���1/����	�������	���
�/��/��
���������

����/��/�����
����������	������������������������������
�/�����
���	�����0����������������������
������	�������������
���/�������������
�����/������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

'B���BF5#?$B�A4�65336 

�



�$!����
�� ��������

���������������������������	������2��/����	���������
������0���/������������������������)������

�������
��������������	�������
���0��������/��	���
�������<��/���������������/�	������	��������������
������������������	����������������	�
���	�������
�����������	������/����	�����0���/����

4��������������	�����/����	������������������
��
����	���������	���		�������������
�����
������������
�������	���������������������%��������������
�������L�
�������/�������������������
�������������������	����
��������������������0����	������������������5������/��	�
�������������0���/���������������������������

��������	���������������������������������	����������
����M�������L�������������
������
�/����	�����0���/���
������������/�������������
���0���/�������	������

%46���+6 64�)$?$�6�+$0 
������������������
�/����	�����0���/���������	�	���
��������������������
�	������������0��������������
����0�������/������
�������������4	��0�����������������
�0��=�	������������������������<��/������������
������������������������������������0��0����������������
����� ��� ��0����� /����� �
� ���� ����� ��� ��� �����

��0$�+6 64�)$?$�6�+$0 
������������
���������������������@���������������0�����
������������	����	�/�����������F0�����������������
�����	���������0���//��/������
������������������������
����������	������������������//��/��������
���	������
�
������������%������������������	�������	��������	����
������������/���������
��	������������������������������
��	����� �	������0�������/�����������/���������
��/����� �� ���� 	����L�� ���� ��� ����������

�������������������
� 
�	�����������

�	�����������
���������
�����������0���/�����
����/�����
#�����
����������

�	������&
4���/�������������������������
��������
�����������
��� ��� /��0���� ���@����� ��� ������
��� �������� ��
	�������� ��������/���������������
������������������
/����	������	�����0����0���/�����
����������%��
����/�������
���������
�������������������������
��������������	��������4
�����������	�������������������
��� ����� ������� ��� ���� �� ���������� ���������

H�������	�������������0��������
��	��0�����������0���/
��

����� ���	���� ��� ��

����� ��������� ��
	�����	�����������������������������0�������������
�����
���������������'������������������������������0�
/��������������0�����������������������
�������0���/��6�
���������������	������������������/���	����	��2�
����������������������������������������������
����
���������#�������	�����	�����
�����
��
������	����
�������
���������0�����������#����������
���������������
������	��������	������
�������/�	�������
������������
�����
���������
������������'���������������	����������������
�� ����� ����� ����� ������ 
����� 	�� ��� ������	���

4�������� �������� ��� �� 0���� ���<�	������� ������
�
��������������������������������/������
�����
����0����/�������������������������	�����������
����������	�����������	����������
��@�����������
�����������/��������������
���
��������������������
$�����������������������������
�0�����������
������������
/��������
�����������������������������������
����
�����������������0���������#������	�������������	������
����������������������������
���������
����������
����� ���@����� ��@������ ��/�	������ 	���� ������

$����*���$)'��&�
��������������/����	�������+������
������	����������
�
� ��������� ��/������	�	���������/������7���
��������������
�����������

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

�

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�6?$4�� 64.�:�����/�	��0������������



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

��@������������������������'�������������������
��
��������
����/��/�����
����������������������
���
����������/���������������������������	����/���
������"������	�������

7���������������������/��	��	��������	�����������
	���������������������������������
�����4���
������������������������
�����
���������0���������
����� 	���� ������� )���� 
����� ����������� ��
��	�����������/������������/���/�����������
��
�������������
���"����!����
�	���������������	����
/��0��������������	���������������
������
������������������������������/�	�������
���������
����
���������������

6�� ����������/���������/����	��������� �
�	�������

�����������������������/���������������7�����+�0�������
��	�������/������������
����+������0��������������
����������������������������������������������
���
������/�	�������������������������	��������/��
�����	����L�������������	������������/����������

���������������%��@������C�������0����������0���D
	������������"�����
�	����������	��������������
C������������������0��������������������D��3�����������
���������������������������/�	�����������/��	���������
�����
������	������2�����	��

�	������&���������:������������@
9D G���������������	����2��������������/�	������	����	
	����������������������	�

;D %�����/�������	������
������/����	�������������
8D ���������	����2����	�������������/���	��/���������
���������	����������

:D ���������������	������������������������+�

�	��
����/���	����������	����������0���������	�����

*D ��������/�	���/������	����2������	���
�������
/�����	���	�
����������������	�����
���2������	����	�
����	�������������

,D 4�����������
�������������������	����2������	���
���	������	�����������������������	�������
/���	��������������������������

(D #��������	����/�����������	����2�������������
����������
���������������	�������2������������
������	����

KD 6
������	����������0������������������������������
	����2����	���������������������������1�	��������
������������

&D !��������������������/��
����������0��0���������
	����2��	������0����/������ �
�����������	����
������������	�����������������������������	����	
	��������3�2������������������

#F5�)$������������������
�������	�������

���)
���� ��/����	�� �
� /���� ��� ��������� ����� ���� �
����
�	�����������
��������	����2��	���	�����	�	�����
�����������������	�������>��������������/���������
H�	������������2���
�������������������������������	����

/�����������������	��0��/������=���L�������������������
�������/��������C����������������	���������	��������
�������������
���/���D��3�

�����	����������	����

������
��� ��� ���0����/������������������	����������������
���	���	�����������	���
���	����������
���	��0������
����������/�	������������
�	�����������������������������
������������"��������/����	���
����������������
������/���� �� ����/��	�����
� ���
+���	�0������� �
�������� �
� �� �/�������� 	��	���� ����� ������

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

	��/����������	�� ��� 
��������0�������� ������� ���
��0������/������
�	��+�������	��/��������6���������
����	�������	��/������������/����������������=
�0�����������������

6�������/������������������������/����������������
	�����������1	�������0����/����	�����������������������
�	�����������������������������	�������������
���
3�2���������
������������������2��/�����������������
�����������M����������������������������1�����������
�����������������2��	�����/������4���	���������0�������
��� ���� �
� /������� �1/������ ��� �������

��������� ��� /��0���� ����� 
��� ����� 	������� ����
�	������� �����	�����B�������������������	����
���������������0��������0���/������	�0��������
����������/�������	��4��������������������������
�������
����������

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

����)
4��/���������	�����0��������
�����������<�	��0��
������/��0����	�������������������
����������������
�0��/����	��0���6�������/�	������������/��������������0�
������/�����������
�������������������������������
4������/�������������0����
������0����������
	����� �/���� ����� ��� ������� ����� ������ ���� �
�������������������	���������1/����������	����������
������ ��� ������ ����/� ��� ����
��� ��<�	���

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

����/�	��0�������������:��6?$4�� 64.



������� �
�� ��������

�����������������	�����0����0���/������
��������������������������������������������

������������������	�������	����
�	����������6������
����� �		�/���� 
�	�� ������� ������	����� �
�� 	����
��0���/���� ����� �� 	����2�� �������	��� ���� �/� ��
�0����������/�������������������������������	������
�/�C����D�/���������������
�
��������������	�������
�����������������������0�������C���������������
�1/����	��D�
������������������������������������
���������/�������

���������������

�&(���&.�&�����0-����&%�

4�������������/������
���������������������������
�����������������	��������0��������	����������
������0���/���� 6�� ��� ���� �������� ������ ��
�0����������������/���������
��1/����	�����������/�
������
�	���������
�����������$0���������������������
��������������������������	�������������0���/����
����/��/���������������������0��

4������ 	�� ���/� 	������� ��0���/� ������� ��
�����������������������������������@����������
/������������������)���������	���������	�����0����
�����	���������������	�����/��������������������
�������������������
��������������������������
$1/�������������������������	�������������	����

������������	���"�����/������	�����������������
���� �� ���� ����� ��� ���������� ������	�� ����� ��
����������	������������������������������//��

������	�������������/��	�����������	����������	��
�/���������F��	�����	��	������2�����������	��
����������������	��������������/�����<��������	��0�����
�0��0���	��������������������/��������������
���	��	��������

�	������&
!���������	���

�	�������������������F���
����
������������������ ������������)��������������
��������������0������� �����������
���������
����@������������������������������������������
��������������	���������
��	�������
�	�������������+

�����������������������������������0��������0��
�������
���
���������������������������������������
������2�������

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

�	�����
���@�������������
������	����2���������������
���
C���������/������
���/�������������D������������
���������
��0������������������������������4����

������ ��0�� ���� 
���� ��� �������� ���	�
��/��0���������������������������������	������
�
���������������������������������0��������	����2�
��������/��0�������������������

�����
�� ��������

�����	������0���/�����
�	��������	��/������
������������������
���	���������0�����������0���

��������������	�����������������$�	������0������/�	�
�
� �� 	����2�� ����� ��� �� ��	��������� ��� ���/���� 
���
�����0���������/���������������������������1�����

�����������	������������������/��

��&'	�'������..	&�%����&
1���

4��	�����0��������/��������/����������������/��
	������� ����� ��� 	�����	���� ����� �������� ��
�0�����������������������������	����0���	�����	����
���������������
�������������������������	�����	���
��2������� ������������ �� 
�	����0���������
	�������
�����������������+�+������������
��������������	�����0��������������������������
	�	�/���

���� 
����������//���	��/�����������������0�
������	�0��������������������	������������������
�������	���� ��������� ������/��������������������
���	�����	������	�0������������������������
	�������������
��������������������������������������

�����/������������
������������/���������������	�
�������	�����������������������#����������
�������������������������������	���������0���������
$	�������	�0���������������	���������������
������������@���������
���	�������������������
����������	�0���������������������0����������
������������������������	�������������������0�	�������
	��/������0����������������������������������������
	����� ����� ���/�� �1/��� ���� 	����2�� 0�	��������

�

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����	

�

�6?$4�� 64.�:�����/�	��0������������



�*���%������(���-.�&�
6�����������
����������������/��	�/����
�/��	��	�������
����/���	�����������������������������������0�����
��	����������/�	������
������������������������������$0���
��������������	���������������������������������
�������
����/=��0���������������������
������������
��	��
�	��
�����	����������	���������0�����������������
������	��� 	�	��� ��� ��	������ �� ���� ���� ���
	�����	���� ����� ������ /��/��� ���� ���� ��� ���
/��0������������������
��������	����������0������������
�����������/���/�����������������������
�������
��������������������������

%���������0���/�����
�������/��	�/�����
�����	�����
/����������������"�����������/�������������������������
���	��������0����������
����������������
��������
������� �@������� ��� 
������� 	������� �� 3������
����������	�������������������������	��/�����0����
���
+	����������0�0����������	�	���
��������������
������#�����������
��������0������������	��/�����0����
���������0������������������������������������������
�����@�������������

�	���������	����2��������������
��

����
����������������
�����/��������
������	��������	�����
/������������������������������������	����2����	���
��������6�<����
���������������������/��������������
	������L�� 
���������
��� ��0��������������� ���
�� ���
��
������������/�������������
���/����������	�����0��
�����1�������������/����������������	�����	������
����0��
�����������������������<����
������������
���������	����������������������������	�������������
�����
���0����6�������"��������	����������������
���
���������
������
������>���0�����2���������	���������

��
���6��������������������/������	��/���������������
������	���	��/������������������������������

����/��/��������/����������
������������0�����������

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

���/���������������/����������������������0���������
����/��/�������������

��
���(����
%�-��&�&'
���������0����0�������	�����������/�����������	�������
���	�/����� ������ 	����������� ������ ������ 	������2�
	�
���	�� /����������� ������ ����� ��� ����� �� 
��
��	�������������������������������������������
������������������	�
��������	���@��	����
������
��	������

4�	�����	���������	��������0������������6�������/�����
�����	�����0����	��������/�����0���0����������������
>��2������2�2�
���	����������������"����B����	������
���������1/�������������0��������������/������������
	�������� ��
���0������������� ����	����� ��� 
���� ��
�1/�������

���0�����	��������������0��������
������������	��0�����
��������/��������//�����		�/������������
��������������
�����"��� ���� ����� 
��� ���	�/������ �	����

�������&
*�-

������� ���	�����0���� �
���	�� ������ �����	����2�
������������0���/������	�������������������
�//��������������"��	������2�������/��������������0������
��/�	��������
������������������������������������������
/������/��0�����������������/�����������������/�
����������	�������/������������	������	���������
����

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

G���� �������� 	������� ���� ��� ��� ������ 	������� ��
�	�������� ��� �1/����� ������ �

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

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

B�������������������������������/�	�����������0�����
���������������������	�����/�����������������������
������ ������ ��� 
�������� ��� ���� ��0�� ��

����
�//���	�����������������1/����	���������������������
���/
������������������������0���/���������������
6������������/�����������
�������
������	����2����������
�������������������������������

%�������/������	����	������������������	���������
�������
��������	��0���������	���������������������
�����������
�������	�����������
�����
�������������0������
��/������ ��� 
������������ 
�����������	����������
���������������������������������������
����	�/������
��	����������������������������������������������/�����
�����������	������������������������������������/���'��
�������2������� ������ �������� �����/��������0�� ��
/�������"�������������1�����

���������������������	�����
�

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

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ �


����/�	��0�������������:��6?$4�� 64.



��	���������H���7���������������
���������/��������������������������	����
�����������������������
	��������
����������������������������	����

������������

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

�����������

�*����
.�

�&'�����&�
����������������������/����
���	��������������������/��������0��������������������������$�����+���������
/�������
���0������������������������0��������������������������	���������
�����������/����������0���������
	����L����������������������������������	������1/����	����������0�������������������������������/�������
	���������������/�����	���������0���������/�����0����������6����������������+����������������������������
�
������0���������������1�	������
�������
������������������0�������6
���	������1/����	����������0��������������
��������������������0������	����������
����������0�������������������	������������	�������	���������������
�����

#�	��/��������������������0�����������	������2���������������������������//��������������������/
�����
/����	��0������������������������������������'�	���������������	��
�����������������������������������������
�	��
�������������������	����L��
��������%������������������������������������"���������������I��2���������
���J����������	��������	�����������������������������������������������/����������

������
���������������	����L�
����������1/����	�����������������������������������	������6������������	��	��������
�������������������0���
��������������
�����������������������������������������������0��������
��������������	�����������������
�����������

�*����
�--��(�&'�����&�
)���������0��/����
��������������0���
������0�����������������������������������/�����������
������������
	���������	����������

��������������������	���������������>�����2�����1/����	�����������#�����
�������������
��������0����������	��	���������
���	����������
����������/��/������������������������	������	���	���
4���/���������	�����0������0����

�����������������������������������+���/�	�����������������0��������������
������
�������������������������	����/���#��������������������0��������1/�������������������������
��������
�����0��������	����	������������/����	��0������������������������������������������������
���	����������
������������	����L�����������3���//��0���/����������������������������//����������������������������	����
�
�����������������������	������L��
������������0����

�*�����.�

�(������&�
������/������������0����	���
���������>�����������2������������������������		�/����������������������
�������������������������������	����L��
���������������������������������/������0�����������������������/���
�
���
������������������������/��	�������������������������������	����������������	��������������
���	��������
/������0�����������0��0�����������	������L����0����������		�/�����0���������/�	��������	�����������������	������
��������������	������2������������1/������������������	�������
�����������������/������
��	��������
��0��� '��� ����� ����� 
���� ����� ������� ������� �� �� 	����L�� ����0���� ������ ���� ���� ����� ��������
?���0��������������
������������
����������������������������0���/������	������������������������������
������	���������������������/����	��������������������������	�������������L���������������		�/�����0���������
	����L�����������6����������������������������
�������1/����	�����������������	������������������	�������
��������������������������4����������/��	�����������������/�������������
������������)����������������	�����
�����������	����������������L������������������/�������
�������������

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

�)-�
��������&��&'

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

 ��@
$�������+��	�����������0����������+���������������������������/��������������
�1�������0��������4���������
����/���������������������������������	����2�������������0���/�����������������������N��/������ ����
����������������	����2�����������?��/������	��������������M����
������������������0�����/�����0���������0�
/���������������������	�������������������������0����

4		�/�����0������������������1/���������������������������������6����������������	�������������������������

������������2�������	����������������������������������������6������������������@������

�������/��	��	�O��������
����������������	������������

9D���	���"���������������������//����������
��������	������������

;D�G�����	����������0�������������	����L��
�������

8D�40�����1	����0��	����	����������������	�������������	���������	�����

:D�#�������������������/���	�������>/������+���0�2�����2����������������

*D�$�/����������	����������0���	���	���������/�	�������M�����������

,D����������������	����2����������		������������������M����	�
���	��

(D�'���������
������	����2�������������/����	���������������

#F5�)$��7�������H���I%����'���	���������#������J��;--*��P���������������Q�C9:�#�/��������;--*D

?����������������/���������������������������	����2����������

4������������������/��0������/����//����������
��������	����������0���/�0�������������������������'�����������
�������������	���"������	����������	��/�����/�������������������������������������������	���0������
�M��������������������
����6����������/�������������������	�������������������
������������
������
�������	����
4��/����������
������������
������	����0���������	�����������������������������������������	�����������
���	�/���������

����������������
���
��



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����



��������	

�������
��	����
'B��� 4E$$3�'5#?�4�F#!4 

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��


����	�����������������
���=����	��������/���������2�
��������
������������������	���������1/���������4���

�����
����������������	�����������	���������������	����2�
/����	��������������������
���	��/�����
�������	����������
	��������������������	����>�������

�	���2��4��,����������������
���	��������������0����
�	���������&�������	���������������
	������������4��9K��������������������������������������
���,���������������	����������������������������
����	�����������
������������������1/���������0��0��

���������������/���
������������������������������/������
>�����2������ ��� 	�����/�/������ ��� ���� ����������������
���������������������
�	�	���������������	����2��������������

�



6�����������
�������������������������������������������1/��������������������
������������/����������
�������������������������������������
������������
�����0��������������������������	�����������
�������)�������������<��
�����	����������
�������������������������	������������������������
4��� �
� ����� ���	����� �����������������0���/���� ������ 
�������� ������

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

)�����������������0���/��������������
����
+��/����	�����������������
���������	���	������	������������	�����0��2����������)�����������������0�
�����������������	�	�/���
������������������������������������������������
�������������������������������������	������������
�������������������	��������
������������0�����C����������������������������������������	��/���������
��������0��������������������
D��6������������������/����������������	�����������
������������������������������������������/��	��	����������0���������������������
	�����������/����

)���������������������������������<�������������/��/������/�������/��
/�����������������������	�����������������0�����������������������
�1/���������������
����������������������������
���������
������������
�1/������0������������������������������
����
�����1/���������������

���
+���/���������������������������
+�0�������������0���/��������
��������0��
�������������������	��0�����	��������������������
����������
���������
�������
�����������������������
�������

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

���������������������������������	����������������/������
�	�������������	��������������������	����������������
����	����������	���1/�	����������������	���������������/��������

�$���2���� ����������� �������

!��	�-�+	����

-��	�#,�+	����

#,�+	������	�*�.����

*��	�"�.����

4������������	�����������������������
��������0���������0�����������������

����������������
���������������C�1/������������������
��������������
�����������0���D�������	���������/����"�������������L�
��������)��������������
���������������	��������������������������	�����������������/����������
/�����������"����������������������/��������1���������������0������
��<�������������������0�����������������������������������"��������
������������
�����������	��
��������	����������M�����������������������
�

�������������0��0����������	��������������	��0�������������������
���������
�����������/������	������������������������	����������������� ������
����������� ���� 0����� �
� �������� 	��/������ ��� ����� ���/
���

����	�����������������������
������M�����������	��������������	�������
?���0���/���	������������0�������
+	������������������0����������������0��0��
�����������������0����������������������������������������������������
��������������������
���������/����������)��������������������������������
��0��0�����	��0�����������������	�������������
�������	�����
�����
���������
���	�������/�	�����	��6�2�������
���/��������������������������
���������		��/��
������	�����������0�����@������������������	���������
�����0�����	�
���	���������)���������������������������������������������������
�����
�	�����1/��������>���	�2�	�������������������������������������	�
��������������/�������������������������������
����������
���������
�����1/����	���
�������/��/��2��������������	�������0���	����������
	�/�	�������
������	��������������	������������	�	�������/�����������<��������
����������� �� �������� ��� 
������ ����������� �����
��� ��� �����
����

"��	�'�.����

'��	�8�.����

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�$9 �4$��:�$��������7��������)������



����
������������������
���������������/���0��������
�������������
�	���������	������/���������������@��//��
���������

�������
�����������������������		������������	������������
����������������<���	�����0�������������������������
��������4�����������������������������������������
�		��� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ������ ��� ��
���������
�������	�������	���������1	�������)������
�������0�������������������� ����� ��������� 
����������
����������0����
�����/�������'�
���� ����	�������
�	���������������	������������������>�/������
�����
����2
��������������
������������F	�������������������������
����������/��������0���������������B����	����������������
�	����������	��������/������������
���������/����	������
������	�����
�������	�������������@�������/��������
�M���������������������4�����������������0����������
����������������/�=���0�������	��������	���������������

����������������������������������������	����2����������
������2������
�����������������	����������������	���
�����	������������������������	��0����	�����/����	���
��������2������������F	���������������������������
	����������	���������������������
����������������0��
���M���������������������������		�������0�	���������
�		���������������������/��#���
��������������������
����������������	�������������/��4������������������M���
����������	������
�������������������������	�������

��@��	�����/�	��������������	���������7�0�����������
	����2����������������������M�������������������

�	�����

���������������������������������0��������	������
�	������ ���� 
��@��	�� ��� �������� �
� ��������

��������� �������
�����
4�� ������� ��	���� ��������� ��� /���	��������� ����
��	�����������������	��/�����0��������/
������������
/��������	����������	�/���������������������������/
��
������������������������	�����������<�����������/
���
�����������������	�����������	�����0������	��/�������
���	�����������/�������
����������'�������������������
��<������	������	��/�����0���������������0���������

	������2������������/
�������	������#�0������+����
���������	��/�����0������������������
����������������
�	�������� 
��� ���@������������������ ���������� �����
	��/�������	����������
�������������������/�����

���������������	��/��������������	������
��@��	�
�
�
�������/��������������	�������	��/����������������
���1��/����)���������������������������	��/�����0���

���������������/������	��/�����������������������
���������	���������	��������>�$2��0����������
�	�����������	�����������/�����������	�������������
��
�0��������������������
�	������

"��#���������
��������������
)����������/�	���������������@���������	�������������
��	�����������������)�������������0����0���������������0��
������������������1�	�������������������������������
������������������������/������������������������
������������������	��������	�������	�����������������
�����������������������������1/���������������	�
�������!������/�����������������0�����������������	����
�����������������

�"������� ���!
4�	����2��<���������
����������������0��������������������
�����������������������0��
�����������������������G��
����	��������������������0�����M������

�������
�������
������%������������/��������	�����
������G������������
������	�����������������������������$0������/����	����
��������������������������������������������	������
�����6
���������><�����������2������������������������	���
��	��������M�����
������������������0���

4����������������
����
�������������<������������
��
�����
��������	����������0���������
��������3���������
�����	����������	��������������	�����������������������
���/������������M���=������	�������	�������������

�����������������
������

��#����+�����
%��������������	���������0�������	��������
�����0���
��������/���������������	���������'�������	����2�������
����������������������������������/��0������	����������
����	����2��/������������M����/��������F//����������
��
/����������������� 	����������� ��/������ 
��� ��	���
��0���/�����������������������/���	�����	����������
�����
�������
���������������//����������
����������
�������������������	�������/��	��	����������	����������������
	���������������������
�������������������

�������
��������������/������M���������������������������	����
@��	����

?�������������	�����������������	�������������/���
/��������������������������/����������/�������
��������������/����������������	�����0�����4������	����
���� ����� �����������/���� ���

����� 	������������ �
��

�	��������/���������	����������������0��/������
����������M���������������������
�	�	���
���������
��0���/��������������0����������
���	����L����
���)������
�������0����������
��������
�����������0���/�����

�����	��������/�������
�����������������������L

������������������������	��/�����0����������������
%�������������������
����������������
�������	����0�
�����	���������������������������//��	�������

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

����������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

$��������7��������)�������:��$9 �4$�



'B���'6 4�#?4?

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����



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

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

6� ����� ������� ������� 	���������� ��
���������>
�2�����������������>	���2����
�0�������������������������������
#���������� <��� 
���� ��� /�������� ��� ��
�������������������������������	�����������
������
���������������������������/������
����������
����������<�����������������
�����������������������0��
��������	����

�������������� $�$?���60;

�

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����	

���������:�$

�	����
�����0�������)������

6��������"�������/�������������������������������
	������������������0�����
���������������������	������
�������������/����/���/�	�=�	������������������"����

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

����6
����20���0������	����	�����������������2��
���	��������0�������������������������/���"���������
/������������2������	������������2������	��������
�������������������� ����� ��������������������
���������'�������������@�������
���/��
����������������
�����	��������������I���	����	�����������J������	����0�

�����������

�	���������	����2��/����	�������������������
6�
�	������������/���������������1�������������/������
�
��������2���������������������1������1�	�������������
	��������������	��������1�	�������������������������
������������������������

����0�������		��������������1/���������/����������������
/��0���0�� ������ �
���	�� �� 	������� ������� 4�
����������
���������������0������������	������
���	������0�����
������0�������
��������������������
����������������������������	��������������	����	�
���������������$����������������
�����	������������
���
���*;R��
�	���������������������
���1������0���
����0���������������������������5�����#���������
�������������������
�����	���
�������0���/���������

�*����0�%��)� �
� �*�����&����
����(�
��&3
B������������������������������������������/����	���
��	����� �
� ���� 	������ ��0�������� ����� ���� ���
����������������?���0����������@���������������	�������
��������0������1�	���0��������	�����������������������
������2���������/����	��������������0�����������������
�����������������������������0��������������������
�����
���������������0��������������������������
���
��0�������������/�����������/��	����0������������
����0�������������������������������������������������

��� ��� ���� ��� /��������� ��� ����� 	������ ���� ����
�������������	�/��������/���������������������������
B������������������	������������	�����������������
��0��������������0�������������������������
�������	�
�������������	�������������0��������S

�&%��!�	���*�����&����
$��1����������(�
��&4��*��
����
�.������*���*�&'
��*��
��'*��,��$�--�&�&'�����*�.3
B������������	������������	�������	�����
�����	����
��	����������������������������������I�����J�����������
������� ������ ��� ��������0��������� ������	���� 
�0�����

	������������B����	�������������������	������0����
���������������������
���0��������������	�0�������
�����
���������������B����������	�������	������������
������/��������
�����������������������������������
�������/�/���������0�����	����	�����1�����������������
�
��������������������/�����T

F������/�����0��������0������������	�����������������
������������������	����2��������������F���������	������
��������/��0������������	����	������������	�������
��	������0������6�������
��������������1��	�����
	��������������������
�����
���������0������������������
������	��������������������������������������������
	�����������	������0�����������
����������������
<��� 
����� ��� 	����� ��� ������ ������ ������� ���
�
���	�����������������������/��������������	���������
�����������������������������0�����/�������0��������
�����������
���	�0������

6��������������0�������/��0�������	��������
������
/��/�������/��)���������������	������0�����������������
������
����2���������������������	����������������������
��������	�������������������������������������
�/�������������
����	������ �����������������	������
������/���
�����0��������������������������������������
U����������0�����0����������������������/������0�����
	����� U� ������ ���� /�������� ����� 	�� 	����
����/���������������������0��������������������
����/���������	����������	�����

#�����������0����	��������2����/�������/����������
���
��������
���������
���������������������������0����
������������S�'��������������/����	������������
	������2��������������0�����/����������/����0����������

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



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ �


$

�	����
�����0�������)������:��������

��	���������	������������	���
�	�����0��������������
���������/���B����	���������0������������1��	���
�����������������	��0�������������/��������1��	�������
�0�����������/�������������
�������������
������������������
�����
�������0����������
��������
�
�����������
�����������	���������������	������������/�	���
�����������0�����/����������0���������������/�	�����

���	���������6��������+	�����	�����������0������0�
/������� � ������� �0� � ����0��� � � � 	�� �����

�
��*�
������)��*���!�	���&�
����!�	���*�����&3
F
� 	������� ����� ��� ��������� �
� �� �����0�� 0���� �

����0���������������������	����//����������	��������
������ ����� ����������0�� �������������
� �
���	�
����0������������0���0����������0�������������������������
����������@�������
����1	����������0�����/������������
�����
���	�����������������	�����	����	�����������
�
������/
�����������	��/��/���0��������������	�������
������/���������	����0����������������� �����������
����	�������������������������������G����
�������������
��0����������/�	�������������	���	������	���������
��������/������	����2����0���/���=�/����	��������	������
	�����0������������������������������/�����0��	�����
���	����������0�������

!��������<����
�����@�������/����������
�������
	��������������������������������������������������
/����	���
�����0������������������B��������������
��	��	�����	���	�����������	��������
�0����������

�����������
�������B���������	������������0��������0����
�������������������������F�����������	������������������
���������������������	�����	�����	��������������
�M������	���=������//���������������������������	����
���	��������������������M������	�����$1/����������
���������������/���������
�������������0�������0������
������,��������/���������	������0���������������
	���������1/����������2���������������������
@�����������������	�����������������	�������
/�����������
������������������/������	������������
���������	�����������
������������������I�����������
���������������������2���������������������2����//�
���������
�����������S�'�	���������������������������
�����������������J�������1��/����
�����������
��1/�������

B�������������������	��������������0���������������

�������������������������������/������������/��	��	��
������������������2��������������1/��������������������
������������������0��������0�����
���������	����2����������
�������������/�	�
�	�������
����E�0�������F��������
�������
�����0��������������	�����������@����������2�
��������������	����2����@�����������I������	����������	�
�����	��������������J�� �#��/����1/�������������0�����
/����������������/����	�����������������0��������������
��������
�������������
��������������������������
����

������/������������0�������������	������/����������	����
����������0�������������������������0�����������	����
	��/���������������������/��0�����������	������	�����
��������������������2�����������	���������������������
�����0����������	��������0������	�������
������������
	�������C����0��������	���D��������������������
�//��	�����������������������������
������������/���������
�����/�����������������������/��0���������
���
������	
�1/����	��

6���������������������������0�������������������
���	����	�����������=���������/����
��������������	������
/�������������	�����������	�������������
�����0����
�������������������� �0���������������������

�	�
���������0�����	����0���������	���������������
�	�
�����	������/��������	���	����������������
���
�������
	�������������	�������������6������/�����������	�����
������	�� ����0����� �������� �����
� ����0����� ��
���	���������������������������������������	������
����/�������
�����/����������������������������	�������
���������������

#

*

"

5

'

>

8

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

���������������������������0����

���������������	�
/��/��������	�����������0�����

)������� ���	�� ����0����� ����� /������
�����	�� C��0�	�� ������ ����� ��� ���	�D

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

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

 ������0������������U������0�����������������
���������������

)����������	������0����������/������/�����

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

5����������������	����0�����

 �������	�� ����	����������
������	����1�1�������2��������
�	
��&��� �		�� �������������
��	������	���������������	
��������	����	&�1�����	��
��	����� � ���� �	��	�;



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

�	����

�E���	���������0������������@�������
��������/����
�
�0�����%�����������������
���0�����
�0�������������	�

������

����%�
��&��&
��)
��(���-.�&�
)������� ���� ���� �	��0���� /������ ����� ��0������
�//���������������0���/�����������������	������
/����0���� 0������ �E�� '�� ���� 0���� ������� �E� ��� �
��/�0����������������0��������6�����	��������
	��/������E�0��������������������������������������
��/��0������������	�����
���������&,��������
�����������
���	������������/��0�����/����	�������������

�	��
������/�������������� 
�����������
��E�0������
 ��������������1/����	�� ���0����� �������������
����	����������
�������������

�����
������0��������������������/��	��	�����������������
>��
�	����2������������������������������	�����)�����
��0����������@������
�����������������0���/����
E������ �1/�������� ��� �� /����@������� �
� ������ ��
�	������� 
��� ��0���/��� �� ����� �
� ��/��� ��
/���/�	��0������� ���+���������� �	��������� ��


�	�������� ��	�� ��0���/����� ���� ����� �
� ������ ��
��������������������9;��$1	����0���E�0�����������

���������/����0��0�������	��0�������	��������������/�����
	����L�������0���������������E�������

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

��	
���
#�	���E���������0��������������������	������L������
�
�������������������
������1��	������4	��0���������
����������� ������������������0���/����)����������
/��	��	����/��	��������������������������������������
���������/�	�����������/�����������������������4����
�����E����	���������������������
��������������
������� ��� ���� /��������� ��	������� �����

������������

����������������������/��������
���
�L������������	�
	����������//��	��������������/�����������0����
����1/����	���������������������������
�����	�������0�
���������������
��E������
����/�	�����	���+/�	���������
���������	�����/����������������/�0�������������
���������		����������/���������������������������������
����� 	������� 	���� ��� �1/�	��� ����� �1/����	���
�����
�����	�L��	��/����������E��������	����L������
�
�����������������

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�*������$
�,�	������(�
��&

��
���%*�+�&��&'
��&��*�
����%�
��������(�
��&� ��/�&'



����%�
��&�$����*
�E�0������0���������/�	���������	�+��������������	��
������������0����
�
��������	������
������	��0��������
���/��	��������������������������/����/���������0�����
�

�	���

�������
�E� 0������ ���� ���� 
���� ��� ��� ����	������ ����
/��0��������������������������	��������0�����	����������
������������G���������0������	��������������
�	����
�����������+�������	�����	����/�����
���0�������

��������������/�������
���	���������L�
����/��	������

��������
��	����
!��������������	���������	�������������������/�����
������	���E��F����������/�����������	��������������
�����������������������	�����E����99�8-/�����	����
�������#���/������/����	����	����������@����������������/
��������������������6������������/��	������	����	�������
����/����@�������
������������B�����������
�����E�0�����
�����������������������0�0����E�������������
�	�����
	����������������

����%�
��&���'&���(���&�
�&�����%�	�����(���-.�&�
 ��������	�������0���/����������	��������1/����
�1/�����������	�	������������0����L���������

�	�
�� 	������L���������!��� ��/����� �������� ��������
	������L����������������0���/�����������������������
������������������������������������������1	����0���E
0������

�	���	�������������
6���������������������������������������/����������
���������0����E�0������/����������������	���

�����������
�	��������	�����	�������	�+�����������
����0������
������������;-�������/����������E�	�
�����������������������0���/�����
�0�����+����	������
�
�����
�	����������/���������������������������
��
����������0���/������������������0�����������
�������������������0��/�������
��
�	���������������
����� ��

�	���� ��� �	@����� �/��	�� ������ ��� #������
��	����������������������������������0�	�������
��������

�	�����������/�����0������������0��������E�����
�����������
���������	�����0��0������
���	�����������
��
	��������������	���E��������	�����������������

��
� ���� 
��� �����	��0�� /���� ��� 	�0��������

��	����������
4���������������������0����	���������	�����������	�
�������0���������������������������E�0�����������������
���/��
�������	��0����	��/������������	���������
�����
�������� ��/�	������ 
��� 	������� ���� ��0�� ��� ���
��0���/��� 
����� ������� �������� �E� ��@������ ������
	�	�����������+
�	���������������

�������	����	����
/����	���������������	��������/����0�����������������

�	����������	�	������������������
�	������������
�����������0������"�������0��������������������������/���
��������������������������������/����#��������������
�����������0���������������������������������������0�
0�������

����%�
��&�������(��)��&�
�.�'�&����&
L'������L����������/����/�	���	�������
���	�����0����
������E�
��������	����L�����������������������	������
0��������0����1/����	����4����������������	����L��/���
��� �
��� ������	���� ��� 
����� /���	������ ��� �����
/�����������������/���������<�	��0������������������
�����/���������������������������+�����/���������
������������
��������������������%����������������	������
��������������������E�����������������������������
���
��������0��/�	��������	�������0��������/�����������
/��	�����
�����������������/�	���������	����	���������
��0���/�����
�������������������	��	��������	�
��������
��������
�����������	�����	�����0�����#������
���	�� ��0�� �0���������� ���� �E� 0������ �

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

����%�
��&��%������(���-.�&�
����0������������������������
������������������	���
����������/��/���������������������4�	�����	������0���/
��������
����
� ����������	���
�	���	��������������
������0�������E����	�����������������/��	��	�����������
������������� ��	�����	��0�� ����/�������/������
���0���

F0�����������������
��������0��	���������������������
�����0����	�����E�	��������������������@������������0�
����0�������	����0���	��
�������1����0������������
������	�������������
������

�����	����������������
�����������������0��/�������������������
�������������
����	�������������/�	���������	�/��������������

�	����

0����	����������E�

��������������������"��������E��������0������/����/����
����������	��������������
���0������

�	����%���������

���������
����������
�����������������������0������
������ 	������ ��� ��� ����� ��� ������� �� ��
���������
�/�������/�������
�����������
�����
������E����	����
������� ��������������������/���������������������#����
���	��������/������������
��������������@����������
����������"��������	�������������0��
����������������
/����������0��������������������������7��������
�������������������"�����������
����������	�������������
/�����������
��
����������������������������
����������

��������	�������

#F5�)$��H�	�����?�������I������	��������$

�	����
�����0�����J�;--*��P�����������
��0�����Q

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

����������4���������0�����:���������



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

��&'	�'�
��������%)

��(���-.�&�

�*�������)��*���*���
��(���-.�&���&����	%����&
���'��.
����������,�	�3
����������������������������
���������������	������
���$�����)���������)����������	���������	���������
���� ���/���������� ����� �������
� ��������� ��/�����
���/�����������������0����������������������//���
	������2���0��������0���/��������@��/��������������
������������������0���������������
����
+������������/
����� �����	�� �

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

��&'	�'����(���-.�&���&���
��(���������&�&'
F���
����������	����	���/������
�����������0���/���
��� ��//������ 	������2�� ����������0���/������
����������
�����������!���/������������/�	�����
/������
���������0�����������/�������������������
����
�	�	���
����������������//������	������2����������

������� ��� ����� �
� �������0���������� 
�	���� 0���
������������������
��������/���	�������
�������	����
������������	�������/�����������������������/����	��
��0���/�����
�������	��������������������0���/������
	������2��������������
����������������//�����
������	�
���	�����	�����	�������������#��/��������
�����/������	��������������
�������������������������
����
���������������0�������>����������0���/���2���/����
���������	����2���	@���������
����������������������	
/��	���������������0��������������	�������������������
��������������������������	�����������M���������
������������������/�	������������
����������	@��������
���	������1��������	����	������������	�����������������
���������
�������	����/����	��0��	���"���������/����
	������������

����	���������������������������
�������������M�����
����� %���� ���� 0���� 
����������� ��� ��� ���� /�����2
���/�������������������/��/���
�����������������������
����	���������	@��������@���������������������H��������
/������������������������	�����
�������������������
����	��������
����/������/����	�����0���/���������
�������������/������������/����������������0���/����

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

'B���)4�FG6 $�4� FG3



�����M�����������#�������������������������@�������
�����0����F��������0�������
������������������������
������
��� ����� ��� ������ �������� ������ ����� ����� ��� ��
�����������������������������������/�����������	����
������
�������������������������������������������
����
��������
�����������������

$�/��*�����&�����&���&'	�'�

��������������������������������������������������
����������������������/���������������/��/��������
����������������������/�����	������������	�������
��
��/�������������������������������/����������������
����	�������0�������0������������������	��������������
��������

4���/��������������������������������������������
����������������������������M��������������������
������������/������������	��������#M������
/����/������������������������
������/�����������������
60�������������0�������
���������������������������
��	������������M�������������������6�
�	��������������
����
���������0����/�������������������� ��
���F����
������������������������������
��������������0�
��2�����������������������������������������	��0�
�/��	�������� ��� �0������� ����
� ��� ��	������ �����
����������������/�����������������/����

���������������������0�� ������������� �������/������
��������
�����������������������/����0����������
C�����	��������	�/��0���������D����������	��0�������
������������������������������������������
�����/����0�
0�	��������������������/������������������������
�	��0��0�	��������

4���/�����������������������������������	����2��/����0�
0�	�������� 	����� ��������� ��������	������ ��
	���������/��������
��������/��������������	�������F	�
��������/�������������	���������������/�������
��
������� ��� ����� ��	����� /���� �
� ���� ����2�� �	��0�
0�	������������������������������	��0��0�	��������	�

���������/��0���0�������/����0���������	����������
�������	������������<������������������������������
�����������*--���������
��������������	����/�����
����
�	��0��0�	���������G�����
�������������������������
���
/�����
�����/����0��0�	������������������������/�����
�������	��������������//�������������/�������������	�
�����������	�����������������

���������#��������I������B����)�����)��0���J�4������1�F���
!���"���C;--*D

�����&'������*�����&����'��.
������� ��� 	������� ��� ������� �����	�� �������
��0���/����	�����
�	����������6�����������>������

���)������2� 	��/���� ��/�������/��������	�
������/�����M���������������������/���������������������
����������������������	�������������/��0�������/�����
���
���� ��� ����� 	������� ��� ����� ����� $)3� ��
������	�M/���+������	�� ��� �	����� ��//���� /��������

��	������
 ����
��!
��
	"�#
�������"����
������2�����������������	������������/����	�����
��	����
��		��������		��������<�������/�������������������������
����
�	���
���	�������
���������0�������	����������
��0�������0��
��������������/���������/��������	����
���	������	�����4������/����"������>�����2�
����	����
	������������$)3��1/����	������

�����"����
����
 ����
��
�������������
���)�������/���������/������������
���/������
������������������@���������������
����
������	������������������
�����������������������
�����������������������������������������������

�����
@�����/��	��������������������������

�����"����
!	
����
%���/������������0����������������	������������������
���	�������������<���������������������������������

	''�
���&
�����!�	�������&'��

��&


#F5�)$��������""���	��

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

����"�������	����������������1����	���+������������

�//��/������/��������������������

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

������������/����������������������

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

G�������������	������������������������������������

����

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

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

3�0���/���@�������������������������
����������
��������

����������	�������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��



�������������������������	����������������������/��	��	�
C2�������������������2D������������������������������
����������������0���C���������
�0�	����������	D�
�����
��������

?���0��������
������������������
�����������������
�����������
���)�������/����������0������
�����
/����������������/�������������	������������������
/��0�����������
���������	��������������������������//���
������	������2���0��������0���/������	������
���������
��	���
����	�����������������0����	�	������0���	�
�
�����������	������������������/���������������������
����������������	����������������������������������
�����������������������������

$"���"���	������
	������
F���
���������������
��������
���)�����������������
����
��1���������4�
����1��/�����
�����/�����������	����
�������������������
#A $)3�	������C��������
�������	��/������	��������

�����D
*A ��������/�������
"A )������2�������"�����������	������2��	�����������

����/�
5A ���������	�����
'A )���������������	�����
>A ����2������/�
8A ?������	�����

%�� $� ����  ��
  $"���"���	� ���
#A ?������������	�������

*A G�	���
����������������	��0������

��������������
��
�����	�������U���������������� �������������

"A ����������
������/������������������������	���������
��������1/����	��������/�����������0�����

6�������/�����������/����"�����������/��/����������/��
�����	���������0������	��	���������������������������
�������	�����0�������������������������	�����0�����������
����	������������������������������/�	��������������������
������������������	��������	����������������	������
������������������������	������������������������
����������������������	�����

5A F0��+������� /����� � ��0�� � ������� � ���

'A ����������������������������/����	������//�����
	������2����0���/����U������/�	�������������
���	�����0����0���/����

����������������������������
���������
��������0��������
����� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������ 	�������� 6�� ��
��/������
�������/���������
��������������	��/�����
��/���������������//������������	������2����0���/���
����������������������������������������	���������
������0��������	��0����������//����������
���	�0�������
��� ��//���� 
��� ������ 	������2�� ��0���/����

B4�������&	����������C����������	����0�������/�������
U������
����������������/���������������������������������
���
����
���	�������

����������

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

���������:�G���������G�����	��3�0���/���

#F5�)$������������0�������	��

6
�����������/���������������������������L���������
�����	������������������
�����
�����������������<���
���������
���������	��0�����������������0������������
��
���	�� ���� ������� ����� ��� ����� ������� ����

9D G���������������6
���������<������������������
������������T�4���/����������������	��������������
���������������������������������������0�������
��������������

;D G���������������������������������������
��
����	���++��
�����������������������������	���
������������V
����V������������1���	��	�����������
�����	���������������������������V
����V����������
�����
���V	��V�++��0���������������/�	�
�	����������
�����

8D 3�0���/��������������������B����	�����������
���������������������������������������������
��������������������������G����������������
�������	��������������������������0���������
�������0��0�������	����	������/��	�������
������
���������������

:D G����������������������������������'�����	�
�1/������������	������������������������������
�0��� �1/����	�� ������0��� 
 � ��� � ����

*D G������������������	�	�/����!��������������	�
�����������������0�	�������������	������
������
����������$<�������������������������
	������/����	���������	�����������0�������
	�	�/���

,D %������	����������	���������#�	��������������	���
������������	��0����������0���/��������������
����������������������	����������������/����
�� ���� �
� ����� ��� �0�� �� ���� �
� ������

"�&����
���������&'
���!�	���*�����&



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

)�������	���������������	������������0�	���������
���������������/��/��������

��������������������������
	�0���������?��/������	����������	��������������������
�������������

9D� ����������2���������
;D�$1/�������'�����	��������������/�����������
8D��������������
��������B��������/�����������������������2�����S
:D�3��	�����������������������������������6�����	�����������
*D�����������������������<���������B�������������������������������6�	���������
,D������������������
�������6����������������������������������������������	��	�����

#F5�)$��'��	��������3�0���/���G��������$�����)����������G����������)��/��������������9&KK�

�%��(����
�����&%�	��'����&'	�'�
��(���-.�&�

G���������G�����	��3�0���/����+���������

*�����&��0-����&%�
����/������ ����� ������ �� �	����� ��� ���	���
��	�������������������0������������	����������������
�����	�����	�������������������������	���
�������/���������	�������

��������	�0��������������/��	��������������
���	�
��������	������
�����������0���/������������
/������������������������������������		��/����
�������0���/��������������
��������������������1/����
����	������2��
�������

%���������	�����	����������0���/�/��������������
���������0�������������������
�I����������J���
I�������������������������������/�����J��)������
�����������������������	�����	���������	������
�������������������������

���1��,�	���*���'��-*

G�������/�������/������������������������������
���������������������������������
�	�������/��/��
���������������������������������������������/��
�����	���������

���	����0��������������	�0��������������	������
/��������0�� ��� ��������� ��������//��/��������
��	����@���������������������������	��������
�1/����	������/�	����������������>����2����//���2�
>������1�2��>������
2���	��������/�������������������
��	������

����������������������

�	��0������������������/��
�����/�����������/��
�����������������������/��/��
����������������������	������������

��������/��
�����������������
��������������������/�����������
���������6�������������������	�������������������������



�� �� ���
������

6�������/��������������"�
�������������������
�������	������������
�����������/��������
������������
�������
�
� �� 	����2�� ������
�  0 � � �  � �  � �
$1/����������/�����
	�� 	��������� ��� �
	����2���������/��	���
�����������������
� � / � � � �  	 � � � 

�0��0���/�����������
	� � �� 2� � � 	��� � � � �
��/������
�����	����2�
��0���/����

'B���474��?4 �$35)4�6F �#$�E6)$#���4�6#�4 



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

����0�������	�	�������������������������������/�������
������� ��� ������� �������� ������� ������	�� ��
	����������
����	��������������0�	�����0����G�����
	��������������������	����������������������	����������
����������

�	��0��
������
�/��������0��0��������������
���	��������/������ �������������	��������� �����
	��������� ��������	��0���������������%�����������
/������	����//���������������	������������0����
�����������������������������/��0�������������	�/����
���	���������������� �	������0��0�������	��������
����������	������������/���������������������������
�������������/�������	�����������������������������
#������	������� �������/�����0������ �������� ���
+
���	�/����������������������/�������7����������0����
0������������������������������/��������������0��������
������ ���� ������ ��� ����� 	�����0�� �	��0����������
��������������	����2������

������������ �����"�� ������	����� �������� �����+����
/�	�������������	������2����0�����������0����+	������
��������������/���������������/��0�������������
#����������	�������������0�����������/����	���
�/������
�0��0����������0���������������������������������
�0�����������������������%������������/�����
������������	��������������������	��������������	�����
�����2����������������������� �����������������
	����2�� ���	���������� ���� 	����� �����"��� ���� 0����� ��
��/����	���
��	�����

�	��	��&'��*���*���2
�����&�&'
����

����	����������
���	��������	��������������������/��	���
������������������������������������
�/���������0���
��/�����������������������/�����������������������	�
������	������2��	����������%����1��/�����������������
���	�������������	������/������	�������������	���������
����"�������	�������	��	���������
���1/����	������������
����	���������0�������������	������$0��/���������
������� ���� �0������� ��	�� ��� ������ 	���� ��� ����
	��	��������������������������4�������0����
��������/�
	����������"�����������	��������/������	����������

��� �		��/��� ���� �������� ��� ���

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

��	�������
� �� 	���������� ������ �	��/������� ���
�����������������������	���������������������	�
���������� ������� ��� �������� �1/����	���

��(��/�&'��*���*���2

������.�&%�����%*���
�������	�����������������
�����	����2������������������
��������������	������������������/����0�������/��	��	��
��������	������#������������������������	��������
�����������������

�	��0�����������/������/�������
�����
���������������������������	�������������������
	����2��/��������� %������������ �� 	������� �0������
������� ��� 	������� ��� �	������ �������� /������ 
���
	��
������������� ���� ���	���� ��� ���� ��� ��������
�@������������������	����2��/�������������/��	���������
������������������	��������/���������������0������
�����/����	���������	����2���������

��(���-�&'��*���*���2
���&'	�'�
1���

6� �������
� ������������	������� �����0���/����
/�����������������������/������������������������������
	��������6
�/�������������������������������	������
���������������������������	������0�������������/�����

�������������������	�����������������������/�����	����
��������������0��0����������������������������������
����	�������������������������	����������	����0���/��
������	�
���	�����������������������/����������
�1/������������0�������������������������//���������	���
��������#�������

�����/����������	�����������������
	��������
�����0���������	��0����������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

60��0����������:���������

�



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����	

�&����	%�&'�����&�&'����$�.�
������ �������	�� ����� ��������� ������� ����� ��
	��������������/������������
�����������6�� ��
��/������
���/���������������������	������������������
����0������������������������������������������
�����������������	����������������������	�/��������
	���������������������������	������������������������
	���������	��������
��//����������	���	���������	����
	����0���/�/������0��0�����/��������������	����
	���	������������	��0�����������	���������������
���<�	�������������������������	��0�����
���//���	�
������������/�	��������������	��������/���������
�����������������4������������	����@������������
����	��/�����������/�����������������/������
���
������ /������ ���� ����� ����� ����� �
� ���������

������&'����&'���&1�'�
�/��*
��..	&����

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

�	�������������	����������0������������/��������
���	������
�����������������	�����������������#���
��		���
����1��/��������0������� �������	�������
����
���������)�
���	�����)�����0����C�))D�/��������
�������

�������0��������������������
���������
���������������)����������������������	��0���
�0��0��� �� �� �������� ��������0��������"�������
�������������	��������������������/��
����	�����
����� ��	��0��� ������	�����������/������ 
�	�������
	��������/�	����������������������
������������	�������
���/���������	�����/������/����
����������/��������/
��������������������/��������	��������

����	�������
�����������������������������/����������
���	������2�
���	����������	����������0�����	��/�����0��/��	����

�����%�-����&��&�%*�����(�&�

4�����	������	�����
�	���������0��������������
�
�����������
��������/�������/����	�/������?���0���
/������	�����������0��0����������	�����������0�����
�����������������������������������������	��������6
���������)�
���	�����)�����0����C�))D�/��������
/�����������0��������������	����������������	��
��
��	�����������	����������������	����!�&&9���0�����
������� ��� ������������� �������������"��� ���� ������

/�����������0��������������	������	��	���������	����
�����������������0��������
�����	��������0�����
��	���	����������������������������������������0�
����������0��0���������������������/�	������
������������

�	�� ����� ���	����� ���/�	�� ��� 0����� 
��� ���
����������
���/�������������������	������������
��������
���������������		���
������//������
���	��
������0���/�����
��������������	���0�������������
��������	����	��������	������?�	��������������	�����
�� ��� 	���	�� ��� 
�	�������� 
�� 
������ �	��0������
4�������0����/������	�������������������
�
�	���������
��������0�������0���0��������
�����	��������	�������
���/��� �������� ����� 	��������� �	��0�� ����

6����� 	����� 
��� �

�	��0�� ��/���������� �
� ��
�������0��/�����������������������0��0������������
?���0�������������������	��������������������/����
����
���������������	��������6������))�/����������
4�����G�����	������������������������������	���0��0��
���	����������������	������	����������	�������������
/�����������������		���
���������0���������/�����
������	����������	����������������������������������
	���������������������6��������	�/����������
�����������
���������0��0���������/���������������1���������������
��0�����������	�������������������������	��������
��@������� ����� 	��	���� ����� 
������� ��� ������
/�������

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

�	��0�
/��������0��0������4��/�����
�����/�����/��	����
���	���������	��������������������������������������
������������
����0��0���/������������������
����������������������������������0��0���/�����
����������/���������	���������������0�����@����
�
�����������������������������/�	����"������
��/�	�
�	
/�����������������������
��/���������������/�������
?���0����/������ ��������������� ��� 	�����������
	��
������������������	��0���������������	�����������
�		�����������

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

��������	�����	�������/�����
������������0��0����������//����������������������
�
���

���	����������	������2���	�����/��
����	�����
������������������������������	����������0��������


���������
����������0��0��������������
�	�����?���0���
��� ���������� ����� ���� 	����������� �����/������
/����	�/�����������������/���������������
�	�����
�
� ���� �	������ ��	�� ��� �����������0��� /��	��	��� ��
�	�����	���/�	����
��	�������
��������	�����������������
�������������
��
��������������
�����������������������
������	������	�������������������������
� ���
�	��������/��������������������0���������

�	��������
�������/�������#	����� ���

�������� ���	��������
�

�	��0���	��0������������0��0��/��������������������

��1������
��������������+�����"������������//���	���
�������/�����/����	�/�����

9�)�&&�'����!������&��&����#����7��$����:�!*�

���������:�60��0���������



����6�������	������?������7�����L���������4�W��	��F0��0�����
�����6�����
�!����/���6�������	���
���/�MM����
	�����		����M/�������M������	��M!����/��6�������	�������

7������4����!����/���6�������	����4��������
���$0������
���/�MM�������	����+������	��M�X	���M	���-*:������

4���������3�����������!����/���6�������	�����
���/�MM�������������������	��M�����/��X��������	�������

��
�	�%�
�

'B���3544��?4G63

�G$4#$��$E6$��$ )GF#$3�?4 3F5��C/��0��������������������D

�	���-����&�����'�&%�

��5	�%1��(��(��/

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ �


����/���6�������	��������������������������
���������������0����

�����������
�������

�������� ��� �����
���� ������ ���� V�����
��������	��V������������������	������/�������
����+/������������	��������	������������	���/�����
�������������	��������	�	�/������������	����
9&K8�����3���?������7���������>%�������
�!���
������������
�!����/���6�������	��2��6�������	��
�		���������7��������
�������I����������������
������0��/�����������������������������������
0������ �� ��� ��� ����� 	��������J� %��� ���
�������������
�����������
�����������	���
���� ������ /��/��� 	����� ��� �����0�� ����
��������	����������������0������������
��������������������0����������������	����
���	�������������������//�������
���������
�����	���������������������6�������	���������
�0������������
�������	�����������������
����������1/���������������������������������
�	��	���������������	�������	������1/��������
	������� ��� ���� ���� ��/��� �
� ��������	���
��������	��������	���

6�7������2����������� ������ ���� ������� ���
��0������0����������/�������������1�����������
���������� ����� ��������������� ���� ���� ���
��������	��� C����	������ ��������	D� �������
	����������/�������5/����������������	�����/

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

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

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

����	�����������#������0��������
�����
����
��������	������������������������������������
�������
��������
�����

�����������������/��0���������������������0��
/�""���� @�������� �������� ��� 	�����������
������������������������������������������
����� �� �	����� �1���� ��� ������� '�
���� ���

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

�������/����
������������������������
������/��
��������	���/��/���������<������������������
�����	��������������6����0�	�������������	����
�������������/�����������������0��������
�����
���������	�������	��0������������/����������������

����� ���/��� ���� ��
��	����� �����	�������
7������2�������������������������������	���

���	������/����������	��������������������
	���	�0����������0�������
�������	�������

�



�$���
�+��!

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

'B��3���'$?�FA$�?4#?6!

�������	����������� ����� �����������	�M
	�������� ����� ������ ��	����� �
� �� �0�������

�		����S������������������������)������������1�������
�		����� /���� ��	����� ����� ���� 0���� �	��0��� 0���
�������	����0����0�����������������������/���������
��0��������������0��������?�������������������
��0����������������������������������������������������
��������<���������������
�����������S�?������
	���������0��������������������������������������
������������0�����
���������<������������������������

���/�S�?���������������0�������������������������

���������
�:����*��������/��	������������������	�	��S
?���������������0������������������������������	�
����
�������������������������	���	����	�����������
������������� ������ �� 	������� ����� ���� ������
�		�������S

?����������������
�����/����������������������/������
��� /��0��� 	����� �		������ �0��0��� 	�������

+���
'����������
��������������������
�����������
����
�����������������������������
�����

��������������	����
��� �0�� ���� ������� ��� �0���������/�� �
� ������ �����

#; ���/���������������	����
*; !�������������������������������������������/��0���
"; ����0����������������
��������	������������/�����

����� ����� ��� ����� 	���������2�� ���/� �� �����
5; ����0�������//��������������������������������
�����

��� ����� ����� ��0�� �� �+����� ��� 
�	��
'; $�������0����������
�����������������/���������

	�0���������������
��/�������	��������������	�/�����
��� 	��� �������0��� ���� ����� ���/� ��� 
����

>; ����	��������/�����������
���������������@�����
��/������������������������	����
����
�������//��
���
������

$



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

8; 6
�������0���������	����������
�	������/����	��������
�������	�������	���������0��������������������
���������

,; �����	������������	�	�������������������������
��������/��0�����

-; 5��
�������������/���������������/��������
�@��/��������� ��� 	��	���� 
��� ��
���� ��
���
	�������	�����������

#!;  �0������0������	�����������������������	����=
�����	�����������/�����0���

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

#*; '�������
�������	�������	������������������������

�������������0����!������������������������������
�������//���	�������/��������
�����������	���
����
	��������6
����������	���������/�������������������
�����������������0���

"��������+���
)����������������/��������������������������	����
���������������	�������������0���6����������	������
��0������������������������
������

#; 3�2����������	�����������0�����������������	�

�����
���/���������������������

*; 3�2��������������	���������������
��������������

�����������	�������	��/��������������	���������<���
�������0������������
�������
������

"; B������������������������/���������������������
�������0���8*�������������	���������������������
�������0���/���������������������

5; ������/�	���������
��
����
����������0���������
��������/����	���������������	����������	���
���	��������
���������

'; ���	��������������	���������
���	�������
������������



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

���������:�)�����#�
���

��*�����..�&�$�6���

+����*�����&

��0��

#	������

%����

7����

#���/�$������
�%�������

����%�����

��������������'���

$��	���	�#�	����

��������������

#	������������

5�������)���������������

?����?����#����

#����	����

�������

#��������

3������3����������)�/������

�//���	������	���������	����� 
��������?�����
	�������������	����������0���������������������
/���� ���� ������� ��� ����� �
� ������ ������
�

>; ����	�����������0��������������/�������/��
����������������	�������	���

����������/�������
����������	�����������0�������������@������

�����6
�������0������������������������������������
��������������
��������0��

8; !���� ����� ������ ���� ������ ����	����� ��� 
���
�1�����������������������

,; �����������������������	������������������������
/��� ��/��� ������ �
� ���	���� �0��� ���M����
)���������������������	�/�����������	��������0���

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

��������
�������������	�����	������
��		���������������
�������6������������������������������
�;����,�����������
������������	������
�/����������/�����/��0���/�������

#; 4���/����	��������	����	����������������/����	���
��������
����	���
�	��������G�	�������������������
�����	����������	�������������/���������������/��/��
���� ����� ����� ����� ��� ��/�� �� �� ��	���� /��	��

*; 4�������	�����������������/�����������������	����
������������������������	����	�/��

"; ��
���	�� ��� ����	��� ��� ������ ������� ��
���	������������������������������	�����������
	�����
������������������������

5; %�������������������1�	�/��������������������������
/��������
�������������������/�������
����	�������

';  �0���	������������������
��������������	�����
������������/�������������������������<��	����
	���� ��������� )������� 	�� /�������� ����� ���

>; ��������� �������� 0������� /���� ��� ������ ��	�
������	���������������/����
���������������������
��������	������������������������������	������/��	���

8; ���/����@�������/����������������
�����������	�
�
� 	�������� 6
���� ���� ��� 	���� �����

,; ���/���������/�����������
������/�����	�����
	�����������1��������������/����

�$�#���
)����������	�0����������������/�������0���������������
�������#�	���������0��������������������������	����
��
��1������������0���/����	�������	��	���������������
�0���� ��	�� �		������� ����� ��/�� ���� ��0�� ������

#; )�����
�������	��������������������0�����/����
	�������������������	��	�����������������/������

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

*; ���
��������0��������"�����	���������������������

:�����������������������0����������������
�
�����
���
��������������������
���
�������������������
���/�������0��/�����?����	�������	���������������
����0������

"; !��������������������������������/�����������0��

�M������������������
����
5; !�����������������������������������������������

����������� 
���� �� ���M�����������4� ��

��� ��
	��������������1������������������#������������
�//�����/��������	�������	���������	����������2�
�������

'; #�
����/����<���������������������������������	�����
	��/���������� 	����� �� 	������ ���/� ����������

>; ��/�������������������	�������������������	��������
���� /������� � ����	��� 
�� � ��������� ���

8; ������	������������������
���	�����	�����
�����������
	����2�� ��� � ��//��� 	�� ������� ��� ���	����



�������2���
�������������7�����������������/������

9����&��$!��������!���#������#�&������!�''�

�����	��0����&�����	���	&����
�����
��������+�����������/��������.�	�/���	��Y
F��	�����������C&;+;9D�999+:;:+999�C$1���;9,D

$�����������		��)����	�����D$�)A
	�	�/����������������������/��	��	���������
���
��

/����������	������	�����0�����������	�����
���	����������

�������������������������������	�����������0���/����

����������/��0����������������
�	�����	������2�

���������������	����������������������
	�������
���1����;



'B�'4��?4��4H�4 6

�����&'��� �� ����&
)�	���$���2
���������

�����&'��� �� ����&
)�	���$���2
���������



�*)�*�	����������&(��(��
�&��)��*���2
���	%����&3
 ��������������	����������	������������������������
����������������//����������
����������0����������
�	���������������������������������	������������������
���������������M�������	�����������������������/��������
���� 	������� �	����� ��� ��� �� ����������� 	�����

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

�����������
�����
�������������	�����������������	������������	�����
������������������������/����������������������������
	��������
����+����������������
������	����L�������
�	��0������������������������������������
��	�������
�
�������������/�����	�����	��������������	���������M��
���������	������C���������������������������	����L�
/��0�	�����/��������/�	�D�

�*�����&���������$��-��)
�*������������)�������&�%*���3
F���������<���������
���������������������������	�����
/������	�������0��0�����������	������2���	���������
/����	�/����� ���	��0��������	�������������#�&�'���
�	������ �������� ������ ������� ��������� ���������
	��������������
��������/�����	���������������	�������
/�������/����	�/�����������������0���	���������������

��/����	�����	��
���������������������������	�������
������������������������	��0��/����	�/��������
����/����+

���	������������������	�������	�������
�����������
������6
�������0���������������

��������
�����<�������
��� ���/� ���� �� �����0��� ���� ���� 	��� ���	���� ���
/�����������������������	����L�����	�����6����������������
����� ��� <������ ������ ��/����+���	���� ����	��������
/�����2���0������	��	����
��������1����������������	����2�
�	�����

��������������������0��0����������������������
����
�����������������������������������������0��������
������������
�1���
��������
�/��������0��0������7��
�0��0������	��0�������������������������������������B��
	�����������
����������	��
���������	�������������	����2�
���	������
�����	���������������������������/�����
/����	�/������������	����2���	�����

�������������/����	�/���������/����	�������������
������	����������
��	��������/����	�/����������������
4�����
��������
���������������	������������������������
�������	��/���������B��������������������������������
������������ ��������������3�2���������������	�
���/������������������	���%��������
�����	������/������
������/����������'���������������0�������	������1���
�/�	���������������������������0����������������M���
�	�������������
��@����
�����	��
�������	�������
�������� ���� ���� ������� ������ %������� ��L�
�������������������������+���������
�����������������
��0������

����������������������������������������0�
��������������������L���/�����������/������������/������
B��L���������/��������������������	�
���	��������
+
������� ����� ����� ����� ������ ������ �	����� �����

������!����$���
����
������������<����������
�����������
���	������	�����/�

#A 4	�������	������������/���
*A !����������������������
"A ?��/� �����"�� ��� ����� ��� 0������

�	��0��������	�����
��
�������/���������
�	����� 	�	������ ��� ������ ��	�
�	��0�����

5A F����"�� �� �/�	�
�	� 	������� �������
����/� C�
� ���� ���� ���������� �� �
�	��0�����������L��	���������0����������
��������� �

��� ������/����� ������/
��������
����1��/����������	��������
������	���D�

'A 4�������/��������	�����������/�������

������/�����������/��0������//������
�/�������0����

>A ?��/� ���� �	����� �������������� ��
/��0����������������0���������	��
��
��������������������������������C�
������
��� �� �������� �0�������� ��� �	����D�

8A F

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

,A 4����� �	����� ������ ��������
-A E������������/����������	����������


������0����
������
��1/���������������L�
��������������

#!A #�/��0�������<������1/������������
�	��	��
����

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

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

���	���������������//��	����������
�	����������������	����������������
	�����/����������������	�����0�
��������������0��0����������	����2�
�	�����

7������60��0�����B����)����2��$��	�����:���������



������/����������<���������������������������<����4���
���������/����������
������������	����2��
��������/�

��������������M����
����������������������������������M���
���������	��������
�/���������
�������	��������
/���������/��	��������
����/������
���������������
����������
������/�����������

 ��/��������
���������$0����0���/������������������
������ ����� �������������
���������/�������� ����
��	��������������������������	�������������������

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


��������������������/������
�	�������������������6�����
��������������������
�����	���
�����/����2���������1����
�������������/�	���6���������������//�������������
����� �
��� ����
����� �����
� ���� �� ���	��	������
����0�����	�������������0������/�����
������/������
����	�����������//�������������������������	��������
0�	�����
��������//������������������0���������
�1������ ������� 
��� /�����2� ���� �����0������

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�*������
����,����&�������
+��
�7�����&�
�����*�����&3

"

'B�4%#?$$ �4G6



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

�����������	����������	�����������0�����<����
��������
���/���/�������/�������
�����������������0�����������
	���������	�����I6������������������
������	����J���������
�������������������������/��������	��������	����2������
������ ��0������	�����/���������� ��/���������	
����������������/����������	�
���������������������
������
������������
���
���������
��������@�������������
>�	�������������	�����2�C���	��������������	����	�������	
�
� ���������/���������������������
�0����������

����������D������������	����2������S

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

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

*�	��&'
4�	���������������/���������/����	�����0��������
	���������������������������	����������������������
������	������2��	��/���	�������������������������������
�������������������	�������
�
�����
�/�����������
�����
����/�	���)���������������������	����������������
�����
�0��	�����������1�����������������������������
����������������������������/��6����1��������0�����
�0���������������������������0�������������

�����0������0������/��	����/����������������	���
��//������� ��� ���	���� ���0������� �����������

�6�� �60@�5�������
�����/��������������������	�������
$1��	���������
�����	�������I������������������$1	���
����!���6���	J����������������������������	�������
�����
�������������
������	������6���������
������������
�/����	�
�������������������������������/����	������
���/����	����T
C5��� �� 
������ ���� ��� ������ �
� ������� �������D

-�&1�&'
��������������������������/�����������������������
/����	���	���	������������������������

�	��0��������
����������	�/���������������
����	�/�������������	��	������
���
+	�������6
������������������	�����������/���	������
����������	��������������������	�������6��������	����
������������������������1/�	��������������������������
���
+	����������0���������
��������������������
��������������0���������������
����������

�6�� �60@�������������/���������	�������	���������
�������	��������������0���������������������������
������	������0���
��M�������������������������������
6
��������������/��0�����������������������
�������	������

��������������6��������������
�
������������������7��
����
������'���������������������1��7�0���������
��������������
����"�����������������������	�������
��������������
���������������	����������������/�������������	����
���/������������������/������������������
����������
�������	�/�����%������������������������0��/���������
���������������	�������������������
������������1�����
������1��������������@�����������

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

�.����&��� "��%1.����&'
����� ��� ���� ����� ��	���
��� �
� ����������� ����� ��
/������� 5������� �
���� /������ ��0�� �1�������� �����
����� 
��	�
��� /��	��	��� �
� ��������� ������� ��
�/����� ����� ������� ��� ��������� ���	�������� ��
	������ ������ 	�������� 4�� ��� ���� 	���� ����� 	�������
��� ��������� ���� �
� 
���� ��� ��������� 	������
	�� ���0�� ��������� �	���� �� �� /����2�� /���������
��� 	����� �1������ ������� 6� ����� 	����� ��� ���� ����
���� �����0��� ���� � ���� 	�� �� � ���� �0�� ���
������������ ������/�	�
��� ��� ��������� ��������0�
�������� ���� /������

�6�� �60@� )������� �� ������ ������ ������ ������� ��
�������� ��� 	��������� ��� ����� ������ ��� 	���	��
�� ��
�� ��� ����� 
���� ������ ���������� #����� ����� ���/��
��	������ ����� ��� ��� 	����� �1/���0�� 	���@��	���
7�0�� ����� �/����� ����� ����� ����2�� ������ ��� ����
���� ��� ��� ��/����� 3�� ��� ���� ������ ���	�� �����
���0�� ����� �� 	���	�� ���� ��� 	��/��� ����� ����
��	������ ���� �
� ��0�� ��� ������� ���� �
� 
����� 4�� ���
��� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� 	����� ��
��0�� ��� ����� 
���� ��
��� $���������� ��/����� ����
��	������ �� ���� 	����� ���� ��� ��0�� ���M���� ���
�����
�	���� ��� ���
� ������� ����� �M��� ����� ��� ��0�
��� ��0�� ����� ���M���� ����� �/�

6�� ��� ��/������ ��� �����"�� ���� 0����� �
� ���
+��
��	���
��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� 	������� ��� ��0�� ��� �
�//�������� ��� ��
��	�� ��� 	������ ������0��� 
������ F��
	������� 	�� ��
������� ��� ������� ���� /�����0�
���0������� ���� ������� �
� ���������� ��� ����� ����
���� �
 � ��� �0���� �� ������0��� ������ �

���� ��
���������� ����� �����	��� ��� ��	���� /�����0�� ����
�������� ���� 
����������� ����� ��������	����� ����� �� ��	�
����� ��� ����� ��� ����
���� ����� ���� ���� 	������
������ ��� ��� �������� �/�� ����� ����� ��0��� �������� ��
	���� ������� ���� �������� ��� ��������� ���	������

���� �����������)���������%����=�����������)������S�:���������





��
�	�%�
����
����&�
��
����'�(��


���
�&'�����&����&���*������
�&'�����&����&���*���

8���-
�������������%��(������&��&'8���-
�������������%��(������&��&'

9:��'&
�����������
����)��*���*�������

���.

9:��'&
�����������
����)��*���*�������

���.



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����� 0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

#F5�)$��������	�	����M/������M����X����M��������X	�
���	�������

������	�	����M��������0�	�M�	�X��	�M
�������M������M��1���������M/�����M	����9������

��������/���������
���������������������0����	��������������������/����	������������������������������
�����������������������	�������������M������
���������	�����������������/�������	��������0������
������

����������0�������	���������������/�������//��0��������	����2��
����������	���������������	�����������������<���
��/�����
������@�������?�����	���������������������������/���������������	�����0���=�����/������	�����	���
���������	������������������	�������	����2���0��0���/�����������������0��������������
��������/������/��������
�������
������	����2�����
+	�
���	���6���������<����
�����/����������������������	�������������������	������������
���/��0�	��������������������������������
���������������������
����������������������
��������������������

4����
�����������������������	�������0������������
+�������	���������
����	���������

�	����
������/�����
������������	�
���	��/��/���������������"��������/������������
���������������������/����	��/���������������������
�����0�����0��������	����������������������������/�����1/������������0�����/����	��#��������
+�������	�
�����������/���	�������������		���
�������	������?��/��������	��������������������������	�/��������������������
�
��������������
������	����0�������/�����

*�/���(��+�����������	������������
������/��������������������0�������
�*�������
��&�+�������������������0�������������������������<��������	����L��	��/������
������M��������������
���)�+�<�����������������L������������
�������0������������	��������������������M����������/��6	�����������	������
�����������<����/��������������������

����
��+��0���
������	���������L���������������1�	����������M��������������������������������	�����V����������
����������������V�������	����������M���������0������������

���(����%*��%�
�+����/��������������
�����M���	���1���������	�������0��������������B������������������	�������
	���������M�������	�����������

�����	���	���
����������	�

���(����-��&�)�����%��(����
�+�����������������
�������������������������������L���
�����������������	�������
�������=��0���
�����������������
��������������M���	�L��������������������

�&%�	��'������&�
*�-
�+�������������������
���������������������������/�����������������������������
+�������
��������������������
�/����������0���������	����L��
�����������������/����

����,�������.��)������+������������������	�������������������������������	���������
��������
���������������/
�����	��������������������M����������/�	����/��	�����������

+
���
�&'�����&����&���*������
�&'�����&����&���*���

4��	������&	����������(�����������



����������

9:��'&
�����
����������)��*���*���

���

���.


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

�������/�����������
���������9-�����
������������������	����������������
��������0�������

#A ����	��������/���������
������
�����/��������������������
�������������������	������������
�������������������������
����� ���� ��� �1/�	���� ��� ���
@�������
�������/��������
������

*A ���� 	������� ��0�� �		���� ��
0��������	��0��������������������
�����G����
�������������������
���	������������	�����	���
�������������������/�//���

���/������/�����/�	�����������
/����������������������������
����������������	��������	���
�������/�""���������������	����
��0���/�����������������	������
������������������������������
����������������������

"A ���� ���	���� � ���� � ����
���0������ 	�������� �����
����/��������������������/���
��

�������������������������

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

5A ����	��������������	�����������
	������L������������������������
��� ������� ����� �0����
�/��������������������	��������
	�������������	�����

'A ����	���������������������
������/������������	���1���

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

>A ����	��������������/��<�	��
�����0������/��������
�����
C����������������D����/������
�1/�������������������������
��������
��������

8A ��� � 	� � � � �� � ��0� � �
�//�������� ��� /���� �������
�0���������F�������/��������0��
��	��
�	���
�������������	�����
�����

,A ���� ���	����� ����� ������ ��
	����������0������������������
����/������������������������
<���� ��� ����/� ������ �����

-A ����	����	�����������/����
��
������������������������������
���������������������������/�
���	�������	���"��������0���
	����L����

�������	���������
�1/����	�������������������
�����������������������������
����� ����� �� ���� ����� ����

#!A ���� 	������� ����� 
������� ��
�	��������������//����������
��������������	���������������
	��/���� �
� 
������ ��	������
/������ 
���� ��	���� �����
������ ������ 	����� ��� ���
/�������

�

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

4��	������&	����������(�����������

#F5�)$��9-�#�����
���7���������	�����
C9&&,D��$�����B�����4���G������B�����
 �������4���	������
�������$��	����

�
�B����)�������

9:��'&
�����
����������)��*���*���

���

���.



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

9;��	��	���)�	��%*���2
�
���<�
���.
B��������������	�������0������/��
��������

�	���������	����2����0���/������
+�������������/������������	����

������M�����		��/��������������0�����������������������M����
����/���������������������	��������������
��
������
M������
��������������M����
����	�/�����������/������40���������������������������	�����I����������/��
����������TJ����������0������������������	��������	��/��������M��������������	������G��������	�������������
�0������ ������ ��������� ��� ����� ���� ������ ��0�� ���M����� �0�� ���� ���� ��L�� ��0�� ���M���� ����0����

=;����%*�)�	��%*����,��&'�'���
#����������//��	�����������	���	���
������	�����������0�����

�	��0����������	����������������0�����!�����
/�����
�
�����������������/�������0���������'�����������������������+��������0������������	��/�������	�
��������������������
����������������

>;������.��
��&��,��%�&
�
��&��/��*�)�	����
%�-��&�
�������������
����	�/�������������/�	�������	�������		�/����������0����������������
+	�������)�����������������

8���-
��������
�++���� �����������

4��	������&	����������(�����������



����������

���������������/�������������������������������������������������������?�������������������/�	���������������
������1/�	������������0���/����
+	�������)������	�����������������������
�	�����������	�����������	�/����
����� 	�������� #���� 	������������� ����� ������ ��� �M�������� ��0�����������������������
����� �������0��

?;���1���	����.������)�	��%*�����&
6������
���0������

�	����
���/���������	���������������������������������
����������/���@����������������������'��
�����������������	��������������������������������������
����M����	�����0�����)����������������������������
���������������������������������
�������������������0���������������0������������0�����������������������
������������������B���	�����/����/��������/���	�������������������������	�������������������%�������	������������
	��������������������������/�	�����0���������!�����������������M�������/���	������������������/������������
����������G����
�����������������	��	������������	�����+�/����������������������/�	���������M������	���1���
�	���������

@;�"����'���������.����
!���������������������������	����0�����������	������=����/�	���
�����������������������������������	���3�������

���/��/������������1/�	��������������$1/���������������

���	��/�����������������
�����������������	����������
���������1/�	��������/��/���������������������������	������������������	������������������������������������
�����	��������������
��������

A;���1��%�..	&�%����&���-������)
)��������1/�	����������0��������1/���������������������������������������������������	�����������������
�������������������������+<��������������G�������������1/�	��������������������	��������1/����������
������
����������������0���������	�����������������������������������/���������6	�����	���@��	����������/���������
	����2�����������������	�����������/����	�/������������	�����������/��	������������0��������	�������������	�����
����

B;�"�����0�,����&��/����&'������C	
��)�	��-���&��&'�
�)��
B����������0�����	����������/���������������������	������������6
�����
��@������
����V�������V���������	����L�
����0�����������������	�����������0�����������	��1/�	�������
������M���������������
����1��/��������������������
���������/�����������������������/�����
����������������H����	���������/��0���������	����	�������������
�//��/������ ���	�/���� ������ �� ������ ����� 	����� ��� �1/����� ��� ���� ����� ���/���	��

D;�*�/��*���)�	����(���
�	&%�&�����&��
����������0�����	�
���������	������������	����	�"������������
���
�������������	����������������������
+������
�������������!�������������	������������������������������������1/�	��������������������1��������������0�
���M������������������

8;�"���/�������)�	���/&�&���
��&����.������&
��
���-���&�
$0����������������������������������������������/�������������1	�/�����������0���/�����������	��1/�	������

����������
��������/�������������	��������'��
����0����
��������
�����������������/�������������������<���
3�0���������������������������������������������������������������������������������0������������	�������
���������
����/�����������������������������������//�������������������������������
���=���������������������
��	�������������/����������������
���������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

#F5�)$�������?���!3��I ���#��/�����!����$

�	��0���������J��4������;--:�
���/�MM��������������M/����M/�����0�M
�����M��X���/�������C;,�4�������;--*D

4��	������&	����������(�����������





��
�	�%�
����
�������%�����&��


�������%*��
���
�	�%�
�������%*��
���
�	�%�

���

���.���'�&�6����&���

���.���'�&�6����&

��
�	�%�
����
�������%�����&��




0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

	����������������/������/�����
���	����L����������0��������6����������
�����	��	����
��
����/��+/����������	�������/��0������������������/����������������0�������
������

	��������G������	����������������������/�	���
���	������������������	������������������
�������
�������������?�0�����������������������������	������
����/�	�
�	��	��0����������������
�
�	����������@��/����������

�	��������

�	��0�������
������"��������/����"���	������L�
��������1/����	����G������	�������	�������	����������������������������������������
����=������������	������������������/��������������������/�������+�+���������������	����
G������	������/��0����
����������������
�����������������������������	�������	��/�������
����������������������/�������	��0����
���/��������������
��	������G������	�������	������
	����������������/�������������	������������0��/����������������
�������1/�����������
	������������	�����0����

���

���.���'�&�6����&

�

4��	������&	��$�)���������	����



�����������������
�������E��$�;
������� ����

����� �������	���������/����0���/
	������L�������������

9D ������������0������������	���������������������
���������������C/��D���������������������������
��

;D )��/��������
+	����������������0����������/���

8D W���������1/�����������	�0�����������������
����
����������������

:D ������ ������ ��� 	�+�/����������� ������ 	������

*D ��������/�������������������������
���

����
������

,D )�
���� ��� ������� ��� 	 ��������� �����

(D ����������1/������������0������������������

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

3�/�������������"���
�����	�����������������/�	�
���������	����0�������������	�������/��������������
�������	�����������������������	���������������
����������������������������G������	������������
���	���������/�����������/�	���������	����������)����
������������������1���������������������	����
��������������4�
����
������������	�����������	����
	��������������
�������

��&'	�'�����&���������	����������������@��//��
�������������� �������� ��� �	������� 0�	�������� ��

���������������������

��,���)����&���������	��������������������/���
/������������������������������������������	����
��
���0�����������

�������&���������	������������/��0����	������
����� �//�� ���� ��� � 
�� � 	���� �0�� �1/�������

���*����&����4//��/���������������
�����������
	������	��������<�	����������������/�	�����������/�����	
����� 	�	�/��� �
� ��"��� ���/��� ������� 	�����
�	����
�����������������	���1/�����������

%��&%�����&���������	������������/��0����	������
������//����������
��������0���������1/����������
�� ������ ��� ��������� ���� ������ ������ �����

$�.�����&�������������	��������������
��	�����
	����������	��������
�����	�������������0����������	��
���������	��������������
�����������������	�����/��0�����
%���������	������	���������������
���������������/�
�

�	���������	���L��	���	�

$0�� ������� ���� ������� 	������ ���� ��/������� ��� ��
��/������ ��� ��������� ����� ���� ��0���/���� ��
������������������/��	��	����������������/����������
����� �������������/��	���������������� ����

����
������� 	������ ��� ������ �
� ��0���/����

#F5�)$�� #����� %���������� 4� 7����� 
��� $)$� ���	����
3�0���/��� ��� ���� ���	����2� ������	�� )����

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

4��	������&	��$�)���������	����



�����������	
�����
E+��
����	%����&���"�';

�������%*��
���
�	�%�


0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����	

90�$)��9 �609��E� ��0��4)����64��4$:�4�+94.� $9�<$4�

)$��4�� �60@��������&����&��#�%�'�����������	�����������
��������	�������������������	�����������
������	����
����	�����������������������������������������	�����������	������/�	�����������	��	����
�	��@��/����������
������������	��������������	���������������	���2������������	��/��0������������������������������������
���������
������	��������	������	��	���	��0��������������&����&��#�%�'�������	�������������������
����	�����������������	�
��������������������������������/��+/����������	���������������������������������������	���������	��0��������
�0�������������	���������

�94 ����94�@

6����; *�����
�<�; 98-�1�((�*�	��C�����/�����/D
�!��; ���������;�*--

9?9��9=��� .@��������&����&��#�%�'���	�����/��	������
�����������	����2�������	��)�����

4��	������&	��$�)���������	����



�������)3���$���������5���
C4���� �0�������� �� 0����� 
���� ��� ���� ����� /��	�YD

)$��4�� �60����������	�������������	����������
��������
��
������	������������	������������������6��
�	����������

������<��� ������ �
� �������� ��0���/����� ��������
�/������������������������������������	��)3�/��0����
��@���������������1��/����
������	�������	��������
�0����������
�	���������������������

�94 ����94��
�����������;*�������

Y���	������������;K-

9?9��9=��� .��'����$���������5����0��������
������)3
	�����/��	������
�����������	����2�������	��)������F�
����2�� ���	�� ��� ��@������ 
��� ���� 0����� 0������

��&'	�'����������%)

�������)3���$���������5���
C4���� �0�������� �� �� 0����� 0������ ��� ���� �����/��	�YD

)$��4�� �60 � � ���� /����	��� ������� �
� ������
�/�	��	�����������������	������������ �����	�������
�1/����	���������		�������������	���������	���������
$�����	������������	��������������
�����������
��������
�������������0���������	�������������������/����	���

/��0�����	�������������//������������������������
�	��0����������������������	���	�0�����	��������������0��
��������0�������

�94 ����94��
������������;*�������

Y���	������������;K-

9?9��9=��� .��'����$���������5����0��������
������)3
	�����/��	������
�����������	����2�������	��)������F�
����2�� ���	�� ��� ��@������ 
��� ���� 0����� 0������

�*������&�&'��&(���&.�&�

>8:=��%������4	����E�������:�855!!���������
��	��@�D-*:*#A�**':8->8����F�D-*:*#A�**":"'8,�
�4�@�����@GG


;���	�����;	����$:+���@���&	H���	�����;	��

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ �


4��	������&	��$�)���������	����



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

����!��$���$���
�� ��������
�������

���������	
���
�
�������������������

�		
����������	���������
��	��� �!� "

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

'56G36 7�#F5 3�%F5 34�6F #�%F�
$4�GB�G$4� 6 7�6 ��4�6#�4 

���4�������%����������	��������������������
7�0������ �
� '���	������ ��� #���� ��� ���

��//���� 
���� 5#463� �������� �� $����� )��������
3�0���/����C$)3D����������������������;--;������
/��0�	����
�'���	���������#���������/��������
��������>���������)�
���	����)�����0����C�))D��'������
#����%���������
���$�����G���������������2�����
���� ��/�������� �� 9**� ��0������ �	������ �
'���	���������#����

����/�����������/�����������
�������	��������������
�������	��������/�	����������������������*�����	�������
F�������/���������
�	��������
������/��������	����
���	��������������	������/�������	����������������
3�/��������
�$��	���������0�����������
�������	��
��0������������))�/�������������0���������������
�������	�������������/������������������0��0������
��������������������
�������	�������������))�/��������
/��0�����/���������#	�����!��������)���������
C#!)�D�������������������������	�����������������
�	��0����������	������2�����	������������������	�����

��������� ������ ���� ��/����	�� �
� $)3�� 9**
#!)�M��#!)�������������������������������	�������

����/�������/������������))�/���������������	�������
	����������/�������������0��0���
�����������
�	���������/��0����������	�������������0�������
���������/�������"������	����������

���	���������	������

�	���������/����/�����������0������
�����
�������
���������
����	�����������))�/��������
����	���	���������������
�����+�/��������/��
��
��0�������	��������	������	��������$)$����	�����
$)3�/��
������������������������	����������������
 �����	��@����������0�������������������	�����	������
����1/��������������
+	�
���	�����	�����0����������
�
�0��������������������/�����0��	�������	��������
�0�������� ��� �� ������� �	���0������ ��
���������

4���������		��/���������
������))�/������������
������������������������

��������
�	����������	�������
�
��������������������	�����������0���/���������

�



��������	����������������������������/��������//��
�1��	�����
�$)3��	��0����������������������������$)3
����"����+� ������������!:�!'�����/��������$)3
��������+������	�/���	�����������������	���������
���������
�����
��������"���������������$)3
����������������������������
��
������	��	����
����� ���� ������� ������� ��� ���/��� ��� �
���
/���	�������� ������ ���������� �� ���� ������

�����))�/��������������
�	�������	��������������
�����	��������/������� ��/��	����� ��� ��/��0��$)3
�������0��������0��������������	��� ������	�� �������
�������������
������	����+��������
���/������������
������������������������

'�� 
���� ��� �
� ���� ����� 0������� 	������ ���� �))
/����������������������������	�����������������0�����
���������	������)������������0��������0��/����
��	�������� ����� �������0����	����������������	�
	�����0�����	���	�0�������������6���������������))
/�����������������������//��������0���/����	������
	�/�	�����������	�������������������������������
����

	�����0���������	�������/�������������	�������	������
�� ������ ������ ������� ����� 	�����0���� ���� ��������� �
	�������������������������
���������	������������	�����
)������� ���� �� ������ 
��	��� ��� �/������ �� ����	�
�	�������������� ������� 	������ C��'��'D� �� �0���
	��������������	����������������	��0�����#�	���	��0�����
������������	���0���
���������
�������������/������
�����������������������������)�����������
���������+
����������������������/�����������������
��������
������������� �������� ��� ������������������� �����
���	������������������������ �����������������
/��������������������������������))�/������������
�����������������������/�����������	����������������
����������� ��������0������� ����	�����

�	��0�
�����

������	��0��������������������	�����	��������//���	�
	�����	����������))2������������	���0�������	����
	������� ����0�� �� ���0������� ����� ��� ��������
������	��������������������<��������������������� ��
����������������������������	��
��������������
�
��������������//���������	����������M���������������
	�����0����0���/����

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

$�����������		���)����	��������	���



����������

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�������������

���'��.���&�'��4���	%����&4��'��#*�&�+�	&�����&4���1�
��&

����������������	�
'B���BF5#?$B�A4�65336 

9�������	��������������������
������F�����������������������
�������������������&&������

�����������������;



�%%����&'� ��� )�	4�/*��� *�(�� ,��&� �*�� ,�''�
�
�%*��(�.�&�
4� �
-�%����)� �&� ���.
� ��� -���&���

�&(��(�.�&�4��*����*������-��'��..��*�
��%%�.-��
*��

�����3

�����������/��������0���������	�������
���
/��0�����	��������	�������0�������	�����������

�))�$)3�����0����������		������������������/�����
���������� ���/����� 	���	��������� ������ 	����2�
���	��������������0���	����������������������������
!����/����������I����	�����J����������
�����
�������

������	��������������������������������
���������//���
����������0�������	������0��������������	������2��
������
6����������������0���5�#��Z;-�---��������������
	�����������������/���������������	�������������
�//���	��������������������
�	�����	������������	����
/�����0�����������
����������������	�����	�����

	����������
�������*�����	�����

$�/��������&���
��*��
�%�&��-*�
�����.��*�����
�3
���� )�	� �&���(�&�&'� �&� �������&�� ����
� &�/3

6�������66���))����	�	�������������/�������
������������
� $)$� 	�	�/���� ��/��0��� ���

@��������
�����0�����������������������������������
����

�	��� 	������� 
���� *����� 	����� ��� ���� �1�� ��0����

���� ��	��� /����� �
� ���� /������� ��� 
�	����� �
���/�����	��������	��������������������
������
	�����������0���/�������<��������I���������	����J�����
�������������/�����������������1�������%����1��/���
����
�������	��	���/�������4�5+?3�����	�	���������
	����������������������������	����������0�������
�������I���������
����	������J�����0�������0�	����
��
���������0�	������/������
����������������������/�����0�
����������������	��������������������M���������������	�
�M������	���������������/��
������	�����

W�����������0�����
�	������������	����������������<��

�	����
�������	���/�������������������
��	��������
������������������������������	������
�
� ���� ����� ���� ������� �� ���� ����
	���������������/�����������������
	������ �����+������ ���� ��� �����
����������������I�����+���J�����0����
���	������������������������������
��
�����������������������������	����	����4��
���� $��	����� #��0�	���� �������
C4�$#�� �D�� ?������ ���  �������
3�0���/���� #�	����� C?4 3#D� ��
���	����2�������	��)����� C��)D����
������� ��������� ������������ ��
��������������������� ���������+���
����/�

4����� ���� ���������� 
���� ����� ��
�	��������
����*�����	��������	����
��������������0�������������������
������������������������//����

������ 66� ��� 	�	���������� ������ �����������
��))
�����	��������������������������6�������������0�����

/����������	�����������������0�������0���������
���������	������������������0���������/�����������
����2� �	������ �� ����� �
� ���� ����� ������	���

�*��� ���� 
�.�� ��� )�	�� 1�)� ����&�&'
� �&�
�,
��(����&
��&��*������-��'��..������*��%�..	&��)
�&��-���%)���(��
���
-�%��(��)3

4������	����������0����/��������0���1/������
�����������������������	����������

���	���������
	�������� 6����� �����//�������� �������������������
�������������
�����������/�����������#��������������
��	������ �
� ���� ������ 	�������������	��������
	�
��������	�����0�������
��������������������������
������	���������������	������������/�����/����������
�������������������������
�����������4����
�����������
������������������������	�������������/������������
�������������	�������������
������������������
	���������������	����������/������������/���������
��������	����������������������	�����������������
���/�������0�������������
������2������0��������
���������1	���������������	���������������������������
�����������

F���/������������������6���������������))���//�����
	����������6�����	�����������������������������/����
�1/������������	��0���������������'���C	����D���������
������������	���������4����
�����������	������������	������
��������	�����������1/��������������������������/���
������	������2���������������������������	������
���		����
6���0�����������0���	��������������������������
��
�0���������������6��������������

���	����	����������
��0�����
�����
���������))��������0��

4������/���	����0����6�������������������������������0�	�	�
�����
���������<����6����2������������������������C/��0���
��	���D�	��������������������/��<�	�������������
�1/�	��$)$����	�������������������"�������������
�����

5

�

5

�

5

�

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

$�����������		���)����	��������	���



����	����� �����������������������������/�����������
���������0��������0���/������������������������������
��������������	����������0��������������0������
�������������������/���	���������������������
���	�
��������/������������0������
���$)$�������0���	�
�������������������������	�������	����������������
���
������/���	����������������������������	��������
���/����������

����
%*���
�-��(������/��%�.�&'��&����%*���<
����&��)��&(���&.�&�F����*������*�
����%������
4�%�&��*�
����-��'��..��,�� 
��&��
���%�
������%��(��.����3

�����	�����������6���0��0��������������#������
'���	����������������	����+
�������������0����������
�����������+	�������������������������6���0������	�����
������?4 3#�����������������/�����M	���������
0�������������/������/��������0�������/������/�	�����
����������������������������0�������	��������������
6�'���	�������/����������������������	������//���

������������	��������������"������	��������4�����
'���	����������	��������	������A������������������	����+

��������0������� ����I���������J��	������������
������������������������������	��	�������������������	��
���/�������������N/��������������������	��/�����
���������������6����	������������0���������0�����
�

�	����������������������������������������I����	���JT

6
����
�	������>�+���2����	������//����/��0�������
/����������������0������������������/��������������
����������))�������	��������	�����

�	��0����/�	�������

������0�����2����	�������������	�0�����������	����2
�����������������������������������
�������������
'���	�����

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

���
������	��������������������������$0���	��
���
��������<������	�����������������������
�����0��������
�������������������
���	����2����
�������������������
�0���������������������
��������������0����������
	������������/�������������������	����������������	���
��
��������1/��������������0�������������������	�
����������� ��� ��/�� ��� 
�	��� ����� �� ����� 	���
�

�	��0�����������
����������������������
������))
/��������� ��� �
���� ���� !������� �
� $��	�����

$�/�*�
��*������-��'��..��,��&��&
��	.�&���
�&��&(��(�&'��*��-���&�
��&��*����%*�����&2
�
%*���3

4�� �������� ���0��� �))� /���������� ���
��		���
������	��������/���������	����������

�������	������������
�	��������
�������*�����	������F����
�0������
��	��������0��������������������	��/�������
�������������������
�/��+�	�����	���������������������
������������������������$)3�	�	�/��������	���������
�������))��	����������������������������#����������
�������
������������/��������������	������������	�����0�
����0���/�������� �����������/���������������
�������������������������/����������������������	����
�����������������

�*�� ���� �*��.��&� 
��1�*�����
� -�(����� ��� �*�

	
���&�,����)����
%*���
��*�������%*����%�&�������&�

��(��(�� ���	&�� ,�
�%� %�&%�-�
� ��� ����)� �*���*���
��(���-.�&�3

6� ����� ���� ������ ������ �������� ��� /������ ��
	�����0�����6������/������������������/���������

	���������	��������/�����
���������	�����������	�������
����������������������/��������������������������	����
���������������	���
�����������
�<����������/�������
����0���������������0���������/����/�����������������
��0�	������������������	�������0����?������	������/��+�	����
���������������������0�����������/�����������
���
�����/����������������

����������	��/���������
������������������
��������
����������������		���
���
��������0�������6
���������������������������������
�
�	���������� 
��� �������//���� ���/��+�	�����	����
�����������������	���

�	�����������/���		�������������
������������	������0����������	������

�	������

���������/������������
���/��0�����@����������0�	����������
��0����'�������/������������������������	����
���
/�����M	������ ��� � �� �� ������ ������

$�/�%�&��*������.�����,��
%����<	-3

�����))�/����������������������������������<��
����������������/������
�����������������/��+

�	�������0�������0�������	�������/��/����/�	����
����������	������#������/��������������������������0���/
��������+	�������������������������������������/�	��
����	����	�����6���2�������������0������	������0��
���������������	��	������/����������
�����/��0������0�	�
����0�������	�����������/����	M/��0����/��������/�C���D
�����/���������������������/����	����������	����������

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�

5

�

�

5
�

$�����������		���)����	��������	���

5

5



�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

��� ����� 
��� 	��������������"������ #�����
� ���
��	��	���/���������������	�����������	��)�����������	��
	�������//������������������0����������������
������6�$���7)$���������/��0�	����	����	������������

����/�	����"������������$)$����	����	�	�/�����
����������)��������/�������
�������������������%������
!F$������0���/����� �������*�����)����	���������������

����1��/����
��������#	������/������))�����������
������� ��0���/���������������@����������/��0�	���
��0�����������	�����������/�
����
���*�����	��������
�������������0���/����/������������	�����������
����/�������//���	�����	������������	�������������
��������������	�����
���������	������������	�������
��0�������������	�����������������������������2�
	�������������	���0������$%4�	�0��������������
����	���	�����/���������	����������$)$���������������
��� 
��� ������0��������� �����������//��1�������
9,*�---�/��������	����������������

$�/����
��*������-��'��..��%�.-��.�&���*�
��(��&.�&�������1�
��&2
��'�&����&���	%����&3

)��/����*��
����� ������������
�4	����C;--9+;-9*D

���$%4�����������������2��/���
���������	��������

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

/�����������"��������������*�����	����	�������������
	����	�����
� ��������	��� ����� 
����/������� �	������
/��0�����/����	����
������	�������//�������/����	�/����
�	���������0�	�	���������/���	����0�����������������
����/�� ��������� 
����� ��� ���/���/��0���������	�
������	������9**���0�������	��������'���	��������
#�����F���/����������0������	��������/����	����0�	�
����0�����F���/��0������	����/����������������������
������	����0�������

�	��������������	�����	������������

)������	�����	��������
��	���������0�	�	������
�������0������		����������������
�����	����	��0����������
�	��0������ ��� �����������  ��� ���� ���� 6� ���� ���
�//���������
����������	���������������%�������!������

������0���"������ �����0���������	�������������	���
����������6����������������������	������0���/�����
�����������������������
�����//������������	��������
�������0��������������/����/���0��������	��������
	�������	��������/��0���"������/����������������"����������
����/��0������	�����H�������������T

Y�Y�Y

�

5

$�����������		���)����	��������	���



������������)�
���	�����)�����0����C�))D�/��������������������1/����	�
��������������������0���������"���������/����	���
��0��0�������	����������

/�������������$�����)���������3�0���/����C$)3D��	��������		���
��������
�	������/�������/����	�/������/����������������	�����������������������
	���������������������������������

�	��0��
�	�������
������	�������?�������
��
����1��/�����
�����/��������0��0������

������������0������������������))
�	������

�����%���&
����.
�*��+����

�

0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����� 0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/���

$�����������		��)����	�������	���



#�	��������
����	����2��������������������������/��������������������
����������������/����������������/������������
�������������������
����	���
�����������6������))�/������������
������	��/���������
/�����������������������	����2����������/��������0�������	�������
����������	�����������
��@�������0��0���������	�������������������
���
���������	������2����������0���������������))��	��������0�
�����	��0�����������/����������������/������������������0������
�1��/�����
�/��������0��0�������#���������!��������!���!�������
����/��	�����?�������������������������������������������0��������
����	���������������	����������������������	��������������0����
�
	������2����������1/����	����#�����������H�����?���/�����/������
�0��0����������	���������������2�������������	�������������	�����
/��	��	���
���	���������?����W����

6�B����!��������������������+�����������	������������	��������<��
�		��/���������
�����
��������4@����'����������������
�����0�������
	�������������	��������������������������������������	�������
��������
�������������������������������������������4@����'������������/�����
�����/������� �����

�	��0�� �0��0������
� ������������ 	�������
�����������������0��������������������������������/����	�/����
�������������������	���������������
�����
�������������������0�����
���	������0��0����������))�/���������������������������������
�����������������������
������0��0���������	��������������������0�������
������� ������� ������ ���� �������� �� ������ 	������2�� ���	�����

����'����������	��0����������
������	�����	����������
�������5��������
!�����7�0������7�����#	�����������������������������������
�	����	���	���������������������
���������������������������������
�	������F���
�����������������������������������������������$)3�	����
���������������������������������������������	��������������
��������������//�������������������	������#���������/��������

����
	������	��0���������������������<�����������������������0�������������
	�����������	�����	����
���������/�	���������������������	����������
'�������������������
���/��0�������������������2������0������	�����
��������������	������#��������"�������������))��	��������/��0������
��������������������������	�/�	�������	�
���	���
�	����������	�
�����������������
����	�����

'�������������������������������'������������������������	����������
��	���/��������	���������	������������/�������������������������
������������0�������������
��������������������	�����������������
$)3�	����������F�����������<�����������������0����������
���������))
�������0��������������������	��������#����������	��������	����������
���������������$)3�	�������������	��������������	�
���������������
��������������������������������������	������������������1/�������
�����������?���
�����������/����������������������������������������
$)3�	�������������������/���������0�����	������
�����	�������#��
����������������������	��������	���������������������������
���������������	���������	�������2��	��������#������������0����
������� 
�������� ��� ������ ������ 	������� �� ���� $)3� 	�������

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

����&�����&(��(�.�&���&�
%*���


+���������*�	'*�G

#5'!6��$3�'B

�474�����$��	�����#��0�	�����������
�C4�$#���D��

����#�	�����
���)��������#�//������

��������$��	�������'���	������C#)#�$'D

$�����������		��)����	�������	���



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����	

����)��*���*���
��(���-.�&����	&�


�����	��������������
�����������/�����������������������
�	�	�/�����������������
����������0����	��	������������
������������0���/�����
���	��������	�	������$����
)���������3�0���/��������$)3���	��/���������������������//��������������

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

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

$)3��

�����������������//���	����������	�������������������������������	����������������
��������������������������������������������+
�	������//���	����������������0���/���
�
�	���������������/�������������	�������������������������������������	�����0����

���������������	��������������������	��������������	����/��0�������6�������0����
�����$)3����
�������������<����	������=���������	��������������������������	������
�������	��
��������/�����0����/�	���
�$)3�/��������

�*�����&
6�/��0������������������	�������	��	����
����0�0����������	����������������
��
	�����������	�����$)3�/�������������������/���/��0������	������2������������������������
����0���������0������/����	�����0���/�����������/����������������/���/��0��������
����	������2�����������������������������������������������������/������������������������
+
������ ��� ����� �
� ��	������ ��� ������ �������� ��� 	�����	����� �������

��	��

4�������1/����	�������	����� ������������������������������������������
	������2�� �������� �������� ����������� ���� ����� ������ �������������� ����� 
��� �
��/��0��������������������������/��	��	�����������������������������/��0�����0�
����	���/��	��	���������������������!����0��������������������/������������	�������������
�/������ ��� ������/���������� ��/��0����� �� ��������
�/����	�/����� �� $)3�/��������

4������������
���	�������+�����	����//���	�������$)3����/����/����������$)3�	�������
�0������������	��/����	���������//����
���������������
�	������2������������������
/��	��+��	�������	�����0����0���/����������0���������������������$)3�/�����������
	����+
��������
�����+
�	���������	�������+����������	����/���������������	���@�����
�����������������	�������0�	��/�������������/��0������/����	������������	�/�	���
�
�����	�������2��	�������

�



��..	&����

)����������	�����
������������
�����/��0���/����	����0��������������������

��/��0�������������	��������
�����/�	���
���/���������0��0������������+/��/���

�	��������
���	�����������/����������

6	���������	����/����	�/����������/��0���������������
�����	���������������������	�
���
�����������	�������������2��/����	�/�������	���������	��0������������	�������
%�������������������������������	��������/��	��	���$)3���������������

�	���������
������0����������������������1/����	������	�����/�������������/�������������	������
F����"�������������	����������

�	��0��������	�����������������������������
��/�	����/�����0����

�%���)
$)3�����������������������/�/�����������	����������������/����	��0�������	��������
�
����������������	��������������������������	�����/�/������������������	����/����	�/�����
����/��0���������
��	�����
����������	�����	������@�����������������������������������
������

�	������	�����

$0����������������������������
�	�����������������
�	�����
�������0���������$)3���
	�	�������������������������������������������������������������������0�����
��������������/�������������	�0�	����	������������������+������
�/��/�����������
������������������
����������������	������	�	���
���������0���������	�0�����	�����
�����������	������/��	�����	�����
������	���������������0���	���
�����������������
����
���������
������������������������������������������	���0��������
����/�����0�
����� /�������� �
� �� ������ 
��� 
��� 	������� C��� ������D� ��� ��� ��� �	���0���

#F5�)$���$�����)���������)����

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ �


91	���$�����������		���)����	����



0�������+��������2��������������	�������$�����)���������3�0���/�����

�� ���

�&%�&�����&�������&��&'
&������%���

"��#��� ���

����/����������������������������@������
V?���	�����������������������������L�������SV

%������������������0��������

���0���������	��@���

���	���������������6�����������������������������
>5	����������������2�����/�	�������	�����4�
��
��������������������������V�����������������+
�������	��������������������SV������
�������
���
�����@�����������������
���������������	�������������
�����������������������

F������	��������������	���������0�����������������
��������0����	������������������������������������
�		�/�����0���
���������������������������
���������
�
��������1/�	��������B���	�0��������//���	������
/���������	�����/���������C�	������V����+����VD�
��������C�	������/�����0�����
��	����D����������

������
�	���������	��	�����������������������0������
���������/��������������/�������������	�����������
�
�/����
���������������������������	����������
�����������	����������������	���������������0������
��������������//��0��������L��/��	�����������������
	�����������0��
����	��������	�/������	��@����
�0�����������L����������������������/����������
�������

!���� ���� <���� ������� ����� ������ ���	�/����
5	������������������������������������/�����
������������
���������������	�������������	��������6�
�0�������������@����������������������	������/����
�������������������������

���������������
�/��	��	��
�����������
������
����
����>�������2����>�����������2
/�������+��	���������������/��	��/��������������
�	�����������//���������	����������������������
���������	������ ���/�������/��/��������� ��������+
�/�����/�������+���������������������������	��	�
�����������������������������	��������/�����������
��	�����������/������

�

'B���'4��?4��4H�4 6



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

���������������� �� ������0���/�����

������	���������������/����������
�������
����������������	����2��/����	������������
���������	�����������

��������/�	�������/����2��������
�������
�������������	��������������	�����	����
���������������
�����
��������������	���������
��������� ��/������ �� ��0���/��� ���
/����	���� ��������� ��� ������	����
	�/�	������

��������/�������������/����"���������
��0�	������
�$�����)���������3�0���/���
C$)3D� ��� ����� �� ����� ������ ����� ���

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

$0����/����������"����������	�����������
��0�� ��/��� �

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

6������1�	����������������������$)3�4��	���+����������
��0���/������#����$��	�����%����������������
���������)�
���	����)�����0����C�))D�/���������+
����������
����������������������������	���
�$)3���
��������/�������������������������������/��������
���	����������������
�����������
�	��������������/��0�
���������������������������������������������������0����

������������������	�����
���/������������	���������
����������������"�������	���
��
��������/�������
�������� /������ ���� ��� ���� ��� �	����� �� �����
/�������������������������	������������/��	��	���
����	������������������������������2��
��������������
$)3�����/��
�����		�����
�����
�	�������/�����������
/��	��	���������������������
����������
�	����������������
���� �0������� ��� �������	� ����� �
� ��	�����

������������������1���������������
����������$)3
�������0�����������������0�������0���������������
�����������"������

4�/�������
��������
��������������������	����������0����
�����������/����@������������������	�������0���/����
������@��������������������������������������$)3
�1/���������������������������/�������������/�����
�������F��������������	������	����������0������
�
��������2��/��������/����	��������$)3�U� ������
�����!:�!'��

$)3�4�������/��0������������������������������ ���
���	������� 	������ 6��/��0����� 
��� ����������@������
/�������/����������������������/�/�����
�	������
���	����������$)3�	����������

#����2��
�����������������������	�/���	���
�������
���	����������������������
��������������	������
������ ����� ��� ��0���/� ������ ���� ������ ������

��"������ ���

�����#���,
���

�������2��������������	�������$�����)���������3�0���/����+�0������ ��

+

'B���BF5#?$B�A4�65336 



[�������2�������������������$�����)���������3�0���/���\

�����$)3�4����������	�����������������������������	�	�/��������
���
�
�$�����)���������3�0���/����C$)3D��6��
���������
������0����	�����
��
��������)�����0�������$)3����	�������������������������������1����0�
$)3�������	�����	�����4�����$)3�$1/������	���������	���������

G�������



;������;�	

������	�0��������������
�������	�����������0���/���


