
�����������	����	
�����
���

�

����������	
	���
��������

���������	
��
�	�����	��	�
����	�����������������������������������������
��������������������	����������������
������ �!"#$�#%&'�����������(����
�����������$�)��*&)�+�&�
���
,!&-"+'-..,/�0� 
,!&-"+'-+"/%�
�

����������������
	����
111�������������������������



������������$�
�
2�������	��������3����������������*�	�1���������������������������1�����0����	�����
*���������������������������������������	���1�������������	������	�1���	���������
����	���	����
�
*������������������������4������������0�����$�����������������������������	�������0���
���������	��������	����������
�
)�������������������������������������������������������������0��������������-
������������������	����������������������������������	�� �����5�������������
�6����7��1���	����������������������	����������������5�0�����������6����7��1���	�
�������������5����1����������0�����������������6����5������������������������1����
����������������������	����1��������������������������������������	�1��������������
�����������������
�
(������$��	�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
*�6�������������	�������8�	��������������������������1���	�����������������2������-
���������������������������������1������������0����������1�������������0�����9�
�



�����������	����	
�����
���

�

��
��
��
��
��
��
��

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

������ �
!���"�����"�������"����������	��
�����������	
�������	��������������������
�	��$�����$����6	$����6	�����
�	��$�����$����6	$����6	$�����
�	��$�����$����6	$����6	�����
���6	$����6	$����$�������	���
�

������������#�����
�����������	
�������	��������������������
�����������������$�6��������������
;�������������$�6��������������
�����������������$�6��������������
�	��$�����$���������������

�
�

$�����	�%��	& ����&�������#��	������
:�0�������������0�����	����������������������	1����0����/.-/!�������0���������<��-
���	���	�������0��������������������0���������������������������������0���������6���
����������������	��������������������	���=����/+-/!�����������������������
���/'�������0�������1����������	�/-+����������	������������/&�������0�����������
��������
�
)��0�������������00���������������������������0����������������1�6���$����������������
���1�$���	��������������������0��������������������������1�6����������������������$�
1�����������0��������������������	���������������������	��
�
(�������������1��������1��������������	�����0���������������	�����������������������
��������1�	���������$���������6���������$�1���������������������1�	���������-
���������1����������>��6����0�����������0��������������1����������������?���	�
��������������������������������������������
�
�

���	&�� �
�������&#����'(�������)*�
���������������/��������������������������������������������0���/+�����������
������������1������������������0�������������$�����������������������1��������
�� ������0�������������=����/@.���������������������������������������	��1������
����������0���A����*�1�����1�������	���������
�

�&&�+&����������'(�������)*�
B� ����������������������������1���	��������3������������������0����0���������
�������0�������00�������������

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&�������������
��#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

����	�	���������
�������	��������
�������6�������
1���	��������
�
�
�
�
�

� (������������������6���
��1�����������������
��������$��������-
��������*��6������������
����1���������������
���������
�
�

����������	���������
���������������������
���������	��������
����������������������
�����0���������������
�����0���	�1���������
����������
�

:�������	��������3��
�������������������
�����0���	�1������	����
��������	�����<���� -
�����������������-
���������������0���	�
1������������������
�

���1���������������
����������������������-
��������	������������
��������������1���
�����1��������	-
���$����������������-
���������������9�
*��1�����1�	��0����
����9�
�

������	����0����
1�������������
����6�������������
��	�CD��������:�
��EF�<�����������
��	�������C���9F�
��������:���9F�
�
�

�����	���������
��������������
��������������6�����
���������������1���
*�����	�
C�����������F�
�
�
�

������������������-
����0������������������
�����	������������
	�����������0������0���
���������(���������������
0������0��������
1������������������
������C��������F�
�

�����	������������
��	�����0������	������
B�6��0���	�0�����
��������������	����
�������������	����
0���������������
CG���F$�C�	��F$�
C�����C������
�

D ���	�����������	����
�����������6$�������00�
��������6�����������
�����������	�F�	�-
�	�����6F����C���6�
�00F��
�
�

������������������	�
������������������
� �����������$�������-
��������	���������	�
1����������������-
��������1����	����
��������0�������
H�����	���������9�
�

B�������0��������
����������������
�������@0�������������
0��������������-
���������������
�	���9�
�
�
�

�����	���������
�������6��������
�����������������
*��6$���6��0����$�
��������	������$�
��6��������$�
��8�	9�
�

������������	��
�������	��������3��
�����������	������
������������������
���������0�������
��������������������
6��6������	��
�

���������	������������
��������6���������������
�����������������
�����������0��
������>����
���0�����-
����$�1������$�
����6�������?�1���
�����������	��������

B�6���������������
�����$�1�������������
����1����0���	����
����3���������������
���������� ������
�
��6������������
C��$���$���F�������
���������C�����9F�
�

� H����	���������
������������������
�������������	�
������1����������
��������)�������
���00���������$���
����������������������
��1��1�����1��6��
�

B�6�����������6��
C��$��F����C��-��F�
���������0���	�1����
���	����
��������������������
���������0�C(�1$�
��1$���1�	��������F��
�
�
�

(������������������	�
�������	������������
�	���������������
������������������0�
��	�1�������������
�����������������-
���	���������6����
	�����
�

�����	������������
�����0�����00������
��8�������������1�
�������� ������
��������	�C���6�
������III��H�����9F�
)���1�����	����
� ������C	��9F�

B�6����0���	�C1�-
1�F��������	���������
	���������1���	����
������D ����0�������-
���������������	���
����3����������������0�
��	�1������6�����
�������(�������
�

��1�	���������
���������	���������
��������������6��0��-
������$���	�$���������
��������������������
���������8�����*��6�
����������������

*�������0������������
�������������	����
����3��1����������6���
������������������
�����6�����	�����
����
�C��6�$���6�$�
��6�F��(�������

�����	������������
�4���A������������
1����������
�4���A�������8������
�4���A����	������
�����������������$�
�4���6���	�$�0����
�����������

D�����������������
���$���	�8��������C������
�����������F����	���
�������������0���
0���������*�	������	����
�����������	�����
������

���6��������������
���6��������$�
1���	������������
�����������	����
������*��6���0��	�
��������������
������������������
��������



�����������	����	
�����
���

�

1�
!�
2�
��
��
��
��
��

������ �
/����������#��
*��	��������������������������������
�����	��
��	��
;��1��:������	������������������������
�����
	���������
�����	������������������
*��	�6��1�$�*��	�6��1�������������������������
�����������	���
*��	���������6��1��:������	����
�������������
����������
*��3��1���*��	�6��1�������������������������
������
�

����3�3���������
��	�����������������������
	�������
�	����
��	�������������������	������
B���	����������	$�	�����������
����	����������	$�	��$��������
H����������������	$������������������
2��$�����������	-1�����������	����

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

$�����	�%��	& ��
2���������	�%�
�-�2���������	�%�
������0����������������	�0������������6�����
������������0������0������� �������0�������	�
���1��������������������:�����������������
���������0����	�������	�0����1��	��������������0�
	��������������:0�	������������������0����������
�����������������������	����������������������
�0�����������>.&&�:<�����	���	?���
�
:0�	�������������������������������6����	���
�������������������0���$������0����0������0����
0����������������	������0�����������������
���������	�������	�0������0������� ���������
������������0�������0������������	�����/+�
�������0������
��
:���������1�������������������������������"�
�������0�������������	������������������
��	�0�������0�������������������������6������������
���1����#-/+����������	�������	������-
��A������6������������������1�������0�������
���������������������������������������������	�
1������0�����������������1���������/+-/.�
�������
�
=����������0���������������0�������	�������	�
��������	������������������	����������������
�00���������������������6�0����������0������������
/-!""-.&!-%."%��

���	&� �
2���������	�%�����	����'4�������)*�
/����������������	��������
/�����0�����
/�����/&&J�0�����8�����
B� ���������������������������0������������(����������������1�����1���������0�1� ���-
������������6������0�/@+�������(��������������������0�1� ��������<����������6�������������
�����@�����������������������������������������������������	������������6������������
��6�����'%&���������0���.&�����������������������������������������������������������������
B�6�����������	�������������	���������1����������$�����������	������������������������
����������0������

�����#���
����������������	�����#��
��	�,����
��&���������������#������
����#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

������������������-
6��������	��������3��
0����������	�
CD��������	��EF��
*�6������00���������
��	�C�����	������9F�
���C���6-�-���9F�
�
�

H����	�����������
��������������	���	����
���$�����	�������
�������������1�	����
������1����������
�����	�������0�����
�������������������

����	������������	����
�����������	����
����3���������������
�����	������������
��������������)����	�
�����������������
�����	����������
���������������	����
���$���������������	��

�����	��������3��
�����1���	�����-
��������������1���
��	����������������
���������$�����������
��������1�����	�
���6����	����

� ���������1�����1�
����������������0�
	�������	�1�������	�
	���>��	�����6����1���
	�����������$�����6-
����	��������$����1����
��������1���������$�
�������������?�

H����	�����������
��������������������
�������������������
��������������0������
��������� �����1�
�����1������������
���������������������
1���������0��������
�����0���	�1�������	��

D����������	�������
��1�������������������
������6��C��-��-��F�
���������H�������	����
�������������0���	�
1������6����������
�����
�C��-��-��F��

���1�������������
��	�����1����
���$�1�����	�
������	�C���F������
����0����0��	��$���	�
������1�����������
������

D��������	����	����
����$������0���$�
������������������
��������������������	�
1�������6��C1��F����
C�����F����C����F$�
1������������

�������������3��
�	����1���	����
���������������������
1���	�����������
D ���	�����	����
1����C����F�������
C(��6-�-�	�����	F�
�	�������$������
������6���9�

*��������������������0�
	��������3����	����
��1��1������	�
������1���	��������
������������������-
��������������������
��	�C���������IIIF�

� ��	�CD�3���	����-
������E����	�
�1�����E����	�����EF�
*�����	�C2������F�
�������6������6����
����������������
��������

��1�	�����������
���00���������$�1���
	����������������
��	�F����F$�1���
��	��������������
�������	�C����F����)�
�����������������0-
0��������9�

��������������1���
	���������0������
�1�	�0����	��$�
����������������$�
����������������	�
��������������6����
������

*�������1��������
�����00����	������-
������������������	�
C�������������$����
1����������F�������
��	�C���1���������00$�
��������9F�

���	�C������F�1���
	�����������<�����
��00�����������$�1��-
���$���������������$��
���������������
�����$��������������
������	�C������F����
	�����0��	��������3��
������������6	��

��1�	�����������
��	�1������������
1���������������1���
�������������������
��1������1���	�
��������������0���	�
1������	���������������-
������������������

�������	�������6�1���
6���������������
������	������������
	�������������������
1�����������6�
��������	����������
���������������
���	�C�����F$��������
����������������

����������	���������
��������	���������
���	����������1���
	����������6������
*�	�1������8�	$�0���-
������������������
�����������������
����������������-
�����������1�	���

D ����	��������������
	����������� �������
�����$������	����
�������������������
*�	����������������
��0����������������
	���������������	��

� ��������	�����������	�
1������������B�6��
�������	�����������
����������0��������	�
CD���3������IIIEF�
����������00����������
������	�C����������9F�

������������������-
�������������������
��������������	����
�����������������9�

D��������������
���6���������$�
1���	��������������
�������	�C��������F�
���������1���	���
������C�������00F��

�����	������������
�����1����	���������
	�����������������
�������������1�����
�������������������
��	�C�������1�F����
C����$�����$�����F�
�������������������

��6��������������
�4���6�����	��� �����
	��������$�����
������	������0������
������D �����	�
��������������$���	�
C	���0�������F��

����	������������	����
������������������
����������������
0�����������	�������
�����0�1���������
��1��1��������
�������������1����



�����������	����	
�����
���

�

�
.
��
��
��
��

:�0����)������	����������

������ �
/����,������������������������
*���3����������������	��������
B������������0����������0����
D��������������������$�1���������$�����$������
����������	���������������������
��� ��������
B���������������1������	������
B�����������������6�������������
D���������$�����������$�1���������$�����$������
>	�	����	�������
��� ��������
�

/���.����	����#���
*���������������������������������������
�!�	
�������
��� ���	
��������������������
*1���	��$�������$�������������
������������	����������������������
��6����9�

$�����	�%��	& ����������������
�� :0�	�����������������	�������������������������0���$�������������

�����������0�����������������������������$�����������0������������
��������������0��0�	��������3�������1�����	��������6������)�����
���������	�������8�1��������������������������3����0�����

�� ���6�	��������3����������0���������6��������������������0����	�
�����������������������

�� (�����������0���������	��1���������������$�������0���	����6����-
0����	�0������*��1����������������������������$���������6	$�����6���
���������

�� ����������������������������	��������3�����6�1���������������������

�� ����������������������1������	$����������1�����������������*���
������������������$��������	�������������������������������������
/+��������

�� D���	��������3����������0���$�����������1��������������������������
	�����1����������	�����������������������������������6��������
����������

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

���	&�� �
������&�������	����	�������'(�������)*�
��������������1�����������������������A��������$���������������������
������������������0���/&�����������������0���������6���1����������������
����1�����0��6���D ��������0����������������������������	�����/@.��������-
�������$�����0���A��0����������������

�
1�#	��&#����'(�������)*�
�������0����	$�������������������0�������������
�������$�����$�������$�
�����$���������������6�1�$����������������0�����������������1���������9�

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&�������������
��#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

���������6������ ����-
�����1����������
���������	�1���
������������	$�������
��������0����������
�������������D ���
	�����������������$�
���	�������6���������

�����	���������������
��������0�������6����
�����������	���������
����	�����������
����������
�����������������
����������������������
��	�CH�����F9�

��������������0������
����A��������������
�� �����������1����
	���������	����
����3�����������������
��������������6�������
�������������������$��
�����������������
��������	���

����6����������6��
����������� ��$�����
����������������6���6�
���������������6�
���������������0���	�
1������	������������������

� D ��������������	$�
�����������	�����������
��	�C����9F�������
���������1�������
1����������	�C�0�����
��1�F����

D �������������
0����0���	��������$�
������0�������8��������-
����1������������
��������*��6��������
�������������1���
	��������������

����	��������������
���������0������0�	���
��������������D ������
�����0�����$��������
����0���������������
	��������������������
1����� �����������
������0�����������

����������	����������
����������������1���
����������1�����
�1������������������
��6����������������0�
��	�1������	������-
���������0���	�1����
����������	���0���
�����

D������0����	����-
����������6���$����6�
��������������������
1���������6�����

H����	��������������
������������	����
��������������
�������$�����������
1�������$�����������
1��6������1�����
���1������

��������	���������
��������3���	���
�
C*���3������������
����	�������F�����
C*��B������������F�
�

B�6������������6�
0���	��������$���-
����������������0�����
0����	�����������
����������������������
��	�������������

B�6����������������0�
���� $����������1�	�
����������(����������
�����������������
�� �����	�CD����
���������EF�����
C����������F�1���
��	��������������
��������

D �����������
�������������0��	����
���������������
D ��������������	�
�������������	�
C0���F�$F���1F�C��F$�
����F����F��

H����	�����������
���������������������	�
����������������1��
1�������	�����	�
CB���$������
���6��F��

� ��������������������
���00�������������
�������������0������
0������������������0���
	�����������*����
������	�������������
��8�����������	���-
���0�������	����������

����������0�����1���
�����������������
����������	�������	�
������������	�
��������	�����������-
���������������
��������������
��1��������0��������
���������

*�6��	�������	����
C�������1���F������
�������������0������	$���
��������������$�
���6����������������
G����������������-
�������	�����������
���������

B�6����������
��6��$���������
��������������������
�������������������=����
1���1����$���4����$�
��������$�����������
����������������������
����������	����
����������6�9���

����������	���������
�����	�����6����0������
��������������������-
�����������������*�	���
����1������������	�
�����������	�����
��������������

�������0�����1��������
������K�������	����
�����0�������1�	�
0����	������������
�������������
��������������$����
���������������
6����������������
��������1��������
0���$��������������

*�	����������A�����
����1����*L�1���-
����������	���������
������+�	������0��������
<������6���0���$�
�����������������8����
�����������8���������
�������������������-
������

������	���������
��������1�����1����
�0���������������� ����
��������	����6�������
���������������
H�����0������������-
�����������������-
������

H����	��������������
�������������	�1�����
�����������6�������
0���������0�������
��������������������
������������������
C�������9F����C������F��

B�6���������������
���6�$�����������
*�����6��������������
�������������������
�����0�����$����������
	������������������-
����������������9�
��	�1�������6��C����
��������9F�$�C��F$�
C����F$�C�������F��

D�����	�����
��������������$�����
�00�����	����������
���������0��������
������������������
����������������-
�������



�����������	����	
�����
���

�

�
��
$�
��
��
5�

:�0����)������	����������

������ �
��#���������#�������%�������
(������������������������$���	��
��
������������
��� ��
�	����������������������
��6��������	�����$�
��������$��1��������>�	���������������	���������������
*��6���	�����������������
��������������������	�����
�
(�������������������������
*��������1�������������
��������$��1�������$��
*��6���	��������������
�

����32	�����&	����
*�����	�����	����������������������1�����������
��1�������������������1�������������������
�����������������������������������������
)���������	�����	����������������������������������
�"	��	��������������������
��������������	�������	������������

6�	�������������'(378����������*�
H����	�������	����������������0�1��������4����������������0������
������������������������	����������������������������6����6�0��������
�����$�1�����������������1����1����������������������������	����
����1��������
���	�����������6$�1��������0�������������������������	�������	������
��������M���������������������������������	����������������������:0�	���
������������8����$���6�������������/&&J����1��������0�����8����$�
����������������/@+����������00���������������0���������������6$������
�������������������������6������������$���00��$����$������������6�$�
������$�0���������6�����$����������������������
�
�

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

$�����	�%��	& �
6�������%	�����������	���
�
D ���������1�������0������$�
�0����������$�����0�������������
���������������������������-
0�������������������
�
D �����	�����������������$�
��������0�������������������
������1��������	$���������-
�����	���0���������
�
G�����������������4���������
������0���������/���������	���
*���	������������������	���
�����������������������������
�������0�����9�
�
�

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&�����
����������#����������#�	������������
	�������	��-�

.�����������	&� �
���6�	��������3��������0����0����������0����������	$��0�	�������1����
������������������������������1������������������������������������
�����������0�����	����������	��
�
�����	��������3����������6����	�������������0����������������	����
�0���������6�	������������������	�����������������00����0������������
�������������00�������6��������������������������������
�
2�������������	��������������������������������	�����!�	����������



�����������	����	
�����
���

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

:0�	�����������������!�
����������������
������������A������6-
���������������������
�����������������������
����������	���������
�����6�������������
�����������������	�
��������

���6��������������
���6����������A�������
*��6�������1���	���
������������������
������������������
���������8����
��6�����C����������-
����F5�C��1������-
���F������

� ��������	���������
1���1�����������
0����������������
1������������C*���
������1�	�1��1���
��������$�1�������
����$�1�������
����N F�

�������	�����������
���6�	������������
*�	����������������-
���������������
���6������������
���������	���)���
�����������1��6�
������0����������������

��	�	��������������
����������6������
��1��$������������6�
�����������������
��������������������
	���������������������
������0������
D ���9����

:������������00���
���������������1�$�
��1�	����������1�
�����������������
������������6����
�����������������
��������	���	�����

B�6���������������0�
�������������6�����
���������������������0�
	���������1���������
�����00$�����
��	�
F������3����������
���������������	����
���������������������

B�6����������
���	�0����>1���
���	���������#�
�����?���������
���6�����������������
��������������������
�����������������	����
=���A��������1�
��������

���	�������������
�����1�������	�
���������������
��������������-
��������������������
���6$�C����F$�C�F$�����
�������������������
D ���0���������	�
C�	�F�������������

D���������������
�������6�������
����������1���������
���6�������������
�����������������
	���������0����������
� ������1������������
�����������������

������������0��������
�	����1���	����
����
�C(���������
���������������F�
�������C:��	�����	�
������F����

���������	���������
1�����������	�
CD���������EF�������0�
��	�1���������������
0����1������������
D �����	������	�
C*���������9F�

���	�1�����������
�������������D �����
������0���������
�����������������
�0���00��������A�����
G��������������������
����������������	����
�������6������������
���������������-
�������

D ���	������������
/&������������$�
1�����������-�� ���
���	����������6�
>��������������	?$�
��1������1����
��6�����6�������-
���$������0���	�1����
����������

B�6��	�����1�����-
��������:����������0���
����� $����������
����������0���������
��������������1�����
��6����������2����
�����1������6���������
����������������
������6�����������

:�������6�����������-
���$��������������
�������������1�����
������ �1�����
1��6���B�6��������0�
��������������	����
������ �����$�����-
������������������
D ����������	����

)����������$�������
������$����������
�4�������	����������
1����������00������
���	�����������	�
C1��������	�������F$�
C1��������	����
����	F$�C1��������
	�������F������

D���	�������	����#�
�����O$������������
�������������00���
�����������������
	�����������������
���������0���������
����������H��������-
�������������������
�������1��6������

� *��������������
��������������������
0�����1��6���H�������
�����$�����1��6$�����
�������0�����00������
0�������*��6�������
1��3������������
C����	$�0���$����1$�
�����������F�

H����������6�����
��������1����������
������������������
�������1���9�

B�6����������$�
���00�������������
����������6$�����6����
��������	�����������
*���������������	�
���	��0�	�������
1�����������1�����

����	����������������
�0�	��������$�1���
������������������
���0�������0��������-
������0���������	��
��	�C:�������������
����	��F���������
���6������6���������
���6���(�����9�

*�6����1��6���������
���������������������
����������	���������
� ������	����
��������������
	�����

������	�����������-
�����������������1��
�����	��� �������6���
�����������������6�
���������6��������
�������������0���	�
1������	����6���6���������

��������	���������-
�����������1�����
����������������
��������������(���������
��	�C��F�����C���F�
��������������	��

B�6�������6-������
���6�����������0����-
������������1����
�1����������0�����-
��������������������
�������������������
���������������	�
CD���P��IIIEF�
C������	����9F�



�����������	����	
�����
���

�

�
�
.
��
��

:�0����)������	����������

�������
������%���9 �
����	
�������
�������������	��	���	�����������������
����
���
)����	�����������	$������	$������	$��������
)���������������������	�����$������	�����$������	������
)���1��	@��1����������������	�������$�������	�������$�
������	���������2�����19�
�

/�	��	����&	%%���
�����������������������	��	�������
*��������������	�1����������6���
*��������������	����	�������
*��������������������������0��
*����������������������
)������������������1����1��$�1��$�1��$�1���
)������1�	������
>#�	����������$�
������������������������	���%%	����
���

$�����	�%��	& �5��%#�%����
��&���������	�%��	%���
:0�	������1���C��F������	��0����0����1����4���������1��������������	��������3�����-
����������������������	���������������1���������&-/!������$����������������
	������������������	���������������00���������������������������������������
0���0�������������������

�� �������	��������3��0���������������$������	�����������������	�����������-
������������������������������	������������	�����������������������E�

�� �����	���������>���1����.-"������?������������	����������������������-
������1�����������������	����C���6FE�

�� ���1����"-/+������������	���������������������	����C���6FE��

�� �����	���������>���1���������/+����/!������?���	��������1������������6���
�������������	����������1��������E�

�
����	���������������������������	���������������6�����������1���������������������
����������������1����������	������������������������������������������������������-
���������������������:0�	������������������������	������������������	�������
����������00����0����������0����������

���	&�� �
$��������#:��';��������)*�
B� �1������6���������������
����6$�������������$����������������
�����9��H����������0�������������

�
1�#	�������';�������)*�
/�������������$�����������������
/@+������������$�����������������
/@+�����������������
������0�����������������������8����������1���1����$������������0���
%��������������������������0������������������������������������

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

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&�����
����������#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

*�������������������	�
����������������������
0������0�	���������
���������0���	�1����
��������������B����
���������������$����
������1�����������0�
��	�1����0����1��

���	������������
�����1���	����������
��������8������	�
C����$�����$�����F��
D����1������6������
�0���	�1�����������
��������������

D����������0����	�
����������	�����
�������6����������-
��������0�����������
������6�����*�����	�
CD�������IIIEF�
�����0���	�1�������6$�
������������������	�
F�������	����F�

D�����������$�
��������	���������
D ���0�������������
1����������������
������������������$�
���6�0�������������
�������������	
�
F0������$�1��������
	��EF�C����N F�����

� ����������������0���
	����������������
����������1����
��	����	�������
0�������D ���������
������������������
�������

D���	������������
�	���������������6�
�����0�	������������
�������������������
���������8�����������
�������������B�6��
�������	��������-
������$������������
���6��������6��0�
1��6��

D�������	����1�����
��	���	����������-
��������$�������0���	�
�������0����	�����1����
��	��������	���������
1���������������E��
���	��������0������0�
1��$�������������
1����

���6���������������
0�������6��������
�� ����������1���
	����������6���������
���6���������������
��������8���������
8������	�����1���$�
��������	����0������
�����������������������

�����0���������	���
0���������������*�	�
������������
���������	��������	�
����������

D�������	���������
����$�1�����������
���������������������
���	������CB��6�	-
����B��6�	-��F����
�����0���	�1������6��
�����$������0���	�1����
������������	�	����

D�������	���������0�
��	�1�������������	����
	����M������	�C����F�
�������������	����
�������������0���	�
1���������������	�����:0�
��	���$�����������5�
�0���	��������6����
��	�����

������	��������3��
���	�����������
���������������	$�
���1��6���������
1�������	�����	����
���6$�����������$�
����	�����$�������
1����������$��������
����������

������	���������
������	��������3��
���������������
*����������������
C��������F����������
����0�	9��*�	����0�����
�0����������������-
�������������������
��������9�

� ���������	�����
��6�����������������
����������0���	�1����
�������������
�������*�����1�
���������	������
	�����������������
����������

������	��������������
������������������$�
�������������������
��������6�����0������
)������	�������������
����������$������
����������������$�
���������������������
�����0���	�1�����������

*�	��������	���������
���������������������6�
1������������	����
������������:0���	�
�����$������������
��������1�������1����

D ��6�������������	$�
� �����������$�����
��������	���������
0�������������1���
�����������������
1��������5�������1����
�����

D ������6����1���
	��������$���������
����	����0���������
��������	���0����
1������������������
�������1���������
����������������
������������������
���	����6��

<���������������������
��������0���	�1����
��������������������
�����������*�	���6����
�����������0������
��������������������
� ������������6��
�����6��������1��
��������0�����

)������������������
��1�1����1�����-
���������������=�����-
�������1�����	����
C�	�-�	�F$�����
1���5�0���C��F���6��
	�������5�0���C��F�
��������	��������$�
�����

����������6����������
�0�	����0������0��-
��������D���	����
���������������������$�
�����������	��������
(������1����������
������������D ����
������	������������
�������6����

���������1����00������
��	�����	���������0���
	���������������6���$�
�����������������
��������������������
���������

���������6���������0�
	��������3�������
������������������
������������*�	����
����������������

D��������$���������
��	��������������-
��������������0���	�
1����0������)�6�CD����
����������EF�

H����	�����������
����������<����������
������������������
����������������6����
G������������	�
���������	�������
�����B�6�������
��������������

)�6�	���������
C1���3��	����
����	EF����0�������
�����������	�C�����
�����F$���������������
���6�����(��������
���������	���	�1����
��0��������1��������



�����������	����	
�����
���

�

�
��
��
��
!�

:�0����)������	����������

�������
$���3�3�������%��!�����& ��������!����������
�'��������
���������	���	�������#	�������	������
������
D����������	E�D����������	E�
D���������1����E�D���������1����E��
���6-�-�������	����6-�-�������	���������	������
:�����	��$�:�����	���

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

��(
�������
)�����������$�������������$��������������
)�����	�����$�������	�����$�������	������
)����������$������������$�������������
)N ����9������������
�����	����������������������

$�����	�%��	& ���#���������
�������0���1���	�����������������������	���	���������	�������	����1���������6��$�
������������������1�������������$�������������1������������������������������
�����������	������������1���	�������	$������������������0��������������������������
�0�����������G�*����������������������������������"������������)���	��������3���
��=�'&�>�������?�������������������6����������� ���������������$�1���	������������
"������������������
�

.��<#	��������� �
<������4��������������������	���������1����������������������������������������������
����������1������*������0�����������"��������0�������=�����������"�����������1��
	������������	������������������0����������������������/&J����*�������	���)�����������
1���%J����*�������0���������D �������	���������������������	��������3��0��������
�������D ������������6�������������������������������0�����������������������
)�����������	�����	���������1���������������������������������������������������
���������������6�������1��1������4�������������������1������

���	&� �
0 ���������	���� �
�� ��������1����1�����������0�����������������������0���	��������$�����1�	���	�

�������������� ���������������	���������������
�� B������������0���	�������	>"������O?��B�����������������������0���1���	����

��������>#������O?��

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

�� B���1����������1��������������������������������>�����#������O?���

�� =���A��������������������������>����������������������������1�����������������-
����������6������������H�����0���������������0��������0��0����������9�

�� H�����0������0����0���/+���O�0�������0��A��$�����������������

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

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&���������������#���
��������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

D�����������1�����
���6�������������������
��	������8�����0������-
���������������6�����
)�6�CD�����������
��EF����������0���	�
1�������6���������

����C�F-��������-
���������������������
���	����������������
�����������	���)���
��	���6����1�������
0����������������	�
����������������
������������0���������
�����������6������E�

���	�������������
���6�����������=������
����������1�������6��
�����������	������
�������*������6����
�����������6�����
�������
���	�1����
1��������������������
�����������

�����	���������1���
�����������00������-
�����	����������������
��������1�����������
�00$������������������-
����0������������	�
C��F�����C�003�������-
��������1����00�����

)���1�	������������
���	�1�������������
�������������1�
�����1���������
�1�����������������
H������������������
��������������������
���������=�������
����	9�

������	��������3��
����67����	����6���
��������������������
�������������������0�
��	���������������$�
�	����������������
����������������

D ���������������1�
���1����������1�
�������$�	�����	�
������������	����
��������������	����
�1��1�����<���
1�������6��C���6F$�
C���F$�C�-�F$�C����
����F������

�����������	�1���
����������0��������<���
���	�������������-
��������0������<���
1�������6��C���F$�
C����F�$C����6F$������

� B�6������������
1����������0����� �
1���������������-
������$��������������
�����������1�����
	��������$������	�
�������6���H�����0���
1�����	�������-
�����������������������

D ���	�������������
0�����������������
6��6�����������2�������
�1����������������
��0������	�����1��6�
����0���	�����1��6����
�����������������0�����
������	�1����1��6�
������������	�C6��6F��

=������������1���1�-
������������1��������
� ������1�������$�
�������������$��������
������$������������
0���������D ����6����
�������	�����������
0���1����1������
���0�������	1�	���

������������6������
��������1���������
����	�������������
���	�1�����*�	�1����
��8�	�������������
��������������6����
����	�����������
;������������	�
1����	������69�

�������	���*�	����-
������������>��������
����1�$�0����������$�
������������������?��
�����������������
1�����	���6������00$�
����������������
��00�������)�6�
FD�������EF�

���	�1���0���������-
������������0����������
����������������	���-
���0����0������0����
0������1���	���������
���	����������������-
�����������������
1�������

D ����������������0�
	�������0���������-
�����>���	�����1��6�
�����?�������������8���
0��������������1����
����1��6���������

<��������������	����
��������������CB�	�:�
�����������	��)���
D �����	������	���
�������������	���
��6���0��$���	�C��	���
���F�������	����������
�0���������1��������
��������������������

B���	����	9���������
�����������������
���������0��������$�
	���������1������
��������������
��1������1����
��6�������$�������
������������������
�����������

�����C������������
1�����F����D ���	���
��������1����F���F�
������������1������
���������6��������$�
0���������1�$��������-
���������6��������
������������������

����������������00���
�������0�����������-
�������0������0������
8���	�8�����$����1���
	��������������
���$�����������-
����������������
����1������������
0������������

D������������0����6�
����������1$����1�
��������0���	����
����������������	�
C�������F������������
��6�CD ��������EF��
*�����������

D �����������0������
����������0��1���
1��������������
����������1����
�����$�����1����
����0������1�	��

��������0��������
�	���
�C���6-�-����
����F�����C)�������
����F�0������������
1���	����������

)0�������������
�����$������	����
��������0�������	����
���������������������
)�����	F�<�9F�

���������	�������� $�
������������$�����-
����������������-
������$�������������
0���������D �����	�
0������	�C����������9F��
*�	�1����1����	������
�����������������
�������

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

� ������������������
��������*�������
�����6�����������1�
���������������	����
�����1������������
�0���	�1������	����
��������1������



�����������	����	
�����
���

�

�
��
��
5�
��

:�0����)������	����������

������ �
�����������������#���
�������������������$�����	���������	����	�������������������
��������������	�����
�������������������$��
������������$������������������������9���
��������*��
����	����
���������
����	�������	���������

�
��#���������#���	���
2��������	���������
�	����	����������
	�����6��������	��
1����6�����������	�
2��3����������6��1�>����3������?�
�1�����:������	���
����������3����6���	�>��	@����?��1�	�

$�����	�%��	& ����	�%�������#����	��
���������	�0�������������0��������
�����������	���������	$��������
������������$�������������������$����3��0����1�����������������������
����������������
�
D �����	�������	���$���	������������������$�����0�����������1��������
	�������	����������������������������������00���������6�������$��
�
��������	��������$���������������1���������6��������6������������$�
6��������������������	������������������������$����6�������1��6����
������H�����������������$�������������6���=�����������1�	�����
����������0�����
�
G�������6�������	�0�����	����������:��������������������������	������
����������������0������	������)�6�0��������0�	���������
�

���	&�� �
2#�������&��������'78�������)*�
B� �/������0�1����1����0�����1���/�������0���6������1������*���
������������1�
��� �/��������6$����0�������1���/�1����������
*����� �����1���� ��������������������������/@+������0�0�������
0��A������������������������������������������������������6�����-

��6���1���+-'�������0�����������������������$�����������������������
�
$#�+�&&��&#����'(��������)*�
����$�����$���������+������������������������������������������-
��������������������������0��������$�������������������0��������-
��������:0�����������������$������������0�������8���������1�������

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

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&�����
����������#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

H��0�����1��6����-
����$���������	����
�����0������00������
������>����
����6$�
�1��$������$����0$�
���?������������1�
��	�0���
������$�
����	$�����������

(�������������6�������
������	������������
���������	��������
��	�������������
���������6�������
������������������
���6��������6�����
0���������������������
������0������
��

*����1����������
��������������������
�������������������
����>1�����������?�
���������������������
�	������������������
����������B�6�������
��	������������	�
0����������������0�9�

2�������������6�����
���6��������6�����
1����������������
0�������B�6������-
�����������������������
1���������6����6���
������������������
������6������$�����������
�������-�	��������������

D���	������������#�
��������������$������
�����$���	������������-
���$��������������-
���������������A���
����6�����������
��6�����������������
���������0�	���������
1�������	�	����

D�������	�0����������
���1������������
������������	�C�-�F$�
���C����F���������0�
	���������1������������
	����

�������������1��6����
�����1��������6���
�0�1����$�����$�����
����������C�����F�
1���1�����������
���0����$���	���6����
0�����������������-
����������9�

H�����������6�����
�1��������������
������	������������
	����������������
1������������������
�0���	���6����5�6�������
��1�������������
0�������������

�����C(�����������
���(����F$���������
	�������	���������-
�����������������*���
1���	��������C��	�
����0������1�F�������
0������1���������	����
�������1�����������
�������6�����

����������	$������
	����������������
��������� �����������
0�������0������D ����
��	����6������E��*�	�
���������E�����	�1������
��������������E������-
����9�

D�����������	����
��������	������������
����������������	�
���	����������B�6��
0�������������	���
���������*������6�
�����������������
�����������������-
�����0����������D ��9�

D���������	����-
����$�������������00��-
��������������������
���$����������	����
�����0�������������0-
0������>��0�?�������
1������	�����������
������

� =��������������$����
���������������	����
���������������������
�����0���������������
�����0���	�1���������
�����0���������6��
�����������0�����������
��������������

D ���	�������	�������
����������������
��������1���	����	���
�����$��������������1�-
����������0�������-
0����������������
�������� ������1���
�����������������
���6�����0�����

����	�������������
������$������6����6�
���������1��������
0������������������
0������������������
��	����������0��������
�����0���	�1���������
������6������	�������-
����������������9�

�������������������-
������������������
�����������0������-
����0���$�����0������0���
0��������������1���
1���	�����1����
1���	����������1����
������������1�����

������	������������
	��������0������	��$�
��������������B����
	����������������
��1���������������
��������������1������
�����������������
������������������

������1���������������
���������$���������
	��������������������
0���������������������
1��6���������������
����������0��������
�����������0�����������
�������	������������	�
1��������������������

D ���	�������	����
���������$���	�
C����9F������������
	���������������	�
1��������	�����-
�����$������0����
����������0�����������-
����������������������
����������

�������0������0���������
�������$�����6�
���������6�����
�����������������
����������	����
��������6���6�����
��1������	�C����F$�
���C0������1�F��

��0����	���������
	��������3��������$�
��1���	���������0����
��������������������	-
��������������	����-
�������������5�����
��	
�C��1�$���1�$�
��1�F��

(���������6������
�����1�������������
����6���)�������������
������	�8�������1-
����������6��������
	���������<�����
0��������������6������
���6��������������

� D ����������$���0��
	������������
������	������������
��	�C������F�����
������������1������
��	�C1��F���(�������

D ������	����1�����
���00�������������
������$���6���������
������	�C�	�-�	�F�
����1�����D������
���������6���	�C�9F���
����������	���������
������	�1��������
1�����

��	�	������������
���������	$�������
��	������������0���$�
��0��������������������
��������	����������-
�������������0�������
������������������
���������������������
���1���������������

D �����������������
�������������������-
����������	���������
������������1�����
���6������������0�
��	�1�������6�����
��������������������
�������	��



�����������	����	
�����
���

�

�
��
�
=
��
��
/�

:�0����)������	����������

������ �
$��3�������
���-�-��6�$����-�-��6���
�	�������
��� ���	�������������
��6��3������
��6���������6�����0�������	�������
(���������������������������	�������������	���������
�������6����1�����C�F���������+������������������
��� ��
�	����
)����������1�	���������������0���C���	F��������������
�	����	�����	�����������
����	����������������
�

�����	������2����	
��
��������������������
�	����	�������������
����1�������������������$�>������	����	��������
��������1�	�1���������	�������
�����������
�����0����������	�1���������
/$+$'$.$%���������������������������
��AA����
���������
����	�����������	����������

$�����	�%��	& ������������������
�� )���1����������0������������0�������	������0�����������������*����0����������6��0�

������$����������0�	������������6����������������������������$�������������1�������
�����������������3�����6$��������������������0���������	��

�� <�����������0�����������������������	�����+&����'%��������>#����/.�6�?�����+"����',�
�����������>,.����#.���?���:������������0�������������������1������0�������	�����
�������0������������0�/�	����������

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

�� =���������������������������0��	������4���$����6�	�������������������$�����	����
�����������������

�� =���0��������0�
����������������	������������������	�����������������00���$����
���������6�/-!&&-.&!-%."%5������������0��������������111���0�6���������������

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

�����#���
����������������	�����#��
��	�,����
��&���������������#������
����#�	������������
	�������	��-�

���	&� �
2������1������/�����'���
�%%*�'4�������)*�
B� �/������������'�����������
/@.������0����6$�����������6����
0�������������������������������
��1������1����*��������������
�0���������������$������������
��������������������1����������0�
�������������������	��������
����6���=�	�����������������
����������1�������������������
����������������������������9�
�
�

�
�
�



�����������	����	
�����
���

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

D��������������-
�����������1�	����
������1���	������
�������$��1���
����������0�����������
������������

���	�1���	���������
1���������	���	���
B�6��������������
�����0���	�1�������	�
���������������
��6����������
�������

H����	�����������
����������������$�
������������������
�����$������������
��1������������ �����
	����������������
�����0���	�1���������
�����������	�������
���������������69�

� (������	��������3��
��������$�������������
���������������������
��������0����	$�
��6�����������6���-
��6��������

B�6�����6����1���
	������������������
���������������������
>�������$�0��������?�����
���6���������������	�
C����������EF�
����6	���������9�

)0����	���������
�����������$���6�
����CD ������EF��
�����	�������������
����1�����������-
������$��0���	����6�
���	���������	����
�����������������	�
C��������9F��

D������������0�	����
���������$���������	�
�����$�����������
�����$�8��������������
�����������1�����1��
������������	���������
���0������0������������
�����������������
���������������

������	������������
	���������������	�
C�����F��H����	�
�������	����������
��������������$�����
��	�CH���	�������
1��������F�������-
��������1��������-
������
2��-�19�

*����������������
���������9�������
	��������3����������
����������������$�
�������$��1�������$�
����������8�	9�

:��0������0���������
������$���6��0��������
������������1����
	������������������
�������������	�C1��
��������������@
�����	���	@����EF��)�6�
C1���3��	��������EF�
�����

D��������00����������
�����	$����	�C������F���
�����	����������-
����������6������
�����������������
����������C���F�����	�
C�9F���������������
����������9�

����	������������	����
��������������������
�����������6���*���
	��������3�����	�
���61���������0��-
1����$����������������
���������*������
������0������������-
������������������

H����	���������
���������������-
���������������
�4���A����������-
����������1���0����0�
��	����������������
�����	������������
�����������������

����1���	������������
������������������������
����������00����������
������	�CD��������
�����EF������0���	�1����
���6����������(�������

D ���������������
�����$����������
����6�$���1�	����
������1���������
�����������������
�������������0���	�
1�����������1����	���
������

(����������������$������
���	�����������������-
���������������������0�
��	�1������������1�	�
0�������������$����
��������������(�����9�
)�����������������-
0����0����������������
4�����������

D ������������	����
����$����6�����
������1���	�������
�������CG�1�1������
	�����������$�1����
����	��E�*����	���
��������3������	����
��������$������1����
����	��E�)�9F������

D����1������6�$�����
�0���	�1������������
�������������*���
��1������1����
�����������������
������������������$�
����$�����9�

���	�C���6-�-���F�
1���	����������������
������������6������
�����1�����C���6F���
D �����	����������
���1�$�������������
�����������������
�����0���	�1�������6�
	��������

����6���������������
������������������
��������6��6�����
����������������
(�������

��������0��������
�	������������0���
��������
�C���-�-
��6�F�����C��������
������-���F�

���������	�����
��6����������������
�����$��	�	���������
���������0���	�1����
���6���������

D ��������	����	����
��������6�0�������-
���������������������
����������������
0���������	�CD���3��
������6EF�0���� ��-
����������������
�����������������
��	
�C����������F����

D �������	����$�������
����������	����
����3�����������
����$����6�����
����	��������0���	�
1����������������	����
B�6�����������������
��	�C��9F�

*��6���	����������
G������������	�
���������	������6����
�����0�	�����������
������������$��������
������������������9�

� �����������������
��������	���������
������������1����
��	��������6������
�����0���	�1�������6�
0����������������
�����	��



�����������	����	
�����
���

�

��
!�
$�
/�
!�
.�
2�
!�
��

:�0����)������	����������

������ �
�����#�������&&���
:0�	��3������	�����	���6��1���$������	�����������
�	���
�	���
:0�	��3������	�����	���6��1���$������	����������
�	���
�	���
:0�	��3������	�����	���6��1���$�����	��������	�1���������1�����
:0�	��3������	�����	���6��1���$������	���������>
�	���
�	���
�

����%����#��������#��
����	����������������������������
�������	�
��
���	����������������
����	�������������������������������������������
������
����	������������������	�����������
���
����	��0���������

$�����	�%��	& ���������������#�������
�� ;����1�����������������	�������	�1�����	��������������0���������

����������������$������������������������	���	�1���������������������)�-
1�	����������0����������������0������

�� )�1�	����������������������1���	�������	�����������������������1�������
��0����������

�� G�����������	�������	����������������������0������������������������
��0���������6�������	�����������	�����	���������

�� D���	�����������������������$�������1�����������������������������0�	����
������������������������������������������������0�	������������

�� (������	��������3���������0���6�����	���������0������������	��������>���
��A���0���0���������?$�1�����	�����������������0������0������0�����#�������
�0�������;������������8����������0�����������������������$���������$�����-
��$���6�-���������������������������������

�� ���1���0����0�	�������	���������������������������4�������������$�������-
������6����������)��1�����������1��	����1������������������	����1���������
������������������.#������������������

���	&�� �
2�����+&���������'4�������)*�
B���/@+��������1���+������������	��������*�������/-+��������0���
�������������������������(���������/@+�������������������������-
�������������������������������	������0����0���������������������������
H�����0������0���$�������������������$���������1����������1���
�

�&&���#���'(�������)*�
����$����������������������������������/������0�1���������������������
���������������$�������1������������������0���/&�����������(������
�����������������������������$��������������������2�������0���A�����
������������	�$�������/@.����������������0��������������

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

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&���������������#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

D���������	���	����
�����$�������������
����������1������
	���������������$�
���������0���	�1����
�����������������
������A�������������

� B�6�������������
0�����������0���	����
���������������������
���������

���	�1������4���6	�
��	����4���6������	�
�	��4���A��������
������������	����
�������������0���	�
�������	�������������
*�	���	����������
��������4����������-
��	������������

D���	���������0��-
�����1�	�0����	���
���	�������$���������
���������	���������
����0������������
�������)��	�������6����
���������������	�
C���6-�-���9F����
����������

*��6�������C���C�����
C����F�1���	����������
D���������������
����1�������������
������	�C����N ����F$�
0����������1������
1�������������	�����
����0���������������
�0�����������	�C��F9�

D�����	����C�F����
C�	�-�	�F$���	����
1�����1��������-
���������1�����������
	������������1����
����$�����������

D�����0����������	$�
����������8������-
���������8��������
�������������������
�������������������
�0�	���������1��������6�
1�������������1���
����������������-
��������

��������0�������0���$�
��6��������������
	����������������
	�������	�������-
0������*�	�C�F�0���
� �����$�����	����
0���������	�����������
D ������	����	����
������������������E�

������������3��
�	����1���	����
���������	
�C:0�	���
�������	�����	���
6��1���F�����C����	�
�����������������F��

D������������	����
����$����6����������	�
���������D �����������
�������������$����6����
������	�C1��������
	����0������E�������
��	����9F������	�
����������������*�	�
������������$�������

���	�C�1���������
�������1��6EF��1����
	��������������	����
��1�����B���������
0�����������������
��6���������-
�����
�C���������
�����$������������$�
����������	$F������

� ��������00�����������-
�������	�������8�����
8���������0����������
�����������������
��������������������
C����F������������
������

H�����������������	�
������	�1���>���������
������������������
���?���D ������	���6��
������������6������E��
�������������������
���������0���	�1����
������������6���00��

�������������������
�������1���������6���
����������	�FD����
������	���EF�������0�
��	�1�������6����
������������	���0�����
���������������6����

B�6��������6���
�1�����������	����
�������	����������-
6�����D ����������
������������������
������0��������������0�
�������6��������1�	�
�����	�0������������
����$�����0���	��

D��������$�������
����6��������������
��	�������$���������
	��������������1�����
1����������������
C���6F��������6���

H����	���������>"�
�����O?�������6�
0�����������������
�����������������0�
���6����1�����������
��	���������������
�����������������
��������0���C����EF�
��	�C����$����6F�
�����

� ����������������-
��������H����	����
����������0��������$�
�������������������
������	������������
��0���M����1�������
��	����������������

�������������������
��	�����������������
�����������	�C1��3��
�������EF���D���
��	�������������$�
��������������$������
�������������0�
����������6���C����6F$�
C����F$������

����������6�������
���������$�������	�
���$��������������
�������������������
0���$���	�1�����������
���������������

*�6��������1���	����
���������	�	���������
������0�������������
�0���	�1������	��������
	����������������D ���
���4�����$���������-
����$����	�1�����	�
��$�����������9�

D����1��������
��������0�0�����$�
1����	���������
���6�����0��������
��6������C0�	F����
C��F����H������������
���������0���	�1����
���	��

B�6��������������-
����$��	���������
�������0������������
������������������-
��������B�6�������
�����������4�����
����������������0�
	���������1�������	��

����������6��������
	�������������	����
����������6����
�����������	�C��3��
���6�������F�$�
C1��������1�F�����
������6������6����00�
������	�C����1��
���9F�

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

����������0���00������
����������� 9��*�	�
�������	������0�
�������	�����������
��	�C�����F$�C���
�00F��



�����������	����	
�����
���

�

>
��
/�
>�
2�
!�
��

:�0����)������	����������

�������
����"�����"�?���������
���1�	$����1�	����	����1�	�������������������������	��������������������������

��� ��������
���1�	$����1�	����	����1�	��������������������
L��	�4���6�	�����������������������%%���������������������	�����
Q���6�	$�4���6�	$����	�4���6�	�
2������3����������
Q���6�	$�4���6�	$����	�4���6�	������������������������	�����������*��
�������
������	�����
Q���6�	$�4���6�	���������������������������������������������������	������	��	�
	����
�����
�

0 	%%�"��	%%��	����������������!�������������������������	���
D�����$�1������������������>������������������������
�$��	����������1����������
<���������	�����������������������	�������	�����������	����	��������������
�	
���
�������$����������������6	�������������
D�����$�1������������������
D��3��	������������������	�������

$�����	�%��	& ��!���������
�� )��"��������0����$�	�������	��������	�0��������0�����

�	��� ����	������������������)���������$����������-
����������� ������������	�����������������	$��	��
����$������ �������$�������4�������������0�����-
����������$�0������������������������������

�� *�	������������	����������������0���1���	�������	�
��������������� ���������������)���������������������-
������������0��������	��� ����0��������������������
�����0�/#9�

�� )���������	�����������������	�-����� ������������������
���	������������������������	��������3����������

�� =����������0�����������������	������������������	�
����������������00�������*��)�������)������������0�
����������������/-!&&-+,+-!!.'�������6�����
111�����������������

�

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

���	&���
$����	&�����&#�&�	��&#����'(�������)*�
��������������/�������������/������0�����6�������������������������������0�
1��������������������*��������������0���������������������1��������������
���������

$�����&#����'(�������)*�
������/������>������$����������������������������6�����������6��?��������
�����������0���������������������$������������6$�0��������������������6�������

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&���������������#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

D������������������
������������00���	�
C�	���	��F$����C���
����F���D �����������
����8�����������1����
�������$���������
����0�������������

H����	������������� �
��������6�����������
�������	�����:0���	�
����������������������
���$�����������1������
����6���������������
�������������6��

������	��������������
������� ����������
��������������������
����������������$�
0�����������6�1����
�������������������
����	��

B�6���������������0�
�����������������
���������������0�����-
�������������	����
����������������1���

D���	������������
� ����������00������
������������	�����
���������������	�
��6����C1�-1�-1�F�
�����������������-
�����1���	�����������
��������������

�����	������������
��������������������-
�������������00�����	�
C��������00F�����
1�������������-
������������������
�����������

(����������A����
1���	��������$�������
����������0����������
����������1���8����
����1��������������
��������8���9�

��������������������0�
�����������$���������
������������00������
��	�����������
�����*�6�������00�����
�����������������
(�����9�

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

� =�������������������
��������1��1���1�-
���$�����������$�0����-
������	��>�����$�
���6�����?���������
1�������B�������1����
1������0�����1����
��	����	9�

(����	���������������
������������6������
����8����������������
����6����������*���
������������0�����$�
C/$+$'F�������������-
6������������	�����
��������������������-
�����

H���������������
���$����� ����������
�����������������
���1������*����������6�
����������������������

���	�����������$�
�����������������
������������6�	����
��������������������
�����0�	����������1����
���	��

D����������	����
������������	�������
0������	������0������
�1�	$����������������
�����������������
�1����������������

����	���������� -
��������00������������
0�������6��������-
�������	������������������
*����������	���������
����00���1���	�������
��6����������9�

������	������������
���������	������
��A	�������>�������-
�������	�0���0���?��
*�����������1�	�
����1�	���������
������������������
��	�0������������	����
����������	���������

����������������
�������������0����
�����������1����1�
1����	�������������
1�������������
�����������9��*��6�
������1�����	������

H����	��������������
8��6��������������
��������2�����	�
������������������
���������������
0�������B�6�������
��	��������������	�
��������������

�������������3��
�	����1���	����
���������	
�C���1�	$�
���1�	$����	����1�	F�
����CD�������������
����F�

D���������0������
�������$�����6�����
�������������������
��00����������������
�����00�������	����
�������	�����	�C��@
�00F���������������
1�����������

:��������0����1�������
������0�$����������
������������
>�����$����00������-
���$����������$����-
���?������������
���������������������
�������������� ������
�� �����9�

D���������1$����1�
���������00���������	�
�������0�	�����������
��	�C:�������������1�
���	�������$�	����
���$�	��������N F������

���6�	������������
����1������������
����������0�	����
�����������6�
CD��3��������EF����
CD�3��������EF��
�����������1�����
1���	��������

������������6���0���
�����1����������	����
�����1����������	����
�����0������������
����������������
*����������������
1��������������������
���������69�

������	������������
0��������1���$�6����
����������������0����
������	������0����
����1�����00������
���$��������$�
�����������$���������
1�����������������
����

� D �������������1���
����$���1�	���������
�1�	�������������
��������������������
���������������
��	�1�������6��C���
�������F��



�����������	����	
�����
���

�

��
>�
?�
!�
.�
2�
!�
��

:�0����)������	����������

������ �
���2	%�
��1��������>����3������?E�
��@��������$������������9��,�����	�������������
��� ����	��
�������3���������������	���
����������������9�����6-���69��
	�������
�	�������������	���	���	��
�������������
�����������������������
���
�H����9�
�

�	�����������
(����������$������������������
�������
�������������	���
�>����3������?������������$��
G�������0���$���������0����
���>����3������?�0�������1����	�����������������������

$�����	�%��	& ����/?����������@�
�� *���������������������������	��������������������1������	�

������������>*L������������?�0�������������������������0��1��
	������0����$���������������������6�������0��������������������
���	����������������

�

�� B��	���������������1�	�����������*L���$������1��������
����������1��������*�����������������0���������0�����1��
������������������������*L����������0�B���������$�����0������
�������������	�������������������������1�����������������$�
�����	�����������������	����*L���

��

�� :���������������������������������������������	���$�����-
���$���������������8�	�����������

�

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

���	&�� �
2������������'78�������)*�
���������������'%&�����������B� �/������0����������������0�1�����/@+�����
�0�����������������(���������/������������������������������������������
���6��������������6��0���'&�����������*��������������������01�	����6���
����$���������������������0���A��� �����������1�����������0���������
�������
�

������	��'4�������)*�
:�����������$��� �/@+������0�	�������	3��0��������0������1���/@+������0�������
	����������/@+������0��������A������6$��� ����������9�

�����#���
����������������	�����#����	�,����
��&��������3
�������#����������#�	������������
	�������	��-�



�����������	����	
�����
���

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

<���	��������3��
����������������-
������1���������:0�
	���1����������������
���������$�����������
�����1�����������
��� ����	��0������

:�������6���������
����$�������0���-
����$����������������
��00��������8��������
�������������������
��	�����������
������������������
����0����������

�������������3��
�	�����1���	����
���������	$�C������F�
����C(����������F��

���	����������1���
	�����������D���
��	�������	�������6$�
������	����6�������$�
1���0�����00�0����$�
������	������������
	�������������������
�����������B����
	�����������1��9�

����������$����1������
1���-�����	���D ������
������1����0���	����
�������������������
���������0����������
��	�C��EF���������
����������

��������������������
��00��������	�����1���
�������������������
�������������������
����������������-
���������������	����
���$���6������6�����
1������8������

*��6���	���������
�����	��������������
��	�C���6��$����6��9F��
�����������0���	�1����
����������$������1��-
���$���	�C���6�$���6�F�
����������������	�
������	�������������
��	��C���6��$����6��F��

�����	���������
��6����������1���
	������������������
������$�����0�������
�����������������$�
1�����	��������-
��������	����6-�-
���������������1���
����� ����	�����

H�����	������������-
����	�������4������������
������������0�����-
����
���6��C(	���
*���F$�CB�����
H����F$�C��������0���
������F������

B�6����6����0���
	�����������=��������-
���������������1���
��00������������
>�����$�����$�����?�
0�������������������	�
��������	���������
��6�9�

����������������
������������������
0����	��������������
	��������������������
C���6C������������
1��������

� :��0������0����������
���������	���������
������	����������$�
�������������	������0�
������	�	�����������
(������������������
��������	������$�����
�����������

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

�����C*1��6��$��1��-
6��������������F�1���
����������(����������
������������

� ����������������1��
������0����$���������
	�������������������
��00���������������$�
�������$���������$����
���1�������������
�����1����

=��������������������
1�����00���������-
������0�1����$������
��������������0����
��6���������*���
��1�	����������1�
������������1������
1���������������
��6����00������
��������

�����$�1���	����
���������������
C��6�	���6�	F�����
����	���������C���F�
�������	�����������
�����������

B�6���������0���
	��������������0�
���������������
������	�����������-
���������	�C1����
����	��EF�����C����
	������������EF������

���1����������������
	��������P������	$�
����$����6$������
��������������	����
���1�������1����
C:3���������������
	��F��(�������

D ���	������������
������0����$����1��
��������������	����
���������6�����
�������6����������
*������������0�0���
�������	������������
������

B�6������1��1���
	�����������������6�
���������������������
0����������B�6����0-
0��������������1��
���8��������	���������
����������1�������-
�����������1�����

�����������������0�
	������������	�1���
1��������1��������
��1�	�������������
�0�	��������������
��������1���	�����
���������	��

������	��������P��
0���������������
�������)��������$�
���6���������1�����-
���������������������
������������0�0�����

H����	�����������
��������������0������
������	�1���������
�����������1�����
�1������6�����1�-
�����������������
���0�������

*�������������������-
��	����6�����������
	��������������������
���������������-
1�����	���1������
��������������0�������
������������

D�����������������
�������$������������
��������������	����
�������6�$������$�
����������0�������
����������� �������



�����������	����	
�����
���

�

6�
!�
��
!�
.�
2�
!�
��

:�0����)������	����������

�������
/�������������,���	�%����
*��������>����3������?�0�������>����������������
*��������>����3������?��������������������
*������>����3������?�����	����������������������������
(��������������������������
�����	����
�

5�%��
����%�����	�������	����
�	�������
��������������
�������1�������������>�������
����������	�� �������
-��������
D���������������������$��
D����9����1��������9�>.�����	������������������(
������������������������

$�����	�%��	&� �
���������������������	�������'A3(�������* �
��0�������$��������$�����������6�$�������������$��4���A����	�$����	��������$���0������������������
���6����	������ ������1�������������$�����������0���������0������������6�����1������������
��	��������6������)�������������������	�2�<�����������������	9�
�

���������������������	�������'(378�������* ��
=��������������	�$������������6�$������������6�$�1��������	�$��������������������6���$���-
��������������	�$���0�������$��������������������	��������$��4���6	���	�$�����6�$���������-������
8��6��������� ���	����)��������6-�-����������������6��$����������������������������$��������
�����������������	9�
�

���������������������	�������'7837;�������* ��
����6������������������	�$����������AA���$������������6��>���������6������������������������
������1���0����	��������������?$��������	�$���������3�$�����6�$������� ���	�$���	����������$�
������	�$����������������������$��������������������0���0������������������$���������������
�� ����

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

���	&���
!����B$����C���	�����6	�����'4�
������)*�
���������������$�/@+��0������6����������
>�6����������������?���������������
1���+-'�������0�1������
(���������������������0���!�����������
*����������������1��������������6�
>���������������������?��������6�0���'�
����������)���������������6�0���+����-
�������D ������������������������0�����-
���������������0������������������
�����$���	������� ������4�����0����������
����������������

��� ��#� ��
�� ���� ��������� �	��� ��#��
��	�,����
��&���������������#���
��������#�	������������
	�����
���	��-�



�����������	����	
�����
���

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

����1���	������������
���1����	��������$�
������������������
�������	����������$�
����������	���������
���������B�6����1-
�������������������$�
�����C(�1$���1$�	����
����F��

��0��	��������3�������
�����������������
����1�����	�����
��������0������	������
1��������������6�
������	�C������9F��
����������������
��1������������9�

����6�;����� ��� ���
����������������������
1���	�������������
��1������1����
6���6�������1����
�����0���	�1��������
����6�������������

��������	��������3��
����	�����������������
����$�0����������
���6��$������������
����6$������������
���������

� ��1�	�����������
���������0�����������
��6�����1�����
��	�E��*�����	�C�$�
�$��F�����������0�
��	�1�������������
��1�����������
������	�C�$��$��F�
�������

D����������$�1���
���������1����������-
����	������������
�������������������
��������10��6������
��������������� -
���������1���������
���������������������
���	�1���������

B�6���������������
���������������6����
����������������
���������������6���
�������$���1�����
�1�	����������
�������H����������
���������� ��������
���6�������8�	9�

���6��������������0�
��������������6��
�����������������
��������������1���
	����������

<����������1���	����
����$�1�����	�
������������6�$���	�
��������6��C�����
8��F$�C	���������3$�
C�1�����F$�C�����F$�
�����

B�6����������������
0����������1��������$�
���������1�������
���1��1����������-
����������� �0���
���������������������
��0���

����1���	���������
�����������������$�
����������������
1���������6�������
��	�CD����������	�
��EF��D�����	�
�����0����������6��$�
������������00$�������	�
C*������	����9F�

�������������3��
�	����1���	����
���������	
�C*����
���	3��0������F�����
C������������F��

�������������1������
��������������������
���������0�	����
����������������
��������������������
0����������0���	�����
����	���������
�����	��������������
������1��6��

����������	���������
�����	�����6����0������
��������������������-
�����������������*�	���
����1������������	�
�����������	�����
�������������6����
0�������������������

=�������1���������������
1���1����$��������$�
���0����$��������$�����
����1����������������
1�������6������
�1���$�����	���������
1��������0����
�����������

���	�1������4���6	�
��	����4���6������	�
�	��4���A��������
������������	����
�������������0���	�
�������	�������������
*�	���	����������
��������4����������-
��	������������

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

;����	������������
�������6��������
����$�����������6�
�0�������6$�������
����$�0���$������

*�������0������������
�������������	����
����3��1����������6���
������������������
�����6���
��	���������
�
C��6�$���6�$�
��6�F�

*��6���������1���-
��������������������
	�����������������0�
��	�1�������6����6���
*���1��������������
������0���������$����
��	���6���������
������������������
�����

B�6�������1�������
1���	��������������$�
�����������������
���1����$���4�������
����������*�6�������-
�����0�����6�����6�9�

D���	������������#�
���������������$����
�������$���	���������
������$������������
�����������������A���
����6������6�����
��������������������
�0�	���������1�������	�
	����

� � ���������1�����1�
����������������0�
	�������	�1�������	�
	���>��	�����6����1���
	�����������$�����6-
����	��������$����1����
��������1���������$�
�������������?�

�������������	�����
��������0�����1�����
��1�	����������0�
	����������������1��$�
�1���	�������-
�������������������
���	�1����

B�6����������
���	�0����0���	����
�����#������������
�����������������6���
����������������
������������������
�����������������	����
=���A��0��������������

H����	��������������
���������$�������6��
�00������	����0������0���
������������	�����
����������������
��	�C��F����C�00F��



�����������	����	
�����
���

�

(�0��������

/������	��0��������12��
�������������3�����!�����	��4�=������������������������������:����������0������������
�
��	��#	���	����& ������5
�������������6��	�����!�������	������
�������4�(����������������B��$��*(@��*����	��6�������������/##"�
�
0�������!���������#������
	�����5
�������������6��	����	��!�������7����(+8��������4�B������������$�B�)����-���$����������������6�������������/##&�
�
5�	%����0���6�	���������������4�)�������������
�
9�
��	����	���	��������!"5�111��������1������5����	�����+&&#�B�������������������
�
#�������	��!�
���������	
�������5�G��������)����������������������A�����$����������+&&#�
�
1���.��(1���,�	��4�*��)�������)������������0���������������������
�
3�����6����������4�*�����������)������������0����������������������
�
3���������7���4�G�1����������H�����������0�)�������+&&'�
�
#��������	�������	��5�)�����������������������������5��111���0�����������
�
:�����	��
��
�4���0��6�������������������
�
.��������������	�����������
������5��������3����������������������������������$�)���������������������$�B������������
�
& ����6�0���������������/����������	���	����������������.���
��	��,	���	��������������4�)�����������������D ����������&&&&%�>+&&.@&!?�
�
7	������
�������	�������	����5�������������������������
@@111��-��������@����
�
3������7	���.����3�����;(+8���������)�������������
�
& ����<����7	���
	� �������
�����4�111���	������	�����)����������������������������������+&&!�
�
3������7	���6��	���3�����	4�)�������������
�
7��	���������<�����	��4�)�������������


