
������

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

����� ��!��� ��!"#����� ��!��� ��!"#

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

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

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

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

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

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

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

�	�������� �	� ���	�	� �����������
���	�%���� (�	� �����	� ������
�	��	��� �����	���
�������� ����	!

����������	�����)��

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

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

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

� (�"
�����������������	�(&�%����
����&��
�����)������	��
�(�"
���������
���
���*+$��
����*+&
��������,$���	���$���	��-��

� (�"
�����������
���*����(&�.���
����&��
�����)������	��
�(�"
���������
���
���*+$��
����*+&
��������,$���	���$���	��-��

� (�"
�����������������	�(&�(��
��
����������	�&��
�����)������	��
�(�"
���������
���
���*+$
�
����*+&���������,$���	���$���	��-��



�

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

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

+�	
���� ���� �	
����� ��� %��
�������������
�,
������	�����	

��	��� �	��� ���	�	����� 
	���
�	����� ���� ����	����	�� �	�	��� �
�	������	��
	����	��������������
��������	������������
	��	����(�	�
��� ������� �	� ��� �	���� ��� 	�
��	�����	��-�.��

/	� ����� ����	�� ���� ������
�	���	������� ����*�
	��	� ��	�	�
	����� ����	
������� �� �	����
��	�	����������������	�
��*����
(�	� ��������� ��� �	��������� ��
	��	���
	��	�� 	�� 	�� ����� �	� ���
�	����� �	� ���	���� 
����
��	��������� �� ���� ���	�����	�
����������� ���(�	� �	� ��	����� �

���������
��� �����	���� �� �
�����	�� ���� �	�
	����� ��� (�	
��	�	���	����������������	�����	���
�0�1��

2�������	�� �������	���	�������	!
�����	�����	�	����	����	����(�	
����
�������������	�����������	��!
�	������	���������������	�����	���
������������ ���� ����
	��	� 	�
��
����	��������	�����������������
����������	��	��
����������&�����	
��	��� �� ����� 	�� ��	�	��	� �����&�
��������� 	�����	�	�� ��� �	�����
	���	�	�� �������	�
����������	�
������ �� �������� ������	�
������������� ������ �*����� ��
�
(�*
����� ������	�*������ �	�
�	�	������	��
	�������������	�
����������	�����	�	������	��������	


��������� ���
��
���������	���	�����

����������	

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

������ �	��%��%���� �	�����!

	�����	���������������	�����	��	
��	������������������	�������	�����
��
��	��������)"  ����������	�����
4��	��������
����	��	�	�����&��
�	
������� �� ���	� 	,�������� 	�
���	
��	� -� �	� �111�� �� ���
���������	���  �
�,���  �
�

+��������	�����	
����56���05��*��
�	�������	� ����������� �	� ��
����

�	������ ����� )� �*���� %����� ��
�	
���� --� �5-�� �*��� �	������ �	
����������
�
	����	��	�� ����� ���
������� �	� 	����������� �	���� 	�� ��
��������7�����	�	�������������������
����	�����	��	���� ��� ����������	

�����5���	�5  5�(�	���	����
��

�������	��	�	�	��#��

8����	�	������������	�	����	���
���� ������� (�	� ��
����*��
������	�*�������	�����������	����
" 9� ��
���� �	��������� 	�� 	�
������������	������	
������0�	������
�	�
����������	�����������������	�
�	� ������	������� ���� �����

	����	� ��� ������ �	� ���������
8�����	� �"��� ����� 	�����	�	�� ���
����	���&	�� �	��	������ �	� ���
��
	����������
��	������
�����
���	�����+������
	��	��	�	�����
����������	�������	�
������������

������	�*������ �	� �	�	����� �	�!
�
	�������������	���������������	
	�� 	���� ����
����� �	� 	�����	��
����	������	�����(�	��	��	���������
������	�����������	�*������


�����	���

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

��� �����

7	� �	��������� 0� 	������� �	

����������	���������	���������	�'�
��� 	���� ��*��� �	������ �	� ��
���������� ����� �� ��� ���������
��
����	� 	�� 	�� " 9� �	� ���
�	�	�����������	���������
��	��	�
�	��	� 	�� 	������ �	��	� �
�����
��05�������%�����	����&��
�������5�)
����� �� 	�� 	������ �	��� �5-�� �����
��
���	�
�	�����	�����:��������8���
����� 	������� �	� ��	�	����� ���
����	���&	�� �	� ��
	����� ����

��	����� �
������ �� �	����(�	� �	
�	����	��������
	����	���������
�	�������8�����	��"��

����	�������	��� ����	��
�������	��

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



�

��	���� �	� �	
����� �3	;�����3��
��� ��
	��� ������ �� ��� ��
	��
	���������� ������ ����	���	�
��
���	����
	����(�	�	�� �����

������� ��	�	������� 	�� ��
��

���������	�	���	�����5�)�������55.
�*��� �	������ �	� ��� ���������� $�
��	���� �	� �������� �	�	����� ����
�	���	��	����������	��	����	��05��
5 -������	����	���	��5�-�����-� 0
3<�	������	���������������5� �����
	���	��5�"6�3<�
������ �5�)�����
1�66�3������	
�������55.������"�6-
3�����	����5-������� �01�3�

$����
	�����������	���������	�����
	��������	��	��	����	����	���	�.��
�-!.1��.1�3���. ��-6!" ��--�3<�	��	�
	��������������	����5-�6-���5-�-5
3��	��	��
�������5��)����5�-)�3�
	��	������	
������0�)0���6�1-�3���
	�� 	�� 	������ �	���"� "� �� -�" �3�
�	��	����
	��	�

$�� ����	���� (�*
��� (�	�
	&��
�	����	����
���������	��	������	���
�	� ������� ������	��� 	,��	����� 	�
���������,��=��,���	��������	����	
	���
����������	���	
���������������	�

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

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

�����������������	�
�
��� �����

���������	�	������	���	������05��
����5 -��*����	�������	������������
������ ��� ���	�� �� ����� �	���
��
%'
	����	���	������������
	���
���������	��	
������������
����	�
����	���&	���	������������	��������
��
	������ �	������� ��
	�����
�	�	����������������������%	�����

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

5� ���55.��*����	�������	������������
������� 	�� �	����
����� ���������	
�	
�������������
	�������������	
�	�	�����	� 
���	����� �������	� ��
	�	�����	��
��*������	���������
���	
��� ��	���� �	(�	���� ����� 	�
�	�����������	������������	�����	
��#���	�������
	������)��1��

���������� 	���
���������� ��	�

>���������	�*�����
�������	�����
	�������������(�	��	��	�
�	�	������
�����������	��������	�	�����������
�� 	�� �	�	
�	#�� �	�� ����	��
�������� ����� �	�	������� 	�� 	�
��������	�����	������	�������	�	��
�� ����� �	���
��� �	��� �����?�����
����	� ���� 	������� �	�
��������
���	������������������������
������
�� ����	
������� ��	�	������
����	����	��������������������	
��	�����������	���	�"� .���"�5"@�
�A�����
��� �	� ����� �	�	��
�	�	������ ����� ���	�	�� ��
A�����
�� �	� ����� �	���
��
�	����

����	�	�������
	����(�	����������	
	������	����	�
���������%��������
55.�������	����	�	�������	���
��

����
���������	���&	��	�������������
��
	��������	���&	� �	� ��
	�����
�	��������	�	�����	� 
���	��������	
��
�����
	�����	����	����	���	����
	��������������� ����	
����������
����	���&	���	�������	���
�������
	���	�)6�11���1.�"19�

$��� 	������� �
������� �� �	����
������'��
�������	�	�����	�����(�	
�	� ��� ������ 	�� ���	�� ���� �����
��	�	���	���	����������	�	�������
���������	���&	��	�������	�*��������
�	�	���	�� 	�� 	�� ����� �	���
��<
���(�	� 	�� ��� ��
	���������
�������� ���� �	������ �	�� ������ �
������ �	�'�� 	�� ������� �	� ������� ��
����������� �	�� ����� �	���
��
�	���	������:	�	�����������	��	
�� �������� �������
	��	� %�� �	��!
���	�����/	� ������ ���
���� �����

���� �	� ����� ��	�	���� �����
����	������	����������	����������	
�	�����	�������7��	
���������%��
����� 
	��� ����� �� �	����� 	�
�����	� (�	�	�� ������� �	� ������ ��
�	� ��	��	�� �	
��	� �� ������� ���
��
	���������	����������	�	����
������������� 
�������� �	������!
����� ���������� �� ���� �����
�	�	�������������
�#��	��������	

����� �.�� ���� ���� ���	������ �	�
��"9�����	�
������5�



$

8��� ��� ��	�	���� �	� �������
	��
��������	������	���&	�	��������B"9
���� 	&	
����� 	�� �����	� (�	� �	
��	��	������������
	�
����	�����
��
	����?�	���
��� �	���� ���� ��
��	�	���� �	� ������ ��%	���� ��
�	���
���

$�� ������	������� �	�� �	���
��
���	���� �	� ������� ���� ��	�	��	
�	���������� �	�
�	� ��� ���������
�	�������	�����	���	������	�	����
(�	� �	� ��	�	������ ��	#��� 	�!
����	���� ����� ����	������� 
	!
&��������������	�����������������	�
��������������	����������

����	�������	������ �
�������

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

��� �	��
	���� 	�� ������ 	�

�������	�� �	���� �� (�	� 	�� 	�
���	�����������������	����	�������
�� ������ ���� ��� ���	� �	� ����
�	�	�
�������������������	�����	
��������������	������	���	���
��
(�	��	��	(�	�	���������	�	��) �A�
�	������	,�	��������	�
������.�����
���	�������	���"9�����	�
������5�
����
	�
���	�
���	������������	
�0�5� A�� �� .� A�� �	
������������� �

�������� �5��� ��� �������	�
���� �	
�	��
	����	�����������
��	���	
15�0�A����������
�,
���	�� ��A�
���� 	��
�� �	� ���	� ������ �	
��
���	� �����������
	��	� 	�
��	����	���
����

���� �	�	���� �������� �5� � �����

��������5�)������������	
������
�55.��������	���������	��
	����	�
������ �	� �  �5�� 15�"� �� � ��.� A��
�	��	����
	��	�

$�� ������ �	�� ���	���� ������
��	�	���� ��	�	�� ������ 	�� 	�� ���	�
��	�	���	�����������
	��	�	��������
�	��	��
	����	���������7��	��&����
	����������	���������������	��	�	���
�	����������������	������(�	����
	
��	���	��C��	&��D��	�������	���
2����� �CD2�� 	�� �����	�
���	�	�
��	�	���	���	���������&���	�����
���	�� �	� ����� �E59��� ���� �	��!

	��������	�������	����1-����A�
������������1 ��.�A�������
�����
��01�11�A�����������	
������

$��� ������� �	��	�� ��� 5�� -�� �	��	
�
������ �� �	����� ��	�	������� ���
������	���	��	��
	����	��������
��
��������	��	��5 ��)�%������)0�0-�A��
��� (�	� �����(�	���� ����	������
	����
��
	��	�����	����	�����
(�	��	��	�	�����	���	�5)�-)���06� -
A��
��� �	� ����� �	���
��� �	��
��������	�	�����������	���
	�����

/	� ����� ���
�� �	� %��	��	�	����
�	�����������	�	�����
��������	
������
	�����������	�����������	���&	
�	� �	�	����� ��	�	������ 	�� ����
�����	�	�����	�������

���������� ��������

7	�'�� ��� 	������ �	� ���������
�����	���� ���� 8�	���� �6��� ��

��	���	������ �	� ��� ������
�	�������� 
�	����� ������ ���
�	�	�����
��������	�� ���� 	������
�	��	� ��� �	��	� 5�� �	��	� -�� �	��	
�
���������	���

$�� �	���� ���	���� �	� ���� ������
	���	������05�������5 -��*����	�����
�	� ��� ���������� ��	�	���� ��
�
�	�	������
'��	���	�������	�����
�������������������	���
	���������
��#��� �*����� ����������� 	�� 	�
�	�	������������	������
����	�
�	������������

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

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

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

��� �� ����������������

��� ��� ������	������� �	� ��� 
�!
���������	����������	��	���������0
	������� �	�
���������� 	����!
������� .� ����� �	� �	�	���� ���
��������	�� �	��	��� ���� ����	�
��	�	����� �
�����	�� ����� 	�
�	�	���� %'
	���� ��&��� �	��!

	����������	�������?��������������
��&����������	�����	������������������
�	���	�	�����	���	������05���5 -��*��
�	�������	�������������������

+� ������ �	� ���� 5� � ���� ����!
,
���
	��	���	�	���	������������
	�� 	������ ������� ������ �	�	����
��	�	����� �������	�� ��	�����	�
�	��	�	�����������	�*�������	�����
�	���
������������$����������	�����
���	�����	�	��	������	��������	�
��	���



%

��
��
��
��
	��

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

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

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



&

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



"

F $�������	���	���*�����(�	��	�	�
�����
��	�	�����	���	�����������	�����	������
�	�
�����������	����������
	���	�����!
�����������
	������������
���	�������!
���
	����������*��������*����	�������	���
����������$������	����(�*
���
������!
������������	����	�
�����������	�	�����!
�	���� �	� ������� ������	��� 	�� ����� �	
���	
	����%�����(�	�����	�	�����������	�
	����������	
������

����������	�	�����������	���������
���!
�������	�	���	�������������
��*���	�
�	�
�
	�����	����	�%����	�
�	�����	
	�������
���	����������	�����&	����(�	
��	�	��	�������������������	���	������	�
�����������	���&��������	��������������	�
��*����������
�������
	&�����������	�����
���	����

F /�����	�	������	����	�
������������	�!
�����	��	����	�	��	������&���	�	�������!
����-�	������������������	���������	������
��	�����	������� ��� �	���	������	���	� ���
(�	��	��	�	�@�����������������	���
���!
����������	
����������������	���	���	�	�!
����	��������������	���	��	���������� �!
�	���������	���	�����5� ���55.��*����	�!
������	�������������

F $���	�������(�	���	�	�������	���	���
!
����	�
	&����������	������	������%'
	��
�� �	����	���	�	���� ��	����	��
�������

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

F ����������	����	����������������	���&	��	���	!
�	�����������	���������	����������	
	��	� ���
�	��
	�����	��	�������	��	��������	�
���!
������� $�� ������� �	�� ��������� ����� (�	� �	
���	�����	�	��	�	�������
	�����	�������!
���������������(�	��	��	�����	��	���������

F �����������	�����	������	�	������������	��!
�	�� �	������	�� �
���	�� 	���	� ���� 	������
�������
������������	
�������$����������	
����	������	��	�������
����	���

F 8�	�	���	
	��	� �	� �	�	�� �	���	����� ������

�������� �	��� ���� �	���������
�	������ (�	
��
�����	���	�	��	�����������	����������	!
�*�������	� �	��
	����	�� ����������������	�
������������	�����������	��������	
�������

������������

����	� ���� 5�)� �� 55.� ����� �	
��	�	����� ���� ������� 
������� �
����	
����������������	��
�	�����
�������	�����
����	��	�	����
������	���
�����������������	�	���

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

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

$�����������	�����	�	���	�����������
5-�� �����/�����	� 	�� �	�	���� �	
	�������������	���	�	������	�	����
��
����
	������	��������������	�
	������������<������	��
	��������

��&���� �	���� �� ��� ��	�	���� �	
�	�	������$����������	�����	�����	
	����� ������� 	�� �	��	��	�� ��� ��
:����� ��� �	� ��	�	���� ��� �����!
�	��������	��������(�*
�����*����
�	� �	��
	����� �� ������� �	� ��
�	����� �	�� ������ �	�� ����� 	�
��	�	��	�� 	������� �	�
��������
����������	���	
���



#

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

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

������ ������ ����	�

������������	
�	����
���	

��
����������������	��������������

���������� 	��!	
��

�����	"�#�	"����
���	���

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

�����������	���
�

/& � �(���&$��&��.'0 $�&��.�(0!1� $�0&��0��2$�0&��3(�2�$
0&���	���������
�	��
���	��..�0����	����������	�
�
�����������
�	���*��
��*
��	��������
	��
�����		���
�	�
�	������
���*+�4���������&5&�.�	
����#+�������
����*+�)�&
678/�7/&� 699/&

6& %�1� ��(:)�)��(!)��1����%�#� !��1���!!�.(���
�!�(#��1��� #���)#��1����%�#� !��1�
#!(��&�(.�;'�&��!!�.(�&���������
���*+����
*�������
��
�����
���&�(-���+$�������+��
���*
�
�����
	
#�	���$��6999&�/6��&

7& % �( �$��&�&%&���(;'�$��&�&�� 
�����
����
�<��	����
���
��*
���	�����������"
�����
���������
����������$�
�
=���������;&�(�8��!); ���!�.����	
�����
��
�<�����
��*

����$�/6&���>��-�$�!���-���6?�7/$�/@?A&� ����

���
���$�(.��;� ��$�/@?A&��&�/BC�/B@&

D& �� E)�&$��&�&������
����������
�	���
��������
�����������
�
	�*������
���*+&�������	
�$�'��"
��������
���	���&
%���	�����
���
�����������
�������&�����������

���������$�6997&�/9D��&�4#
���8�(��
��
�����������5&

A& ��)#!)��()�&������
�������
�&���	�������
&�!��	��
�(��
��
�&
1������-	
�
��F����8GGHHH&������
&���I&�6997

C& �'� #��J&$�;&(&�(�*	�
������
�	�����������
���*+����
������
"
��
�$�
��	����	�����*��������������	+�������
�	��-
-���&
�
����*+� A/4658/7C�/A9&� 6999&

B&  !���&$�;&��!(=� !��#&$��&�&���=� �K�;&$��&�� ��( �K
;&$�&�&����)K�'&$��& &��1�=(���&$#&���=� �K�0&$
�& &�K��. �)!�%&$�1&�&���'� #��J&$�;&(&�� !1 (;'�K

=&$�)&�.
�
*�����
��	�������
	���*+&���������,$
��)(��%�$�/@@@&�6B7��&

?& ���K� �;&$��& &���������������������*����	�������
	�*����
�
	���*+�4���������������&5�"��&���	��-��&������,�$
'��"
��������
	������&�%���	�����
���
������)�����	
�$
�>���������
�	�����������$�/@@7&�@?��&�4#
���8���
�����
���
��.��	����5

@& K''�;��=&$��&����*�����
��<�
��
�
�������	����	������
	
��*+�"
��
&�(�8���)# !�)��(!)��1��()=��#(;��(!�
)���1����%L�����)(��%�&��0()�0()�&��!!�.(�&
A9��M����
��
����*+�/@7?�/@??&����*
�
����������
�
������"��&���������,$���)(��%�$�/@@9&��&�/CB�/?7&

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


