
�
�

�������	
��������
�������	�������������������������
�
���������
�
�������	
������������������������������������������������������������� ��������������!�����"�
�� ��������������������������#� �$�������������������%������������%��&����������������������"�
'���� ���� ������� �� ������� ��������� ���� �������������� ��� ��%%�� �� ��� '���� ��� '���� �����
����������������������������%%����"�������������������#�
�
(��)���%����*+�*������%�� ���'��������,��������!���������&��-������'���!'����� ����������
%������� ���.����������������� ��������'�������������#��$����������'���%�����������&������
%�� ����� ���.�������������������������������������!���������� ����������������������'��&������
��������� �� �!/�����"�� ���������"� �������� ��� ��%%�� � ���� ���� ��� �� � �� ���� ������� ���
������������ ����������� � ���� ��������%������ '�"�#� � $���� �� ��%%��%���� ��� ������������
�������������� �%����  ������ ���������%����� ������ ��%%��������� ���� �������������� ����
�� � �%���� ���� ������� �������� ������&� �������� ������� ���� ����'����� ����� �� �� ����� ����� ���
����������������'��������0��%����#�
�
0����� �����%����������������&��'������%��������� � ����������������������������������������
�������&��-��'���������������� ��1����� ���������������������������������������������������������
��������������%�������1�������������������������������%��������������������������������#�
�
2���'������������������������'�������3���������������������������������������%%����"����*+�
#�
�
��� �!��"��# ��$�%� �&��"� $$�#"�
�
(�����������"�������������������������%%��%��������������� ���������������� ������������"����
�'���!'����� ���� ��%���������������������� ���#�����3����� ������� ��������������������������
���������'�� 4�

�
����������	
�	��5�6����������������*++7������������	
�	�����
��'��&�"�����!�������'��%� �.������������������������������
������ � �� �������������������������������������������������
�������������������#��������������1����������������� �� ����%�
���� �������%���� ��� ���� �����%"�� ���%�  �����%���� ���
����������� ���%� ������� ��� ������ �������#� � ��������� �"�
���������� ���� 8���������� -��� 9������� ������ ����	
�	�� ����
��������� ��.�����������/�����"�8��������%�������������������
�� ��� �������� ���������� ��%%����" '��� ��� ������ ����
:��� �� ,������ ;�����"� �'���� ���� �'�� ������� (#� ��;���!
����%����0��������"��'���������� �'����*<������� ����������  



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��*�����
�

�%%"� �'����>� *?� :������ @�&�� �'����� ���%� ���� =����� A� ����������� B�'�� ������������ ���
��������� ����������>� <<� ��� ;����� ����� �'����>� ���� ���� B�������� A� ����� =� ������ ��'���� =#�
@����'��'�������%�� �%��"����������#� (��*+�
������?�����������������������	
�	����������
���'���� ������������� ��!������ �������� � ��� ������ ������� ����� �%������� ���� ��������� �����������
�� ���� �������� � ����� ����������� ������ �� ����� �������� "�� ��������������� ���� �������%������
������#��
��

� (�� B���%����� ������ ����	
�	�� 8������ ������� '���� '�(� )
��� � �� ���� �� ����3�
�������������� ���������������&�������%������������������'�����������������������
����� ��#� ���� �������� �������  ����� ������� ���� ��%��"� ���� ���� ����� �����������
���������� '���� �� '����� ���'� ������� � ���� �������"� ������������ ��� ������ ������
������������� ���� ���������� ��� �� ������� ��������� ���� �������������� %������#�
:������������������������������������4�-����;������������=���������������������
�� ������� ��������,����@�������%���"��%�*�+���
,��-���'�����������������
������� ��� ��������������� ���� ��'� ����������� ����� '���� �%����� ���� ��������
�������������������"���%>���6����:�����)���;���������������$
�	��&����..��'���
������������'��������!��������� ���.������ ��� �����������.�� � ����������� �"���%>�
����$������ �������� � )�������� ���� ��6� $�	�
��� "��
/� '��� ���� ���� ���� ����
�� ����������"�@����%��������C���@�D����%���������������"������"�%����%�
����� ��������� ������� ���� ������ ����#� ���� ������������ ,������&� ����������� ���
 ������/�����������������������������%��������%��������������#�

�
�������� 5� ��  ���������&�� � �����%����� �������� ��������� �1������� ���� ������ �������� �
��%%����"!�����������������&������������������������������������������#�������������*+�*������
���������!�%� ����������8��������%��"������.�� ������*++����������%�����E������������� ��������
��������E'��� ����������"� ����� ���� ��������� ���������� ���� �����!������������ ���������
����%����� ���� %���%����#� (�� ��������� ��� �� ������� ������� ���������� ���������� ���������
��������� ��� !���%� ����%�����"� ��������� ����� ������ ��� ���/��� ����� ���� �������� ������������
�%������ � ������������������������ ��%%����"#������ ��������� ����*+���F(����������������G�'�����
�������������1����%��������������������������0����������������)�'���'�������� ���������'���
���� ��.��� '���� �� ��,�  -���,�  ��
� �����  (
��� ���� 2���� ���������%���� ;�� ��%%�� #�
�������������������������������'����������:������@�&���'��������%�����=�����A������������
B�'�� ������������ ��� ��������� ����������>� ����� ��� ;����� ����� �'����>� �'�� B��������
���������%���� H��������%� �'����>� ���� ��� F6�������� I������G� ������������ ���%� ���� $���"�
�'����#��
�
�������� ���������� ��� ������������ '���� ��%������ ��������� �� ���.������� ��� ����������� ����
���%�������� ���������� �������� � ���� ����"�@����%� ���� ���� �%�������$���>� ���� ���� �� �����
�����"�@����%�������>�����@����%���������%�����"����>�6��������� ���������A�)��� �>�:�����
;�����%�����>�����(������">����������������� �����������;���� ����"#�
�
��������������������������������"����������������������'�� 4�
�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��J�����
�

� �����	�����������	������������	�
��	��
����	���'�������������
����%�����"�����������������3����'�
�������'������1���������������������� ��"�
�����������,����������%%���5������������
�� ����3�&�"�����%������������������
�� ����#���'�����%��"������'����������
���������������������	�	����	�����%%���
'����������������������������������������������%�������(�������� ����������������������
�������������3��������%����%�����������'����@����%���������%�������(�����#���%%��3�
 ���������������"������������������"�������������������������������������� ���#��������!
���������%�����"� �������'���������!���������&������������������ ����������� �������"���
���&�"�����������������1�����#�

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

���������%� ����� ����%�@�1���������������%������'������������%���������&��������
�� �!�������� ���������������������� �������������� ���%���������%�����1/�������
�������������1�������������� �� ����#������ ��������������%�������'�%���������������
�����������������������%����������������������"#���������������������������������������
@�1������������������'������������������������ ���.������������������������"#�
�

� ;������������� ����������������'������������:�������������
�����������C:���D�����������������������������������������������
�����������������������������'����"��	����	��#��������
$�����#�%��&������
�'���

��	�������%����%�������������������"�
��%�����������2����'������������������ ��%%�� #��������/���
%����%�����������������'������1���������'�'�%�������������
����".�������%�� �����.�������� �����������"��������������
�����������������@�����*+�<#������*��+!%����������������������
��������������������������%����������"����H����*+�?#�

�
� (��H��"�*+�
������� �����������������'���������'���!'����� �

��������%���"�����(������"������������������%�����"��������%�&�� ��������������
��#�
��
�� �� �#	�� &�� ��	 ()�� �	����%# ��&�� ����� �� ��� ������� �� ��� �� �����
����������'���������%���������������������*��%���� �����������'����������������������
������%�����������������������1���������������%��"������1��������������������� ����#�

�
����������	�	������������5�2���������������%���%���������������@�����*+�������������!�����
������%�������� ��%��������������%�������������������������'��'���������������������%�� �� �
%������������%���������������������������#� ����������*�	�	������������� ����������������������
%������� ���������� ��� ���� ����������� ���� ��'� ������%��������� ���� �������� � ���� ������ ��� ����
%�������������"��������� �� ���� ��� ����'����#� �:�������1���������� ����������� �����������&�� 8�..��
���&��������%������%�� �%��"�������#��

 



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��������
�

�
��,��� �!!;�������� �'����0��������������������&������������
�������������!���������%�����"��������������������������
H�����"�������1���������������������������������"�����������
��������#�����%����%���������������������������3����������
�� ��� �����%���������K���������8���K�'��������"����
����������B������@����������0�������������'�����������������
����#������%���"�������������������%�� �� ����%%�&�������
�����������������%�����������������'������� �������� ������
���������"����%�'�����������2�����!)�� ���������%#����������
���������� �������������������������'�������������������������������������������'������'�"#�
�
'���$�-�
��+��	���������������������� ��������������	�+�������,��
�	����������������"��������
%� ������'�������������"�5������ ������������������#�������������1�%�������'������1������������
��3��%� ��������������������������������������������� ������� ������������������ �����%��"�
����������������%�������������"3����������������#�(����&��������&���������� ����3����%�� ������
����������� �������"����������'� �������������������'��������������������������"������%%� �����
�1��������#��-��'��������������&�����������������'����������������%��������������"��������������
�������"����%����� ��������������������������������'��������������������'�������������������/����
�����%�&�������� �������������������������������������'����#���������������������������'��'����
&�"������� ���������������������������������������� �@���������%�������C;������������������A�
���L�D���������������C�  ������0�����*+D�����������������-��������C����D��������M������C:�����
��������@��&��D�������������6������C=���2��D#�
�
�	�+�������,��
�	����%�������������%����������������������������%��������N�������
%� �.���������A���"%��������������������%����� ������������������������� �����'������������
�������"������ #�
�
0
���1
������
!!;�������� �'���������������� �,����������C�1�����OD������������ �2�����
6�����������������������������������-����.������%������������������;��)���������(��/�$��#�
0�@����� ���������������������'�����%������� ���������(��/��'�������������'����%��������
������ ���%�'���������&������&�����������"������������'����������#�I�������������%�����8����
%������������%��������'�������  ���'��������!����%��������������������#�����������������������
������%�������'��������-����.����������������������%����������������(��/�'��#�����������'���
������������������%�������%"�B��������:����������� �2����#��
�
(������������������������������!���������%�����"�������������	�+�/�����&�-����.��������
�1���������'������������������������'���������������1�������������������#��
�
�		�����
	���	��
����	
���22������������������������� ��%%�� �����������6��#�7����������
�'����������������������������������������� ������������������'������ �����"�������%�������
�	������=� ���)�����"#�����������������������1����������������'������ ��'����)�����"�
�����%�� ����'���������������������%����������������� ��������!��������� ���.������'����
	���
 ����	
������%�����.�� ���'��%���������������%�������������%%�������� ���������������%������

 



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��<�����
�

������������#��������������������&��&�������'������������%�����"�K�%�.�� �H�����"4���������"����
����$��K������'����"�������������%�����"��"����%%�&����������������������������I������
2���� ��������'����1������������������"�)�����"������������������%�������������F=����
=��������#G��������������������������� ���������������'���������������� ������������������
��������%�����#�
�
+�����&���	�,�������,�����/����������#������������	����	�����0	�����

	�����	������	����1����
�	�����������	���������,��'��0��	��#������2���3/
	�3��� 0��	� 43�������������%1��	����������	�
�����	��	����������0��	�5�����������	����
�����6����	1������	�#�����	�����
���	�����������
-�
	���/1�����	�1�7����	81�*���	�	��1�!����������������	3�
�
�
�
����'��#�3� ��&��"� $$�#"�
�
�
��4���
�����,5� ��
	��4���������
��!!6��@�"��+���������%������'�������!�������
�� ���.������F�����������������G�����B;=���������;2���������)�� ������������������������ �����
�����������������������#��$������������%��������������&���#�� N������#���������������'���
�����'����"���������������������	
�	��������1�����������������3���������������������������
��%��� �#�
�
6
�����6���4!3��������	�*�3�������	�*�E������������������������������������������ �����
���������������������������������������������������������������C&���#�� N����������������
���&��#�� N�����������D������������������3����������������%�������������������#����3���������
�������'����������������&�"���������������� ��������������������������>����������������������>���
;�����%��� ���������FM60=��I6(��#�M60=�-6(���G�����������"��������������������������.���������
����������� ������������1������������%���1�������������������%����������������F;=6;��(B���
@(B0��#G�(������������������&������������������������'������� �������'�������� ���������� ����
'���������� ���.�����3��%�������������������������������������������"�����������*+�?����������
������������ �������������� ����������#�)������������������%������%��� ���������������������4�
�

� F3�7���)����*�3�7�������#G�&� �� $& �"#�
��&�"���%���������������'���!������� ���������������������������������������������!
�������������� �;�����%��� ���������F3�7���)����*�3�7�������#G�'������������'��&�

�������������� �����������������������������������
��%��� ��'����������������� ��������%����������������
�����%���������������������&�������������������������%�
����� #�������%��� �������������������������
����������!�������������%������������������'�������
��������������������������������������&��-���������
����������'�������������#�,������� ��������N���������+
���
�
�,��CF;�������;��������G�F:��"3�������%"�G�F,�� �GD�

�������;�����%��� ���%����������F3�7���)����*�3�7�������#G�������� ����%�������
����.����������&���"���������������&�� ����������������������������������������� ���������"�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��
�����
�

�%��������������%�����������������#�2������ ������������������ ����������������������������
���������������������&�@�����:�������������������������������������������������������
'����������������� �;��������������� �����$����3��;�����������������"���� ���%������"�
 ������������������"�����������%����������#�
�

� &��&���#� �$�#7'����%����8&� �#���4�6��������������������3���'���!'����� �������
��'������������ ����##��'�%�����������������������������������������������
������������?���%���1���������������������������3����������������� ������%��� ���.�� �
%���8��������� �������������������� ���������������������� �#�������'�����%������������
�������������!%�������1����������������������������������%���������������F&��&���#� �
$�#7'�G����'�������� ����##��'�%9,���'����������
��:
�
�
����������������� ������
&�"�������������������������������
+���������������.�� ����� ���������������"!��!
�������������� �� �#�
�

� ���"�# ������'��#������ "�5�������������%������'�����'�������������������
)�%������������=����������B������������������������� �������������������'�������
������������������6 ���'�6���0��� �#�������'����<+���'���� %�����������������%�����
���������������������%�����������"���� ����%�'����� ���������������"�����������&�"�
��������������������'��'�������� ��������� ��������'���� ���.���������������������&��
���������������#��

�
o ������&3�� �����!����&�� � ��������'���������$�� �������������������������

�������������'�������������%������������'���������1��������'�����������������
�������������������������������������������������'� ��������'���� ���.�������
����������������0#�#�����������������������.���#�������� ��%� ��������������� �
�������������������� ����������'������������������������������������������������"�
�%�����������������#���������������%�����������������%���%���������'����3��
%�������%��������'���� ���.���������������� �22������-��;������-�����=�#�

�
�

�8& #%�%�"��6 ��&��"� $$�#"�
�
6������6�
,���!!(��*+�
�$���	��$����	�1���%����!�������%��������������� �����������������%�����
����������%������������'��������'�����'�������������'���������� ����L���� ������� ��������
����������� ������������������������)������'������������J���'���������#�������'��������
��������������%����������$���	��$����	�����������%�����������������������������������������
�1������'����� ����������� �������'��&�"�����������������������������������������������������#�
,��%��"����������������%��������������������"������&���� ��������������� ��� ���������"���������
��������������������������������������������� ��%����#�������'��������'����������������
�1����� ����'����������������!�������.���������%������� ������������� ������%�����"�%���������
���������������������������������'��������"�)�������������������%���"�������������%�����������#�
�
��������
	��E�(��*+�
��������&�����������'��������'���������������'��&�"�����%�����"���������
���/�"��
	��������	������+���	���'�������������� ������"�������������������������%�������



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��?�����
�

������� �����'���3�������������������������������������������%����������%���������#�������������
�������������������������������&�"��������� ���.����������������������%����"�����������������������
��������%��������������%��'������������������'�������%�&����������������"������.�� �����
����������������� ���.������������#��
�
���/�"��
	�'������������������*+�
����������������%������������%�������������	����&�+	�#����
�����	��
�����&���������+��#�6�����*+�
��������"����%����������4�
�

� ���0	����&���#��	�C�N
D4����������%�����"�����%%� ����������������������'����������
����9	��
��
%����:��������H����:��.���.�'�����%������������������%����%����������
��������������'��C���6������������������������@� #D#�6���������������������%����%�����
��%����������%%� �������������������������������%�����D�������������������������/��������
�����������%�������������������������������������/�������4�K$������������%����������
�����������%����������"PK�

�
� 7������&�9���.�������%�C
N7D4���%����������$�%��L��(���#�,��%�,��������C
N*!
NJD�������

����%�����"����������%�������������������%�������'��������! ����������������������'��������
��������������������������������������1���� ��'��������������������%��������������������
����,��������#������������"��'���������������&��-L��:�62���;�=�;���(-���K$�%���(��
,����K��������������%������������%���!����������� ��%%�� ��������!������������������
���%������������%�����"��������� ������������� �������������@� �.�����=������"�*	��
����1������������=����:�����B��'��&#�)���� ����������� ��� ���'��������%������������
�������������������������� "��������$�%��L��(���#�,��%�,�����������������������'����
��%���������������������������&��� ����'�"����������������"������%�����%��'��%�����
�������"��'���!'����� �K:��"�:������#K�
�

� �������$���%�$��	�;�C
N**D4���������%��1�����������������!&��'����������������������2���"�
2�������������� �����"����&�����������&���������������������������������������� �����
���&����&�%���%������������	?+����������� ����#���������������������;��&�=��&��������
2�����������������!�������� �������������������%���� ������%����������������������
%���������������������������N���'��������� ����������%�����������%�����������%��������
���������#�

�
� ������$��	�������
��	�C��NJ+D4������ ����"�����%�����"����&������������;)L�������������

'��&�'����������%%����"���������������%������� ����������������������"����������������
������ ����#��(���������������������,������&������������'��������������;)�������������
2���������������%�������������� ���;)������"�����#�� ����������������������������������� �
��������������&�������%%����"�������� ��������  ��������������������������������������
%������������%��������������������������������&�����&����� �������������%�!�������
��%%�������#��

�
��������
���5������������������ ���!������ ��������%��������'��%� �.�������0#�#�������������
������&3�� ������ -�
��� ��� ������ � �� &�"� �����%������  ��� �"� �������� � ���!������ �������� � ���
��������� �������������%��������������������%����� �����������������������'����������'����������



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��7�����
�

'��� ���� ������� %����� ��� �����%�� �� � �� ���� %�����.�� ����.���� ��� ����%�� �������%������
���'������������������#��6����������������&��-�������*++
������������������*+�J��������-�
���
�����'��&�"�����!��������%���%����������������� ���� ������������ ������������������'���������������
��/���������%����������� ���.������#���������������"��1��������������4������%������������&�� ����
��%%�������������������'����>��������������.�����������%�����������������"��"������>�������� ���
�����������������������������%�����������������&�>����������'����������� �������������� ����>�����
����%�� ��%������������������������������������������'����������������'��������������%���>�����
%����%���#�
�
����������  	!�� 5� ������ *++7�� ���� ���� ������� ��� ���� ��������� %��&���� � ���� �������������
�������� ���� $$�������� �	��� ��� �%������� ������� ����������#� � (�� ��������� ��� ����������� � $$��
������ �	��� ��� ��%%�� � ��� ������� ����������� ��������� ������� ���� ������"�� '�� ���%������"�
��������22����� ��%%�� ������������������������������������ ���������"��������������$$��������
�	�������$$���������	�����	��
�1���������'��&�"������������������������$$���	�������#�
�
#)+� 5� ���� ���� ����� ������� � �� ����������� ������������� '���� BI�� H����3�� ��������� �������
����������� ��� ���.�����#��$�������������BI3���	�����	�������3������������������'������&��
���� ��� �� ���� *+�J� '�� ���������� ���� ��� ���� ��������� C*7#�D� ����� ���� BI�$����� ���������
�������� �H��������������������'������������"������ ��%%�� ����������������&#� �������� ����!
��� �� �� �������� ��� ������������ ���� �� ����� ���������� ��� ���� �� ������ 6��� �� ���� -�������
��������#�
�
���� ����� ��������� ����"� �� ����� ��� �� �� ��'�� �������� ���%� :��%��"3�� �������������� ��'��
��������"	���
�	��	��	�����'�������,�����3������
	�#$#�
�
����
���
���	������������,�5������ ������%�� ���'�������&��-��'��������'����� �� �������
������������%���������%������������'��������������������&��-����'����������������8�"�� #������
��������������������������(��������������������%���*�����	����&����������������������'�����
���	�������������#�;������������I����'������������'������ ������������������������������'������
���	�(������������%"��������������������'����4���������%������������������%�����������������
���%����������������������������������������%�#������������� ������1����������������������������
����������������"���"�H�'����'�������������������'��.������������������������������������
�������������������������������� �����%�������1������%����������������#�(�������������������
��������:������=������%�������������������������1����������������'�'����@�&���������������
����������8�������������!���	���	�����"���	�%�����������������������������������������������#�$��
������������������'������ �����������������#�
�
���� ����� ���������� ��� ������ �� �� /�����"� ��� ��%%�� � ���%� :����� 2�������� �������� �9�
�
+�����1�-���	��$����1�"	���������	��������%�� �%��"�������#�
�
�
%�������&��"� $$�#"�
�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ��	�����
�

����"�"����� ��������������������������� ��%�������������������������/�����������������������
����������������������������������� �������������"���������%��������1��������#�
�
(�� ,������"� *+�
�� ���� ����������� 6�
	;� )�,����� $���� �"� ����������� � ���� �����'�� �
����%��������� ����� ������� �� �� ��� ��� �������� �%������� ������"� ���� ����������4� $�������� ��	�
9�	��>�+�3���0���������3���������+��������<���	�����*=�$	����
	�+�	����������	����	��&����=�
7�������&����������!����	�-�����	#���&��	�	��>���������0	������������	����>������#�
�
(��@����������%��&�������9,�)�,�����$����'���������������������� �����%���������
����� ���������%����#���������� ��%��������������������� �����%%��%������������� ������
������������'�%��������������� ����������%������������0#�#���������'����#�,��%����������4�
?�������	��	����	�����%��&���	��
�'��-	���	�*�������=�$�	�/������������	����������	�-�����
���	�'���������������9	��%=�����+��%����������������	����%�������������	�$���3�
�
�����%%�%�������"6'<� (
���,,�$�������������������������������������'�� �����%�����"�
��� ��%��'�������������������������� �����%�������� H���4�?���	�� ������	�1��	����#�����
����$����������%3�
�
�����%%�%������ ,�
�&
	�4�	� ����	
�)����
-��$�������������������������������'���������
�����'�� �����%�����"���� ��%�������������������� �����%��������@�"4�����	�	����#�	�������
*�
�&�
��	����	��#�
�
���������������=�(�,�� ����	
�)����
-��$����������������)���	
�,�������>�
	��%
��
'����%����%��������������������������H�'����������"����������� �#���������� ��%�����������
�	����/�'�����������	��������	�9�����������%���#	������������������������������������������
H�'����������������������������������������������'��������=�(�,��0����
�����4�"��
������,�
 -���,4�!����	�9���	�������/'��-��	���%������&&������	�7���	�%=���������@�	��+��������
����
	�����������������*�������#�%=�������	��	���	���	�����������	���	���
�'��*�����
���
	A���	����%�� �������#�
�
(�����������)�,�
�	�)����
-��$������������%����*+�
����������������������� ��%%�� �
����� ���������%��������������� �I���������������#����������'����������������� ��� ���������
���������������� ���������I����������������0�����������������%�������� ������������%������
@�1������%���������������'�%�������%���������������������������L��������#�������� ��%��
������������0	����&���#��	1����������������	�*�����
���&�$�	������������	�$���	�=�$	%����
$���	����?���
��	��	��+	A�
�����	��
���=���	���������*��.	
�=��������!�	����%��������������
���	�	��B��
�����7	�	�������=��	�������������������!��������������������	��#�!���	���%�� �
������#�
�
����������������������� ��%%�� ����������������������������������"����B�����������������������
���#
����� ����	
�)����
-��$���#�)���%����������1�������B�������%����������������'����
;��)��������������"�� ��������������������������%%����"�����B������;������L���������������������
�� ����������#���������������4��	��������	��������'���	���1�!���'���	����1�-��������	&��	������	��
*��	����	��%#�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���+�����
�

����� ����� � B���%����� ���3�� ��� ����� %�����������%�
�������'���� ���� ����"�@����%���� ���� �%�������$����
���������� ���� ������� ����� ���� ��������	����%� ��	�������
'������1���������'������������������������������B������
����������� ��%%�������� ���� ����� �������� ��������
�������%������ ������� ��#� ���� ������� ���%������ ���
6��#� J�� '���� ��'� ��������� ��������� ������� ����"� �'��
'��&��� ����%������� �"� ��� �1�������� '��� ���� �����

��������� ����������� �������� ��������� ���� �����!����� ������������� ��� B������ ����������� ���������
�������� ���������������������������������������� �����&��'��� ��C��D#�
�
�
��� ���#��#��&��"� $$�#"�
�
"	������	��5�������'���!'����� ������������%�����"���������������%����%����������������������
�� ����3� �������� ��� ���������#� � �����9	#�����	�� �������%���� ��� �������� ��� ������������'����
��%%����"��� ���.�����������'�������'������������ �������������������'����������&������ �������
��%�����!��� � %����%����� ���������%#� � (�� 6������� *+���� 9	#�����	�� '��� �������� '���� ����
������ �����H�����,����������;��������3��;��.�����������������H�����;��.��(���������������������
���� ������������@����#� � ���� ���.�� '���  ����� ���� F��� �1�������� '��&� ����� ������� ���%������
������������ ��%�� �����������������������������������������������1���� �#G��9	#�����	��'���
��������*��'���!'��������������J�J������������%�
�����������N�� ����#�
�
����&��������������������E�������������������������%��������������������&���#�� N����������������
��������� ����������� ������������%�������������'���������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������� �������������������������������#������
���������������1������������������'����� �������������������	?*!����������������%������������������
��%�������'���������%����*++�%�������� �������'�"�����'�������� ��������������%�����������
���������� ����������L�����������'��������@�1���������6�� ����������#��������������������
�������%%������������'����������������%�����)�� ��������������6�������'������������%%��L��
�������������������������������������#�����&��������������������������������%��������������&����
����������������������������������������������������������������������������@������"�����������.��
��������@�������������#����������'���������'��������������������������%��� �������&�� �
 �����������������������8�"#��������������������������������������1���%��"�'��������������%�����
'����������<�+++����'�#�
�
������	�����%	���'� (��*+�
��������������������������������'�������������� ��������!�������
�� ���.���������%����=�����������������	������	����C'''#&���#�� N��'�N���%���Q���� �Q��ND��
��� ������� ���� �1������ � ��'� ���%���� ������� ���� �%������ � ��������� ����������#� � ,������� �
���%���������������%�0���3��(�����������������������%���������������������"��������	������	����
��� ���������� ��� �������� ������ �����%���� ��������������� ������ ���� ������ �%������ ��� ���%����
���� �#� � (�������������������� ��������%�������������������� ����������1��� ����'�����������������
����"��"���������������������������������������������������������%�������� ����������� ���#���
�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���������
�

+��'*��-�6��-,�5��������������%�������������'���8�����������'������������������������������
����� ����"� ��� �� ������ ��� �#� 6��� ��� �� �1����� '�"� ��"���� ���� ���� ���������� ��������� ���
�1������ ��� ������ ��������� ������� ��� ����������#� ���� ��0�����	����� �������� ��������� ��'�� ����
����"��������������'��������� "��������������>�����������3��'������������������������"��������������
������ ���"� ���� � ���� ���� ������� ������� �������%������ 8������� ���� ����� ���>� ���� ������%� <�
��
�	�%��������������������&������'�����������"���������� �������������������������"�����"#�6�����
���#�� � ��� �� �������� �	��� <� ����%����� '����� ��������� ��'�� ���� ������������� ������ ����
�� ���>� ,��� -����� '����� ������� �������� ����������� �����'��� �������� ���� ��������� ������
� �������������� �������������������8������#�
�
�
�#" "�$�#'�� $& �"#�� ��7#%�$�%� �&��"� $$�#"�
�
���3�����	����	��	������������� ���'��&����� ��������%������� ��!�����&�� �������������������
�� ��������������� � �� ������ ���'��������%�������������������%��������N�������������;����
I�%%���#����������� �����������������	����	��	��C�����������"�����H����"�@������
,������������#�I������)����"��������@��.������2��������������������,���������D��������%%����"�
����������������������������������� ���.��������������������������������%�����*++!������������
%�%������������������������������������%��������� �#��(��*+�
���������� ���.��������������������
�����'�� 4�
• �%����$�����2��&��C���������������&�������D�C7	����D�
• ��=��C��%����������������%�=����������������D�C���&	1�������	�D�
• 0����;��=�� �����C��������������������������%��������%D�C��&	1�������	�D�
• �,�R�C2�������������������%���"D�2�@���%D�
• 0��)�� ��������%������%���C)��D�C�	��������������	�D�
• ����(������"�6�������%���"�%�%�����C-���	�
	�-���	��>	�/���D�
• ������@������)��#�6��;��������'��� �����0�C-���	�
	�-���	��>	�/���D�
• $�%��L��$���������%%�������������$:��C+�3�����
�D�
�
�
��,��� ��
�	������!!����%%����"�����������������&����������H��#�*
�������� 	��)�����'����
%����������++� ����������������������������� ����%%�&�����8��������������%%����"�%�%���������
����������������1������������%���������7�����>�
���,#����������%���������������������������
��'���� ��������������������'�������������������%��&��'���� ������"���6�H����)����������������
�����B������@������#��
�
%�	�$
�����
�	������!!������ ��"�����������������������������'�����������2����������%��"�
9�
�+���������H�����"�����������%��������������"��������������'�������'����������������������
��%%����"#�������������������������(���@�B�����C2������� �D�����������������������������
�������������������#��(��������������'����2�,����;��������I�����"�����������2�����"�I�����������
���������������������2���������������:������3����%��'��������������������.���������&���
 ����'�"������������'���������������#�@�B����� ������%��&�������������������� �'����;���������
A���6�@�������=���"��2���������������:�������������63�����������2���������������N8����������
����2�,��!���2�����%�%�����������@������#�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���*�����
�

�
0
���1
�������&��4���
	��
�����	
���
�������!!�(��,������"��
������������������������������ �2������������� �)�,���
��
'���������������������������-����.���'����������%���������
��������������������;��)�'�������#��������������������������
��������������������������������'�����'���������������������%�
������� �2�������%��"�����������%����"�������� �2�����
6����#��
�

��
���,������,�
�	����-�
��
&
�������!!
��������������'�������������(�,��$�,����
��������#
���
��'��,����������������������
@�"�?������������"3��I�������������'����
@����%�@�#�$����� ������%���55��%����%�
���������"�����������%%��55������������
��������������������%�����"�������	��

���������	������������	���	��
����	��#�����������&������������.����'���������������3��������
���������6�������H����)�����8����������������$�����%�)�����������.�������%%���������.��;��������
���������������������%%��3��� ��"#���������%�����"�'������������������������B�'�@�1����
I�����"�@����%����H��"�*	�����������������������������������'���������'�$�����;I#)��
)���������B�'�@�1����I�����"�@����%N;�������������:�������������H����)����#�
�
 ���,
�,��	����-�
�����	
���
������,!!���3������������������������������@�"��
����
���� ?%� �	����	�����
��%�,�-�$�,������������������������������������	���������'�������6�
H����)����� ������%��&�#���������%�����"�'������������������������@�1������������������
����#�*����������������SA��������*!�����'��&�����'������������������#�
�
%
�
1
�"���,5�&
����,����(�����������0�����	����-�����!!,����������������%�������'���
������������� �%�������������������������9,����������0����0�,���
�����H����*+�
#�$(,,�
���������9���.��7������*��	�&���$	%����+	����	��������� ����3�����������������!!�������������%����
����������������������%�����"������ "#���������� "��'�������������������7������&�9���.�������
�����
�& +% 9�	���� ��� %��� ����� '��� ����� ���������� ���%����� �� ���# ����� '�� � ���������
�������%%�&�������������������������'�� ������������� ���� �������������������� ����#��
�
6�����6��,��	����-�
�������$�,�	�����22���������������������������� ����'���0����
�����
B�����I���"'�������������%�����"������������!��$���%�$��	�����H����*+��*+�
#�����
����%�����"��������������������������������������&����&��������2���"�2�������������������������
���������������/�"��
	��������#�
�
)��,	��	���	����-�����!!����������������������������� �������������#�
��
�������#	���&���
��	�()����	����%���������;��>
���������
��$�,�������H��"�'���������������������'��������'����
%�%������������%����%�������%%����"������� ��������8�"���������.������������&���������

 

 



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���J�����
�

�������� ���������%�����"����������� �'������,���9,����������M����������������&����� �'����
;���������A���6�@�������=���"#�
�
&��,���,��4��
���	����-�
��&
�������22;�������� �'��������=�(�,��0����
�����4�"��
����
��,� -���,����������������������������� ���������������;��>
���������
�����������6����������
��������������*�����	����&����������������������'�����'���������������������������������������
����������� �������������������������(����������������������0#�#�%����#��
�
���������6�������������������������������������4��@�'������������������������������
)�'���'�������� ��������7�������������������3����'���� ��������������������	�(�%�����
)��
�	�#�
�
3�7')��#" "�$�#'�
�
"	������	�*� 3����� ���	�,�  	�������,� 5� ��� ����� ��� ���3�� �'���!'����� � ������� 9	#�����	��
��������'������ �����9	#�����	�4�M�����-�������������� � �%��������%������������"���� ��%����
�������� ���������#� �6���� �������������� ������%�����!��� ���� ��%��������������� �%%������ ���
�������/������������%���������������������������%�������������"������ ������������������������� �
��������������� ���������%%�������#����������������������������������4�'''#&���#�� N"�����������
����� ��������� ������ ��� ������ ���� ��������� ���� ������ ������� ����� �� ������� �������������� ����
�������%����#�
�
�
��$$7#�'3��7'�� �)� �'���'����

�
��������� ���,����6�
���A�����'��&��������"�'��������*J���%%����"�
�������"�2�����C��2D�%�%��������������������'������������ ��������������
��������������������������������� ���#��(��*+�
��'�������������2�%����� ��
���H�����"��@������H��������B���%��������'�����������2�������������� ���#��
�����"�-����;��������������%%������������������������������2�%�%�����
���������������"������������������� ��%%�� �����������������������"�
�������������������������������&���%��� ��������������� � ������
��%%����"�������������������#�
�

��,� -���,�'���,�0�,���
���4�6��;,�A�����'��&��������������7�!
�	��*+�
����������������������������������� �������%���-	���0���
�&�$��/���������0�����%������������������� ����#���������������
���������������������������F(����������������G���������������"�
��������3���-����'�$���$��	����������%���.����#���������!�����
��������3����������������'������%������"���������������������
������'����������������C���������������������%��� ���D���.������
'���������������������������������������������������������������!
����������������1���������'������������"����������������#�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���������
�

�
�
���������+��,;��
��
�-�E�(��*+�
����������������������&���%��� ��'��������'�F�&��G�
����������������� �������� ��%%�� �����&�"���%%����"��������'��������������������;��#�����
&���&��������������������������������������������������������������������������������������� �
���&��������,������������������@����������� ���������@������CH��"�*	!J���*+�
D>�,���������
2������������������"�C�� ����*?��*+�
D>�:��������6���������,���������:��������C�����%�����?��
*+�
D>���������"��%�������(�����������@��&���������:��������;��&�������� �����CB���%�����*!
�J��*+�
D#�����&���&��� � ���������%%����"����������� ��%%�� ����������������'�"�����
�������������������������&������'���������������������� �������%%����"#�
�
'���'
,���A����������������������� �������%��3��	����	�������� ����3���� ��������%����
������%�������������������������������������3���������"������#��������������&�����������#�<!
����
����;���%����������������&����#����������������'����BI�$6=�)���������!�� �������� �� ��
�����������BI�����������������3���� �������������*7#���'������� �������������������
����������"��������%������H��������������=�&��M�&�%�������������BI�$����3��9�������������	�
��	&#�$���������	����	�������=�&����%����������H���������'�������������������� ���� ����������
������������������������������1������������#�@���'�������������'������������'��������������
�	�+�������,��
�	������������������������������'��'�����������������%��������������������� �
�����@���������%���������������3�����������������-�������#�
�
6������;�����>�
���!!��������������'����2���$��&���������������� ���.����������������
���������� ������+�������������"��'������������������ ��������%�������*J!@�"�7��*+�
#�����8�����
���%����������������������� ��.������3����%%��%��������������� �����������'����/�����"�
��� ��%%�� ����%�������������������������������������������������'��������������#������������
�������� �����������������'��������������������"����2������������������������������������������
�������������������������#������ �������&�����'�"����2���$��&3�������� ��� ����������F���
������ �������&�������4�@������������A�@������G����������*J��������$�������������� ��������
��������;�����%�� �����#�������%�����������%������������������������������ �����;�����&����'�����
(����:���������I���"�I�%���������"����������@�������M��&����&�������� �������������������
�++�������������"����$�����%����&�������3�������������������!�� ��!���"�������%����#���
�
+��'� '
���� �� ���� ���������A� ���� �1��������� �� � ��'���� �������� ��%%�������� ��� ����
�� �������������������������#��
�
���������'����&�
��-226��������*J�������1������������������������������� �����������	
�	��
�������-���9�����������;���������A���6�@�������=���"���������������������%%����"������������� �
��"��������������2����#�������������������������*+!"��������"�����������������������������������
���� ��'�����������������%���!����"�������������������������������#���
�
�
�
�
�



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���<�����
�

;�������������������"�������������������*+�
�������������������'�� 4�
�
������&3��;���������A���6�$�	�
����������

� H�����"!!(����������"�=�%��&�4�����������)���@������
�������?����������%���������2�����������������:�������
������63������#�

� H�����"!!�6��������������������������������������
��%%�������%�����"����%������������� �������

� H��"!!(����������"�=�%��&�4�;��%��������I�������������
6�������������*����������"�����&�����������������������

� 6������!!(����������"�=�%��&�4�2������������%��������
(��������������;������������$�������&�����������������������

�
�
��:
�
�
/���	��&��,������4�#�(,�@�&�>��	� 44
��,/� 	�����4�����������	
�	��

� @����5�%�������%����=��������'������������������%����=(���������������������
)����"�I���#�CB��!���������%%����"���������������������� ���.�����D�

� �����5(�������'���������������������H��&���2��������������������� ����������������������
������������������H����������������'���'����#��

� @�"5�%�������������� ��������������%%����"����,�������������!�����������������������
���������������������� ���������%������"����#��

� H���5��%������������������������������������'���������"����������������������������
���������������B��!;���������������������������������������'%���>��%������'����
����������������:����������������%������������� �J++� �������������������;��������
�����������������>��������&�������������������������������������������$��&�������&�� �
�����������������#�I�������������������������)����;��&#��

� H��"!!(���������%��"�����&���������"�=�����������.���%��3�������������������
��%%����"����;��.��@�1��������"�'���#��

� �� ���!!@�����������������������������������"�N�������(������������������������#�#��
� �����%���5�%�����'��������/������������:�������-����"������%���;�����������
� 6������5�%����I�����)��&����������������� ���������������������M������%���"%����

��������� ��������!�����	���#��@������������������������ ���%����������'����$���"�
:����������#�#�I�%�����������������������"���������������%�%����@��/������I������
)�'���#�$�������������� ���������2�����"�I�����

� B���%��� 5 �%��� ����� ��� %������� ����� ��� ��# ����3� �� ��%�� �������&�� #
�
=�
�%���,/�����4����
������44�	���

� ,������"22�������������&�� �����������I���������0������������%�����������������"�
������

� @����!!���������������%"�����������������
� �����!!�����������/���"���%%�������!)��������:�������������)�"����������"�I�����������"�

������������:��������������
� @�"!!@����� �'������������������������������(������������������ ��������������&����0���

��������������/���"���%%��������������� �!��'��I����



������&�!��;2����=�*+�
�
;� ���
�����
�

� H���!!�:������������������������N�������������������2���� ��������� ���������������������
��������������%����� �

� H��"!!���%%���������������������B�'�@�1����I����������@����%�
� �����%���!!������������������� �N�������������������������@�1�������������������

����������/���"�2�����%����� �
� 6������!!�)���&�������������������������������������������������������I�%��������

�������� �N��
� ������%���������%%�������������������������������������������������0������B��������

������������������������������������������������H������������������������
� B���%���!!���������� ����������������

 
 

��
��#��7���#�
�
�������������������������������������������������������%������������������������������%%��������
����������������������������������#��$��������%%������������� ������ ���������� �������%�� �����
����������� �������������������������������� ���������������������������������� ���#� ������������
���� %�� ��� ������&�� '�� ���� �������� � ����������� ������������ ������� %�������� �������������
�������%���������������� ������������� �������%%����"��%����#�
�

 


