
������������������	���
���������

 � � � � � � �

�

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

��������������������� � � � � �

 �!�"�����#�$���%�&��'(��)���#����*�+'�#��+)�*#�,�-�!�.'����'-�!�+�/���-��-��
0�01�2102�3�40�4�2104�������

�

�

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

�� �!���������	�� �� �!�"����
�	�


���#���� $%�&�$�����

�+)"�#'#�� ������	��������	� � � � � � �

� ������	��� �!�� ��������������

5!���������� �'������(��������

5�/��&6��� )������!����!��	����!����������������
���*�+,�"�-��.�

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

5���6#�����
�

����������	��
��	�������������

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

� ��

��������	
�
	��

2��
��
���
������
������!�-�����	�� � � � � �

��������	����������������� � � � �

�

��!�����������	�)����
�	"��������������	�"����3� �!�*����0 �!������� �� 	�����������4�

�����������

�

�

�



� ��

78"���"��/�!�"��
�
�������5��������� �����)����
�	�� ������� ������	�"� ���3� � !�*���� 0 �!��� ��� � �� 	� ���%� 4� ������

+
�!,� /����-�
��������	��!��/����
��6��(7�%�7�%����������$����%����������	�����
��
���
������
��6��

(�7�%� ��� ���� �$�$����%�� ����+������� -�8���� �	�	�	� �!�����	� �+���/� �!�� +����
�	� ��������	�

������	�"����3� ���!�*����0 �!�����!�����������	�)����
�	"��������������	�"����3� �!�*����

0 �!������� �� 	�����������4������������

�

�

�

�

�

�

1�	��"��6������2�!�����������	�)����
�	"��������������	�"����3� �!�*����0 �!������� �� 	���������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

7���!�9������-�!�������������
�
���������������	
�����������������
���	��
�
�����������
����������	��
������
�����	��
���������������	
���������

�



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

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

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

����������������� �!��!����!�
�



��������	�

�

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


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

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

�������"�

�

'����(�������� 
������� ������� ��������	��� 
������	� �������	��� ������� ��#�������������

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

�


��������������� ��������	���������
��

+����,�� -����.�������

/��������0��&������	� ����,����1�������20����
��3�

4��� �������� ��������5��������	�� ���(��	������� �

����0������0�
,	��,�)	����0�����������������	����)�� �
����)�6�7����

8�)��	�0���	� 9��)���6�������

.������5����#������� ��������5�0���������� 4�#��:��#����

8������������� 6����;��
������

�

� '���������5�������	����"�!"!�"��!��<�%!"%"��!%�����
�����	��������� ���������	���


������	� 0���,�� � 0���5��� ��� �������	� �������	��� � ��5��� ���������	� �������	��� �������

��������������"�8����� � ��������0��� �������#���5��	������
��,��	� 20�� ��������5�
�����	�

���
�� � �� �
���(�53�� ����5� ������  ���� � ����� 
������� 
,�� 0
������	� ��������	��� 
�����

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

�

�

�

�

�

�



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

�


������������ �

� 6�����	� ���
���� 
��� ������ � �6++� ��#����� �������� ��� ����������� ��� 
����5� �

������7� � ��#����� �������"� '� �������� 
��� ����� �5��� ���
���� ������7� �������	� 
5(�� ��������

��#���0��	������5�����
�������0����
���:�#����������������������
����������������	"�=����5�

���
�� � 
��� ���	� ��������	�	� ���� � �������	��� ������� ���� 0������ ("� !��>���?� +�"@� A� BC�

���� � 
��� ������ �� A� %C� �����	� ����������� A� B�� 
�(��������� �������� A� BB� �����(���	�

����� ��A�D������ ����0��)��	���������"�

� =��� � ���
�� � 
��� ������ � ����� ���5� ��#���0����� ����5� 
��� ���	� �5��� �	��5� ���
����

���0��	�	� ����� � ��
,"@� ��������	� ��,������� �������� 
"�"�� �������� ���������� ���������

�������	�#������������������5�
5(�"�

� +��
�����������5�������	�E'"�(������	���!����E"�(������	���!%���)���
��0����������

��)���� �������	��� 
����5�7� ��� �����  ,�)��� �������������� 
�)���"� 6��,�� � ������7�


��� ����5����5��	����������	���������������������(���5������
�7��������
������� ����


,	
���� 
��,�� � �0�� � ��� ����� � ������������ ���� 
,��	� �� 
��,��� �������� �� �� �
���
����� ��

�������"��

� F	������������������������ �������������07�����
�����������)	���������5�������	��


����,��	"�G0����
���
������������#���������&���������	����������5����������"�

H��5��	� ����� � ����� 
��� ����5� ������� 
�(�������5� �� �������(�	� ����� � �� �����(���	���

������"�

� '���&��
,	������
��� ��������5�(��� ����&�����0��)�����	���0��������
���
����"�

I��0�� �
�������� � �� �����0�(�	� (�������� 
��� ������ "� =�������� ����7� ������7� 0���)J����

��������	���,����������������
"�"�H�������������������0��&����8��������K���������8���	�

��������,�
��������� �.�L����	��"��

� '���&�� 
����5���� 
��� 
��� �������� ��� ���������� ���������5��� ���������	�

�������	��� ������"�6�����	��� ��0����&�����#���0��	� �������������������
������� ��0����


��� ����&��� ������� �� ������ 
����
� ��������� M���N� 
��� ����5� ����� � �� �� ��������

������5��"�

� 8��������&��������������������������(����
���
���������0������0���������	"�I��0��

�
�������� �� ���������(�5� �����(�	� �� �
���(����5� ���������	� 
�����	�7� � �������	���

��������"��



�� 8��)	��
��(�&��
����5���� ��������������
�� ��&����������
��������� � �� �70�&���

������������������� ��������(��������������������������5�����	"��0���(�������	� � ))	���

����������7������7���
�(����������������	"�

� O�0����
��� ����&�������������0������� ���������(�����������������(�	���
����,��� �

<�&)	�
,	�
�������
5(����������5�����������
,	�
�������
5(��(�����0����	��"��

� .�	����	� ����)	��� ����� ��� 0������	�� 
�������	�� ��� 
�� ��&��� �������� ���,	�

��������07�����������	��
����,��	��������5������������5"��

� F� �	�������������&����
��"�

� 6��� ������7�� ���5��	�
5(��� �&��0���
�������
��
�����������
,"� 0&������&��


������	�"�

�

6+� ������������������	�	����0� ���������	��5����
�� ������,�@�

$�I��P��������	�����5������������	�

$�4������	�������&����0���

$�L#�����������������(�����0�#�����(�	������������

$�I��������(���
���	�����������������
,���0������	�����0����	��	�������7����������������	����

���(�����
,	���)�5��������������������������5�����������

$�/����	��	�
,	�
�������
5(��

�

!�"�������������������������������#$�

� F/�+6��
"�"��8��������K���������"�"��4������	�����������������$�8�����"�'�,������

O��� �"
"�"�� �I��� 4����	� ���������� 
��� ������ �"
"��� O�
��������5� ����	� �������	� $� 8���	�

��������,� 
��� ������ � .� L����	���� +:��� O������ �B�� ��������	� ��,������� ��������� 
"�"��

Q������� ������ 8���� 
��� ������ � '����������� ���� I������ ;��
����� 
5(�� �"� /����� ��

�"
"�"�

�

�

�

�

�

�

�

�

��




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

� '�
�����	� ���
���� 
�����	� ������	��� 0� ,����	���	��� 
��� ������7� �������	��� �������

0���,��&������
������������0�������	��0����
��������	��
�� ��������
�� "�=����5����
�� �


��� ���	� ��������	�	� ���� � �������	��� ������� ���� 0������ ("� !��>���?� +�"@� A?B� � ����� �

�������5� 
5(��� A?�� ����
������5� ������� �� A� %R� ������5� �������	� 
��������	�� A?��

�	0��
������0�,	0��	�
������������������ADC���������	���������AD����� ����
7������ ��A?C�

���5��	�
��#��� "�

�


��	&�����������$�

� '������(� ��� ��� ���	0	� D� 0������	��� 
�������	��� 
��#���7� 
��� �,	��	� ������� � $�

6�������	� ��������� L������� �� 0���������� 8�����)� ���  
����S�� I�)�� �,	��� <� �7�� ������

+�����������5�)��,��	���������5���
�N��5�
��#��� �<����0��������������0���,���������	���

���������(���
,	�����������&����5������������"�

� ���&�������"� �����0����
�������	�
��#��� ���0��������	����0������	�������,���	���

)���������(���)�	����(��� ���&������
����� ��������	����������&��� ��������	��"�'���������5��

�����	� ��� �������� �� ������&� �� ���
��P�	� 
��#���� ���	0��	�	� ����������	� 
�������	�


��#��� ����
��	��� �,	��/1����
������5� ��(�	� �+1"�6��#��� � ��
�������#���� ����������


��� 
��	� ���
�N� /1@� /���5� ����� !�� /���5� ����� �� �� /���5� ����� %"� 6��� ����&� ���
�N� /1@�

L������� �� ���,��	� �� 
��#���� 8��#�5� 0��������"� 6��� +1@� 8��#�5� 0��������"�

8��)	�
��#��� � �����0���,�� �����������	� ��0����
����&��������P����	����������
����� �


,	����
���� �����������������0
�(	����������&��������������	���P�������������"��

�

)�������%�������"��	 (�%��	���������$�

� *+�����	(� ����� �����#��� ����(� � 
��� ����� ���������	� ������� �������	� ��

��������#���5������ ���(��5��������7�������&�����
� ������
�	���������������������������

��������������	�	�����������������&��
,	���)�	�7��(�����&����	0�&��������"�L����	����������

���#������������0
7����������	������5���������������0����0������	������������	�����0���

0����&�����7���������	��	����#������0����������	����� �����&�������������������"��

�

� �

�

�

�

�



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

�

�

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

��	��	�	�� 46��� ����5� ��� 
,������  �&���	� ��������������	� 
5(��� �� �����	�  �������	�	�

������� �������	� ���������� �� ���0�5� 
�����"� ������� ��� � �� ������� 
������ ���� 
�����

 �����������"�

� �����������/������%����"��	0���.������

�1!2)32')3�
4'/'�

�����+�5�����
�,�-�

�����+�5�����
�,���

�����+��������
�,���

�����+��������
�,���

6�(����������7� !C�� �%�� CB�� !%?��

6�(���������7� ?�� RD� !C�� !R!�

6�(���
 �����&���
��,	��(���

' ����&��@�
D��B> ���&��@�
D!!��

' ����&��@�
�B!�> ���&��@�
�BC!�

' ����&��@�
!�R%C> ���&�
�@�!%�?���

' ����&��@�
DDC�> ���&��@�
?%�C�

6�(�������0��&���
��,	��(���

�%� %?� ���� !B%�

6�����:���>Q�� �
�T�

DD>BD� ?�>B�� ?�>B�� ?�>B��

/������	����#��

�������

D%� ??� !R!� !DB�

/������	����#��
�
��� �

�� �� B� ��

/������	����#��
���������������5��

R� R� �%� !R�

�

�

�1!2)32')3�4'/'� ���,���,���6�-��-���,�-�

6�(����������7� %��B�

6�(���������7� %B!�

6�(��� �����&���
��,	��(���

' ����&��@�B�%�B> ���&��@�
BB��B�

E���������	�
��������	� RB�

6��	��������� B%�

��������	��	������� !?RD�

6�������&������� !B%��

; #������&������� ?BR�

H��� �;E'� !��

H��� �;F'� !!�

H��� �KUO� !��



�

.�7�����������������+�'������(������$�

� 
��"��	� �	��������%�� ������������ 
������ �������7�� �� ��&��� ������ ��


�����#���&�� ���(7�� 0���������� ��� �� �5� �������	� ��
,	0��5� ��������� ��0�������� ��� 
���

���)	�
����
��,�)��	��&���
����5�7���0����5����� �������(���"��

�

�1!2)32')3�
4'/'�

8����+
���������,���

�����+�5�����
�,�-�

�����+��������
�,���

�����+
��������
�,���

6�(���������7� RC� !D�� %%�� %�B�

/�������������� !� D� �� !��

������������
������� �?� B�� C?� !�?�

�����������H;F� D� ?� !R� !��

������������������� C� �B� %D� %��

6�����#�(�	����(��� C� �!� %?� B!�

����������
0�������	�

R� R� �?� !B�

�
�
� /���������&���	������ ���
�� ��5�0�,	0��	���(��5������������������������� �����

���,	� ����� 0����	� ��� ��	��	� �� ��&��� �����"�;���	��
�����	�� ����
������5�������� � ���

�0������� ����� 0�� 0���������� �� ��� 0���5��� 
����,������	�� �����	��� �7���� �� ������� 0��� �

�����	����� ��"�

�

�1!2)32')3�
4'/'�

8����+����������
�,���

�����+�5�����
�,�-�

�����+��������
�,���

�����+
��������
�,���

6�(���������7� B���	� C���&��� %B�������� %B��������

�

� 4���7��������"��	�9�&�����&���7�:�
�������&��&���������7���� ��&���������

�� 
�����#���&�� ���(7�� 0������� 
�0����	� 
������� �� ������ �� ����5� ��� �������� � 
�7�����


,�����0	��5(� �0��������"��

�

�1!2)32')3�
4'/'�

8�����+��������
�,���

�����+�5�����
�,�-�

�����+��������
�,���

�����+
��������
�,���

6�(���������7� !�� �!� ??� R!�

/������� ����	� R� !!� �C� ���



� 
������� ��	�������%�� � ������ 
���	����� ������� ���5��	� �������	� 
������ ������ �


,���0��5�� �������	�� 
����,��	� 
������ ������ ��� ��	������ �������(����	� � 0�
����	� ���

����5�����������0�(�����	�����
���(��������
,��
	����������	������������	����� �7�� ����

�������	� ��� ���������&�� 0���)���	�� ������ ����������"� +������ � ��� ����������� �������


��������E6!����%�"�!!"���!���
���������������!��� ������������0��������:6+'���(����(���

�����	���0�����"���%!"�!�"���!��� ��������������(���"��

�

� 6�����	� ���
���� ����5�� �����	� 
�0������ ������	� ������	� ������� �5��,�

���0�����5����0�������������	�0��(�5������(�	��	���"��/�,	0��	�0�0��������	����7���(	����

���0��	�	���  ��	������ ��)���� ������� 2��������	� ��������� FL+� L�����3� �� 0���0
�(�� �


�����)���
��,���&���	��&�����
����"�

�

6+�  ���������� ��������	�	� ���0� � ������� �	��5� ���
�� � �������5� ���#� �� ���� � �������5�

0���������@�

�$������	�E"�(������	���!%�� ���
�0���������������������
���0���� �����������������2�F��

H63�

$�
�(���������7��E"�(������	���!%������#������0�7����	�	���0������������ ��
,����������(�	�


����,��� ������5�0�,	0��	��������	��������N��	�������������������&)������
�N�(����(����


�����	�M�0� "�-����� ����0���(�����������������������0�� ���������������������5��

���������	�������������������	����,	���"��

�

!�"�������������������������������#$�

+:�������:������"
"�"��:���������������"��"��L��������"��"��+'6�=�
����������� 0�����������$�

:#�"�E#���6���(���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




���������� �������� ��%����������&���	�� ���7���	(����� ���������������

�5���5�;�(����������&����������	��;�� ��

� 6�����	� ���
���� ��,	� 0����
��� ��#���0��	� 
�����	�	��� � �������	��� �� ���)	���

������&������������0��&��	�	������������70���������	��������
����"�H�����	�������
����

� �����������0����������,��
�����
�� ��������0���������5�����0�&��������	���������	���2������

������&���(��73������5��������	��������	�� ���(��	�"�/��5������������	��&���
�����
������

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


�� ���	�	����������������	�����"�H�����)���0
7�������
��0����������������������#���0��	����


�(����� 	��"� =����5� ���
�� � 
��� ���	� ��������	�	� ���� � �������	��� ������� ���� 0������ ("�

!��>���?�+�"@�A?!� ��	0��
����������	���������A?%� ���������� ��A?C����5��	�
��#��� ��ADR�

�0 ��5� ��� �� ADC� ��������	� �������� AD�� ��� � ��� 
7�� ���� �� A?C� ���5��	� 
��#��� �� A� %R�

������5� �������	� 
��������	�� A?�� �	0��
������ 0�,	0��	� 
��� ����� �� �������� A?D� ���������

�����0�(�	������ �
�������� ��������"� �

� I�� 0������� 
��,�� � �	��5� ���
�� �� ��� � �����5�� ����� (����5� 
�����	� ���
�� �

0��&����� ����	�"�-����0������	���0��� ���������������
��������#������"�'������(������������

,	������������������
��
,��
����������0)	�,�)��	�
����5�7�����(��7�����,	����	��������	�������5�

� ����	"� I�� 0������� ������� �����
��� 0�(���� 
�����	� ���
���� ��0
�������� � ��5��


�����
�5���� ����	������&�� �� ���
���������&�����������������"��

� -�� ����5������������� ��� 
�������� ������ � ��5��� ����
������	��(������	� �������!��

0������ "�87������ �������������������������������	��������
����	��������
����
�����	�

���
�� "�'������������	���� ������0����
��0�����0�����5�����	���	����	�	��� ��	����
���

�	��5� ���
�� "� /������	� ������� ������� ��	���	� � ��� ������	� ������� 
��� ��� ���)��)	� �	�����

���
���������
�N������������	�M�������0���)���	�0������	���
��,��"�

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

������� ������� 0�� ����� � ������ �������� �� ��0������	� ������5��� M,���� ��
����(���� �

����������	���
�������������
��
�����������	���������"�:������������	������������������������

���
������� 0�������� �������������7�����0��������07���������0�
��� ��������
��,���5������ "�

I������� ��� ���������	� ��� 
��	� (������	� 
���,���� 0�������� �� ����� � ����� 
��� ������ � �����

�����
�5������ �������&�����0��	�"��

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

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


�����
�� "�

�



6+�  ���������� ��������	�	� ���0� � ������� �	��5� ���
�� � ��0������ ���)�� � �� ���������

 ���(��	@�

$� �������	� 
����(���	� ������� 
��� ������ �	����� ���
�� � 0��7���� ������5��� ���������	�

������"�

�

!�"�������������������������������#$�

I�������"�"��I������ �"
"�"��:���� �� �������� �"���K	�&� ����� ��0
�(	�� �"�"����������	� ��,�������

����������������� 
"�"�� +
���� �
�������&��� 0�,	0��	�:����������� ������=O��=����� ��	�����

�"
"�"� 4������� ��� 
�����	� ���
�� � ���5� 0������� 
�����	��� +:�� �� ��#���0���� 4�(����5�

�������	�O����������V��������5��W���V"�

�

�


�������#�����	�&����

� 6�����	� ���
���� ��,	� ����(���5� ����� 0����
��� !B� ��#���0��	�� ���,	� ��� �����������

����	�
���������������������	��
,���)	���
,	
��������������������	����������
�����#���&���

�� � (�� ��
,	0����� �����	� ������	"� /�
������ ����� 0����
��� 0���0����5��� �������� ��

�����
�� �� ��#���0���� 
��� ���	�	� ��������� �������	� 
����� �� ������ � ����(���5� ��

�����0�(�	"�6�����70������������
�� �����N������
�����������0��7�����&����	�7���������	���


������	@�0��������������������������������
��� ������7������������0�������������&���

������� �� �	�� ��,��� ���
��P�	� �	J� ������� 
��� ��(�� � �������"� =����5� ���
�� � 
��� ���	�

��������	�	����� ��������	��������������0������("�!��>���?�+�"@�A?C����5��	�
��#��� ��A�%R�

������5� �������	� 
��������	�� A?�� �	0��
������ 0�,	0��	� 
��� ����� �� �������� A?D� ���������

�����0�(�	������ �
�������� ����������A�??���������������0�(�	������ �
��������� ������� ����

0������	��
�������	���ADR��0 ��5���� ��A�DB������
5(�"�

�

!�"�������������������������������#$�

O9XE+HO4'LIY�+�.QKZ�

=�������	�����"
"�"��:������"
"�"��8"O"L"�"���"�"��;�+��;����+�����=O��"�"��4������	���������

���������+�,�������
���������
5(�����������"
"�"���"�"�[8\�

I]'L/IY�+�.QKZ�

-��������������� �
��� ����5���
,	�������0����	�����������	������ �2���)	���0�����
��
����

�������3�� ������ � �� 
�������	�� ��0������ ����� ����� � ���#��	�	� ��� ��
,	0����� ��������

�������"� +���� � ����� ������� �����
�5�� 0
������� 0���,��5� ��� ,�)��	� ��
,	0��5��� ����� ��




��� ����5�0������ $�+�,�������&����5�
5(��=�
��F�������X��������������
������� � ��

������=H��F���������)
����4+648"�

'9*9-IY�+�.QKZ�

'����(���5�� 0����5�� 0������	� �� ���5� 
��#��� � �� ������ � ��
�N��	�	� � ��5�� �������	���

��������$�F�������L��������^����&�������8����5���������+���	(���<�-����"�

�

� 8���������� �������� 0������	��� ����5��	� 
����� ���
�� � ������� ��������	��� 
�����

����� ��
������� ���
�� �� ������ �
������	� ����������#����"�I�� ��0�	�� ���������	��� ���
���

��0��(��� ����
�� ����	��
���(�5�[������5\��5��������5�� �(��� ����
�� ��
������"���

� 6�0����	����������
,���M����������(����5����
�� ��������������	�
����(�����M(�����

��� ��������	��
������	� �� 
����� ���
�� � ��� ��������� �� ��� 0������� ����5����������	��


������	������5� �����
������)	�
����(���	�
����������
��������5"�'���(��&����������������


������ ���0��� �
���
����� ��0�� ��������&��� 
��� �������� �� ������������ �����	� �
�� � ��

�����
�� "�

� /���������� �������� �������	� 
������ ������� (����5� 0����
��	�� ��)��� �0��������� ���

��	���	� �,���&��� 
����,���7� ��&��0�5��� ���0��	� �� ��)��	� ������� 
��� ����� �� ������"� -���


,���)	���� ��������$�����0�(�	� ����� �
��� ����� � ��������� ����5��
�������� ��������� �����

��!�� �� ��#�����  ��0�� "� 8���� ����� ������� � 
,���)	�� ��������	� 
�������	� ����� �

2���5��	�
�������	0��
������0�,	0��	�
����������������3"��

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

���	�	� ��� ��#�������� ��5��� �������� 2�J� ���� 
������� ��������� (�� 
,�
������3"� 4�� 0����

�
����	�M����	� &��� � �� ������� ��������� 
���	� ������ � ���	�� ���0� � 
�����������	���


��������	��0�����
���	����� �
��� ������7��0������������0�������(����5���0����	����

��� 
�� 0������	� (�� ��0������	� ����� � �	0��
����&��� 0�,	0��	� 
��� ����� �� ������� �����

���������5� ��#�������5� �������	� ����� � ���� 0������ !��>���?� +�"�� (��	� ���(���5� ������ �

0�
����&��� 
��� ������7� ��� ��������� ������5� 2�� �� ���� ��0������ ���
�����	� �
��"3"�

O�0������
��,��	������
���,���������0���"�

�

6+� ������������������	�	����0� ���������	��5����
�� ����� �������� ��������5��������	��

 ���(��	������� �����0������0�
,	��,�)	����0�����������������	����)�� ��

$����	�	������#����������5������������

$�������5�
������	�����#�������&���
��� ������7�[���0�&���������\���������������� ��6��

��0�����&������������������(����������������������	��������������	����������������������	��	���

�����	�	"�



$�
,������	��������
5(���
�����
�������	����������

�

�


��������������#�����<%���#���

� 6�����	����
����
������� �0��������0��&������5���������
�(���������0������"�H��

��� ����� �70�&��� ���� � �� ������������ 0������	��� 
�������	� � �������7� ��
,	(� )����

���&��� ���
�����"� F������ ���� �� 
�����	� ���
����� ������ ���	0	� )���� � � 
 �


��� ����&����������<�������������	���� ���5��	����
��
�� ��5������� ��������	�
��������


5(�� �� 
��������	� �� ��� ���� ��������	�	��� 
���#���7� 0������ !��>���?� +�"@� A� R�� �������	�

��������������A�??���������������0�(�	������ �
��������� ������� ����0������	��
�������	���A�

B�� 
�7������5� �� 
,��(��������5� ����� �� A� ?C� ���5��	� 
��#��� �� A� %R� ������5� �������	�


��������	�� A�?D� ��������� �����0�(�	� ����� �
��� ����� � ��������� A�B�������
������� � ���

0������	�� 
�������	��� A� D!� �������5� � ����	�� A� ?R� ��������� ����
������5� �	�� �� A� D?�

�����(����5� ����� �� A� BB� �����(���	� ����� �� A� %C� �����	� ����������� A� DB� ����� 
5(��� A� B%�


��
�������������5���� ����	"�

� +��
�����������5�������	� E'"�(������	���!���� E"�(������	���!%���)���
��0�� ��������


������� ������� ����� ��!�� 
,�������  ������� ���� ������� ���	� ���������� �� ��)����

�������	��� 
����5�7� ��� �����  ,�)��� �������������� 
�)���"� 6��,�� � ����� ��� 0������	��


�������	��� � �������������	�
�7��������
������� "��

� 4�#���0��	��� �������� ����� � � � � ����� &0������ 
��
�,�� � 
����	� �����(�	���

0����7� 0� 9+^� � ������ ����������	��� 
�������� E6!�� ��� 0������ 
���,���� ��
����� )���� �

����������	����0��������	��������,	���&�
�������M�
�)�������(��"���

� '������� �����	� � ��� ����� 
���,���@� 0
���0���	� �����(�	��� ������� 
��� ����� � ���

��������
�������&�����������0	����	���&�����������&�������������,��	����0�������������

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

���0������7� �������	��� � 
�� 2������������ )��,	�	3��&��0�5���&)��	� ����� �
,��0��������7�

�����	��������������2�������&���
,	
���������0	(��,7����0�������
�������4L3"�

� H5��,� ��� ������ ����� ��!�� � ��� ���������	� ������&��� ������� �������	� 
�������

,�)���� 
����	� 0����7� 0� 9+^� � ������ ����������	��� 
�������� E6!� ��"� 8��)	� ���0�����

���������	� ������� ������� 0�9+^� )��� ���	� 
�������"�4�#���0����� ����5� � � � ��
� ���&���

�,���� ������� &0������ 
��
�,��5� 0�� 0����7� 9+^��  
��� � 0�
�������5��� �����(�	��� �����

:6+'"�H	��� � ���������!%�
,�������������������0�������	�����0
�(���
����,������	��:6+'�

������0�������
���������� ��(	�����)�����������5����������	�
��� ����	� ������� ������"�



H������������������"�H �����#���0����������� �
���������!%���)�����������D��T������5�

(���� �
��,���5�
���������	�
��� ����	��������	�����������������	�	����0����"���

�

6+� ������������������	�	����0� ���������	��5����
�� �0��������0��&������	@�

�$� ���������� ���������5��� ���������	� �������	��� ������� 2
�����	��� ��0����&��� ��#���0��	�

���� �������� ����������� 
������� ��0���� 
��� ����&��� �������� 
,�(���� ������ 
����
�

��������� M���N� 
��� ����5� ����� � �� �������� ������5��� �� ���� ������������ �������	���


�����	�73�

$����������������&�����0����5��&���
�������

$����������
�������&���0�
���������������	���#���0����

$����#����0����
�������&���

$������������

$� �������� �����(�	��� ��� 0����5��� ��0 ��� 20������ ��������&��� ������� ���� ����� ���� )	�	�

����(���0��7��������������������(����&���������3�

$������������������	���
�����	�7�

$��������0����&�����������#�20��������������������	�0��[�����	���0����7\�3�

�

!�"�������������������������������#$�

H �����������"
"�"��H ���F�����������������"
"�"��O��������������O�#������	���#���0����.����

O����� �=O�� 4�(����5� �������	� 8"O"L"�"�� 8���� 
��� ��������� 
�������5� � �������� <�

;������� �"
"��� F������� 
��� 0�������� 
�������5� ��������5��� ������� �"�"�� O ����� ���������

�"
"���O������B��9+Z�;LI8EFL6�;9�6�� �:F.��4�4+9.:���"�
"� �"��^�������� ����(7���


,�������������
�������&���2^O6+63��+�,�������
���������
5(������������"
"�"��8��������"
"�"�

L#�������
����������5�� ����	��:#�"�K�"�������:������<����������������

�

�

�


��������;������������

� 6�����	� ���
���� ��� 0���,���� ��� 
��
���� ���	� �� ����������� ��)��	� 
�������"�*�)	�


����5� � �
����5� �� 
��� ����	�� �������	��� ������� ������ ������ �� ������� ���0��	�	���� ���

�����0������	������ ��������������	"�4���������������5�������
����0���,���������@�

_� ����������������)	������
�� ���������������������5(�����



_� 
�������5� �����	� ��)�� � ��������	�7� �� 
������7� � ���������� �� ��#���0���	�

���
���&���������������	�������(���&������������������	� �

_� 
��
����
,�������(������0�
� ���������5����������	�����������������5(��� ����7�$�

��������
,���0��5���
����,��	�

_� 0�(�����	� ��� �
���(������ �� 
��
���� ���������5��� 0
7����� ������ � 2
����� 
,��

 ��,��	��� �7� ����
5(���
������	� (������(������	��������	�
������
��
�����0��������	�

���"3�

6�����	����
����0����������������	�	����� ���������	��������������0������!��>���?�+�"@�

AD!� �������5� � ����	�� AB%� 
��
���� ���������5��� � ����	�� A??� ��������� �����0�(�	� ����� ��

A?R��������������
������5��	�� ��A%C������	����������"�

�

=����� .�����(� ����� +�')���� � �������	� ����� � ���	� ��
������� ��
�����"� +���� � 
��
����

���������5��� � ����	� �� �������5� � ����	� ���	� 
�,���	� � ������	"� +���� � ����� � �	�


��� ���� � � ��������	�� ��0����� 20� �7���� 0���� ���������	� � ��� ����5� ��	���� 
�(� �


�����	�7��M�0� ����0� 3"��

� 8�)��� �� 
����
�5��� �������	� ��
���� � ����� � ��������� ����
������5� �	�� � �� � ��

0��)��� ����#����� � ����(�&� ��������&� 
��#���"� =���� ������� � ��� 
,�������� �� 
�����	���

������"� 8�)��� ���5� �� ����(��	� ����� � �������5��� � ����	� � ����� I����� 2������� ��� ��

�����5����0�����
��� �������I�0�������������������3"��

� 6��
�������������5���� ����	����������������!"�(������	���!%�0������	��������(�	���

0����7�����
"���0���
��� �������"�6����������
���,	�0�����������������	����������������B"�

(������	���!%���	��������������(���"�

� '� �������� 0���������	� ����� ��� 0������	�� 
�������	�� ��� 
���,���� M�
�)��� 5���

������	� �� ������	� (�������� �������&��� 
�����)J� ����� �� � (�������� � � � &����(�5� ��

0���������	� ��� � ��� ����
��� �����(��� ������� �� ���(����� �
������������� �������	� �������

��������� ����
������5� �	�� � 2�?>��!�� 0������	� ^������ ��������� �"�"�"3"� /���0� � ��� 0�(����

�����0���������������!%"�

�

1������>� +�4����	� ���������� ��� 0�������� �� � ��� �� �������5�� �����	� 
��� ������ ��

�����5����0������������������
�����"�

�

4�����������������	�4����	 ��� +�8��������������#���0����������(������� )�����	�
���

0������� �� �����������	� � ���������"� 8�� (�������� ��� 0�
������ R� ��&��� ��������	�7"�

F����&� 
�(��� ��#�������&��� ��������	�7� ������� 
�(��� B�"� /� ����� ��� 
��������� ��



� ��������� � ������ �����������5� (�������� 0������ !D� ��������	�7"� 6����� ��������	�7�


���	��� ��� C� �������(�	��� �������	"� .�����(����� ��� � ?� ���
���&��� ������� 
��� 
������ �

��������	���������	�������7����
���(����&������"�8�������������(�����!B����������0����&���


��#���7"�

�

6+� ������������������	�	����0� ���������	��5����
�� ���)��	�0���	@�

$����P��������	�����5������������	��������	����������$����0��	���
���� ��������

$����)	�(���
��,���&���������0������&�����
�N��&���������������5������0�����0�����	�&
�����

�����������	��������	����������

$��������)����������	���0�
��
�� �

$��������������
� ���������5�
5(��<��7�������	���
��
�)���&������	�����)��	�
��������

$����0��5����������0����7����������	������������	�

$�����(�����
�����
,��0�����	��#�����	���������7�

$����&�
�(��������	�����������7���
��,���&���0�����������0��)��������
���
�����������������

��)��	������������
��������

�

!�"�������������������������������#$�

^����� ��������� �"�"�� 6������N�� �"�"�� O������B�� 4������	� �����5� 
� ��������� I���������

��������������������5���������8����� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



-��?&�#��	�

/�&)�� �����5���  
�&��� �������������� �����
���� �	J� ������� 
��� ���	�	� ������	�

�������	� ����� "� H ��� ����� � ����� 0�(����� 0������� ����������5� �� ��� ������� 0�������� �������

���0����� ��� )���� � �������5� �	��5� ���
�� "� +������	� �������� ��� �������0������ �� �� ��

�����)	���(����)	���
����5� �������������������	"�+������	������ ������
��� ���� �������

���
,	0��5��������	����������0���5��������������� ������ ����0������	��
�������	�������� �

��������� ���� ���5� �� ���� � 0��70�&��� �7��7� ���	�	� �0"� [��� ������� �
���(�����\"� '0�������

��
,�
�����&��0�����������������	��������	����������2
,���������������	�0�:6+'����

��3������������������)	��7��0�����
������������	��������0������� ����	������
,���)	���(�����

���������"�I������5��������)��������0	���
,"���������	�(���������������&���
�����)J������5�

� ���� ��&��&����(�5����	�����
��������������������	�������"�

6����	� �����(�	��� 0����7� 0�9+^� ��� 
���,���� M�
�)��� �����(��� 
������� E6!� �� ��
�����

)���� �����������	����0�����"�8�������
���,����0
���0���������0�(�	��������
�������� ����

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

����7� �� �����	��� � 
�� �� &��0��� ��&)��� ����� � 
,��0�� ������7"� K ���  ��,����������	�


�������	���
��#���7�
�������������0���,��	�����0������	�����,���	�)��� "�8��)	�
��#��� �

� � � M�
�)��� 0���,�� � ��� 
����� 
,�� 0�(��N���	� �������&��� ���
��� ��� �
���(������� ���


����� ��� ����	�� ���"� � H5��,� )���� � �������	� ����� � ���	� ����(���5� ����� ��
������

��
��������������(	����������
,	������������
���������0�� ��������)���������	����������"��

8���
,�������5������������� 
�&������ �� ,������#����	��������(����	���� �����
,"����


,	��)�(���5��������	�
�����	������
���������������
�� ��&����������
������� ���������	���


��� ����)	� ������ � ��� 0������	�� 
�������	��� ����(��	� 
��
�� � ���������5��� � ����	�

��%!"!�"��!��2L�����$�������� ���������������������
��������E6!����%�"!!"��!���
��������

��!��� ������������0��������:6+'���(����(���0������	���0����73�����������(�����
������
���

0�7����	�	� 0����� �� ����� � 2L�����$����������� �����(�	��� 
����,���7�� ������N���� ��&)���


�����	� M�0� 3�� ��
����(���	� 
����� ���� �����
���� [������#� �����\� � �� � �����
��


�����
�5��� � ����	� 0��7���� �P�����(�	��� 
��	�	� 0�����������&��� ��#���0��	�� 0��)��	��

��������� �����0�(�	��� ������� 
��� ����� � �������� 0��7���� ���������(�5��� ���������	��

�������	������0��	���������	���
�������	����������<����5��	�
�������	0��
������0�,	0��	�


�����������������2�5��,�����������������!��� ������������	�,�)����
����	�0����7�0�9+^�

������� ����������	��� 
�������� E6!� ��3�� � �������	� ��
���� � ��������� ����
������5� �	�� �

2^����� <� 
��#���� � �� ����#����� � ����(�&�� (���� ������� � ��� 
,�������� ��
�����	���

������3������(��	� ����� ��������5���� ����	�������I����� 2������� ����� �����5����0�����




��� ������ �I�0����� ������ ��������3� 
��
���� ���������5��� � ����	� ��� �����������

0������	��������(�	���0����7�����
"���0���
��� ��������2^����3"�

I��
���&�� 
,	��������������	��� 
����� ��� 0&)��	� 0����� �	��&��� ���
��� ��� 0
������	�

������� ���������� �� ��� ����� �����0���"� 8���������� �
���
����� ��� ����� 0�������� 
���


��������	� ��������&��� �������7�� ��� 
,��
�������� 
��� �
���N���	� � 	��0�����5���

���������	"� 8��)	�� 
,	������ ����� 
����5� 
,���� � ��������	� ������� ���,��&��� ����������

������5� 0�0��	� 
��� 
�������5� ��0������	� �� ���������)	�  ��	��	� �����(�	��� 
����,���7�

���������&�������
��,����������7"�

F	������5�����������	���
����� �������	��� ������� ��#���������������!B� $� ��!?� ���

����� ���5� ���������	����������7���
���	����
�������������� ��������0���)���	�
�������5�

M����������������� ����������	��������� "�

�


