
��

�

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

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

�

�

�

�

����

��
�������
���
��

�

�

�

�

�

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

�&�'�$��� �#� #�  ��&��"#�

�(��$�)��$���&�%�#"$��(����*$���"#��

��%��$�"#��$�%�

�

�

�

�

����&����&�+�$%��!�

,�&��-../�



���

�

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

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

�

�

����������
��������

�

�

�%%�%�0��$"#0��$0��!1������ �2� �3� �444000000000440�

5��%%�$����"&���'�$+�%"$6�

�

�

�%%"�0��$"#0��$0���������$�3�$������� 00444000000004400�

�

�

�$"#0��$0���&7���&��$""������������ 444000000004400�

�

�

�

�

�

�

������������
�����
�����-.8�.98�-../�

�

�

�

�

�



����

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

������������
����������
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

�

�����	��

�

� !�	"#�$��%&��'()	)*�#%	)�+�%)�� !�$ �)*!�%&�	"�*!+�	)���

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

�

�

�������	�
������

�

"1�1����$��2����������
�
�����(�
�������

�

+�����
��.�/�1���3��4��5��6���7�

�

� ������������
��������
������������������2�����7���2�����
������������2����������

����� ���� 2��������� �2� ��������� �����
� ��� ��
�� ������ ������������ ��� ������������ ��� ��

���2�����
������1��
��� ��
���� �����8�������������������
�
��2�����������������������9���

��
������ ������������
� 2��� �� 
����2��� ���2����������2� �������� �����������
����� ���������

���������������������2������ �������������8�
����� �����
����� ������

�����
��2�
� ������
��

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

$��2�������������
����������8������1��

�

� ��������������������
��������*�����,�������:;;<�������
��������
������2��������
��

���
���
�
��������������������2������
����1��������
�����������
��2�������
����������������

������
�����������
������ 
����
��� ������1� 	����������� ��� ���� ��� �����
����������2� ����

���2����1�%�������������������������������2���������7�����
�������=��
�����������>����
�

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



���

�

����
�� ����� ���� ���� ������� �������� ���� ���7� ��� ���� ?�����@� ��� ��
������ ������ �����
� �2�

������1��

� ���
� ���
�
� �8�����
� ���� ��������� ��� ��
������ ������� �2� ������� �����
� ��� ����

��������2������
����������
���2�$���
�$��2����1�����������������������2��������>��
@�

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

1�$������������
�
���
�
���2��������������
�
��

������
����������
��������
���������2��� ���������������2� ��������������������
��������

�����
1��

�

� ������
��
��2�������
������
���
���������
������������������
�����������
��������

���������������������
���������������������
�2�������?�����@��������
��������������������

������������
���������������������������������������������
���������������������
�2�������

?�����@1��

�

A���B���
.�	�������������	��������������������#����
��)��������
��$���
��0����������

��������������������	�������
��������*�����,�������:;;<��%��������2�����$���7�����
�������=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

:;���

�

�

�

�������	�
������

�

����������'�
��>�C7������>�����6D>5�5�-57
�7�,�
��
��+�������-��������7���>��
�
�
�
�������������������������������������>�/��C
���C.�/�E1�/�1���3��4��5��6���7�
�

� /D�5�� ��7�����C�� E��C3��� �E����7�� ���� ��������� ������2� ���
C�����C�� 
������
��3��� ��F��� ���C� >������� ������ ����� ��7� ������������� ��� ��7����������� ��������
2�7�D����������1� 4��� 
�������� �������� ���� E��C3��� �E��� �����
����� ������2� ��9�����
��>���2� �D�5�� ��7�����C�C�� ���������� ��� �����>�� ������� D���� ��3C�� E5�75� ����
������>C���7�� ���
C������ ���� ��� �� ���
C�������7�� ��F�3�������� ������� E�7� 3��� �������
7��������1�4�E��C3������AC��C
�+���@���7��������>���2� �������������2� �D�5����7��
C�
���������7�5>����
�E����3���1�

� :;;<@��� -�3���  ��@��7�� �������� ����C�� ��7
�������� �� ����� ����� ��� 7D�5�
�D���������� 
��C���7���C�1�!�� �>� 5E� 7�3����� �����C������� ���3� ��� ���E�F���� ������
�����7� ��������C3�C�1� 4� ��� 7�EC�C���>� �����7�� E��C3���C�� �C������
C��� ���� �E�C3�C�1�
G��� �������� ���=@��� �������� ��7�����C�C�� �EC���
C�� 
����� ED>5�5� �E��� ��7� ������
��3���5
������7����C�����C3�C�1�%�>�
����5>��������7���2���7D7������������F���������
>������������7�HD��7�I��������C3C���7��3���2C�
��C����3����C�1�

� 4���>�AC��C
�+���@���7�����
C���������������F�3���������D�5����7�����C�C��
������2������>���2���7�
������������7�����1�/�������
C������7�������3�7���������C�������
�������3���C�� �����C���C����� �������C3�C�1� �����>�������� �E���7� �����>�� 7����C��C3�C�� ���
���
C�������7�� �����
����� ��F�3������� ���
C���7� �E��� ��� ���� 7������� 3���
C�
��3����3��1�

� 4����3�C����C��
��E���C��D
�����3����7����>���2��D�5����7�����C� �7�� ����2C�����
HD��7�I� �E��� ����� ���
C�����C���� ��>���2� ��F�3������� 
����� ���3��� ��� ���C� 3�7������
��������� �D�5�� ��7�����C� ��� �7�� ����2C�� HD��7�I� �E��� ����� ���
C�����C���� ���������
��F�3�������C3�C�1�

��������+D>�57���.�'�
������
C�-��
C��������
���/D�5��)�7�����C�������C�����AC��C
�

�



�����

�

�	<�
=�����������
�
�

�

� ���&��
������2�����
���	��������7���������7�������
�
�����
���/�1���3��4��5��6���7�

2��� ���� ���������� 
������ ���� �

�
����� ����������� ���
� ���
�
1� ���� ����������� �2� ���
�

���7����������������������

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

����1� 	������ ��
�� ��7�� ��� ����7�/�1�)�����4���7���� 2��� ���� �������� ������������ ����

�������
��������������2���������
����������
����������������������������

1�+�������

��������� ���� ����7
� ��� ��� /�1� 4�������� 4������� ���� ���������� ��� ��� +���5��

'���F@
����7�������
���������������7�������
�
�����1� �
���
����2���������
���
���

�����
������7�����������������

��������2������������������2��������������������2����
�

���
�
1�,�
����� 	������ ��7�� ����8���

����������������� ��������2� �����2��������� ������

���������1��

�

� ���	������������	����������������2����������72�����������������������
�A�����
�����

�������*�����7������2��������>��������������2������2�$��2����������
�
�����(�
������1�

������2�����
�������������������
����������
�������2������������������������1�������

����2�� �������
� ���� ���
�������� �������
��� �
��������� ������ ���� ��
�� 
����
� �2� ���
�

��
������� ����� ����� ���� �2� ���� ��
�� ���������� ��������
� ������ ���������� ��� ��
�

�����>�����1��

�

� ��"��������� 
������� ����7
� ��� ��� ��� 2�����
� ���� ��������
� ����� +�7������ )�>���

���������%�����������������������������������
��������������������������
����

������������22����������

��2����������������
�
1�������2�����
�����������2�����������
��

����
����
��������������������������2�1��	���
�2�����������7��������1��

�

� �&�����������	����������������2��������2������2����������������������8����������


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

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

�����
���1�

�

� �&��������	��������7������8���

���������������������2����������������
������
�����

������
�����������������2����������2������������������
����������
1� �
������7�����


���������� ���������� �����

����� 2������ ������������ ������������������������������

��
7��2�����������������������
�
������
��2���
��������
���
���1��



���

�

������
��	
�������

�

�4+�(�$�����������������������������1��

GJ!�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111����

�$A)%B,!/*!"!)�+1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�����

��4,!�%&�$%)�!)�+�������������������������8�

,	+��%&���4,!+�������������������������118���

,	+��%&�&	*'(!+�������������������������8����

$ �#�!(�:����������������������������:�

	)�(%/'$�	%)�������������������������111:�

$ �#�!(�������������������������������=�

,	�!(��'(!�(!0	!B�����������������������1=�

�1:1�*�������%�������������������������������1=��

�1�1�	����
����	���������������������
������������������111K�

�1=1�	����
��
�+�����
������������������������L�

�1K1�	�������������	�������������������������������111��

�������������������1K1:1�+������	����������������������������111���1::�

�1M1�!���������+����
����	����������������������������1:��

�1<1�	����
������������#����
��������������������111:=�

�1L1�	����
�����)��������
����������������������11:K�

�1�1�$�
��+����11��������������������������:<�

�1;1�$����
������������������������������:;�

�



��

�

$ �#�!(�=���������������������������1111���

"!� %/%,%*-�������������������������1���

=1:�(�
������N�
����������������������������1���

=1��+������2�����(�
�����������������������������:�

=1=1�/��������������������������������11���

=1K1�+���������������������������������11�K�

=1M1�$������������
�
������������������������11�M�

=1<1�����$������+����������������������������1�<�

=1<1:1�#���������+��������(�������
������������������11���

=1<1�1�!������
������������������������������

=1<1=1�����������������
�����������������������1�;�

=1L�,���������
�����������������1���������1111�;�

$ �#�!(�K�����������������11����������11==�

�&	)/	)*+����������������������������11==�

K1:1�&������
�2��������$������������
�
�����������������1=K�

K1�1�(�
��
��2�����!8�����������2�����)���������������#������������111=L�

K1�1:1������	������������������������������11=L�

K1�1�1�!�����	�����������������������������11K:�

K1=1�(�
��
��2�����!8�����������2�����#�
�������������#�������������KM�

K1=1:1������	����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111KM�

K1=1�1�!�����	�����������������������������11K;�

K1=1=1�4���������	����������������������������11M=�

K1=1K1�	��������
��	����������������������������M<�



���

�

K1=1M1�/���������	����������������������������ML�

$ �#�!(�M����������������������������<K�

/	+$'++	%)���������������������������1<K�

M1:1�%�O�����	����
�2�������)���������������#���������������11<M�

� � M1:1:1������	�����0
1�!�����	�����������������<M�

M1��1�%�O�����	����
�2�������#�
�������������#���������������111<;�

� � M1�1:1������	�����0
1�!�����	����������������111L��

� � M1�1�1�4����������	��������
������/�����������������111L��

$ �#�!(�<���������������������������111LM�

$%)$,'+	%)+��������������������������LM�

<1:1������	��������:;;<��
1������	�����������=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111L<�

<1�1�!�����	��������:;;<��
1�!�����	�����������=111111111111111111111111111111111111111111111111L<�

<1=�	���������!������
��
�������������������������
��2��P����1111111111111111111111111111LL�

<1K1�0�����2�������
�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LL�

<1M�	����������
�2���2������
�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L��

��##!)/	Q�:���������������������������1L;�

�����������������������$������+��������������������������L;�

�##!)/	Q�����������������������������11���

�����������������������#���������(�������
�����	����
����	�������������(�������
����1���

�(!&!(!)$!+��������������������������111�=�

�

�

�



����

�

�����
���������

�

������:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�=:�

�������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�=��

������=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�=K�

������K111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�K:�

������M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111KK��

������<1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111K��

������L1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M=�

�������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MM�

������;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<��

������:�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<��

������::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<��

������:�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<��

������:=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����

�

�����
���������

�

&�����:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M�

&������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�=M�

&�����=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�=��

&�����K111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=;�

&�����M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111K��

&�����<111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111K��

&�����L11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�K=�

&������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�KK�

&�����;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�K<�

&�����:�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111KL�

&�����::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�K;�

&�����:�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M��

&�����:=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M:�

&�����:K111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M��

&�����:M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�MK�

&�����:<111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�MM�

&�����:L111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M<�

&�����:�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�ML�

&�����:;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�M��

&�������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<��

&������:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�<:�

&�������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<��

&������=11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�1L=�

�



��

�

�

�

�

�

�

	������>�

�

�

���
��	��
��

�

�

� ���� 2��������� �2� 
���������
� ��� ���������� �����
� ����� ���� ?�����@� ���� ������

����� ��� ���� ��������
���
� ������ �������� ����
� ��
� ���������� ���� ���������� 2����


������
� 2���� ��22������ ��
�������
1� !
��������� ��� ���� 2����� �2� ���2����� �����
�
� ����

��
��������������7��������������2�����������������������������������
�����������������

�
��������� ��� ��O�
��������� �2� �� ���2����� ��
� �������� ���� ������
�� �2� ����� 
������
1�

"����
����
���������������������2��
����������
��������������������2�����������
�

�������������������
����������������1��	����������������
����
�������������������
���2�

���
���������������������
��������2������2����1��

�

� ������
� ���
� ����������� ���
� ���
�
� �������
� ��� �8������ ���� ������� �2� �������

�����
����������������2� �����
���������2�����
������1� 	��������������������������������

����� ���� ������� �������� ���� ���������� ����
�������� �2� ���� 
������� 	� ���
��$���
�

���2������
������
��
���1�	������������
������22��������������������������������

�����

���������������������
������ ������������� ������������
� ����������� ��� ���� �����
��2�

����?�����@���������>��������>��
@����������
�����
��������������

1��

�

� "���� �������������� ���� 
�8� �������
� �2� ���� ���
�
� ���� ��� �22��� �� ���������
����

����
���������2�����
�����1� �	��������������������
����������������������������������
�

������ ��2������ ���� 
�����>���� ��������� �������
������������ ��� 
��� ��� ���� �������

��
�����1� &��
����� ���� �������� �2� ?�����@� �
� �������� ��� ���� �������������� ��������
���
�

����
��� ��� ���� �������2����2����������
�
����� ��
������� �
���
�

��1� 	������������ ����

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



��

�

���� ���
�����
�� 
���� 2�����
������ ���� �����
�
���� ��� ���� 
����������2� ��������������

������������
� R���������2� ��������7�����
� ������=������������� ��������
� ��� ����*�����

,�������:;;<S1��

�

� 	����������������������������������������2��������>���������������������������
���

��� �����

� ���
� �

�1� ���� ����� ����� �������� 2���� ����>��
@� ���������
� ����
���� �
�

�������
������*���7�O�$����������
��������������?�������@��������7�
��$��������������
���

+���5��'���F1�$������������
�
���
�
���2������������
�
��2�����������2��
�����������

������� �2� 
�8������
� ��2���� ���� �2���� ����� ������� ������ �������1� &�������� �� �������


����������������������������������������������
��2������������2���������������������

����������������������������������������������
����������
����������������������2������
�

�������������2��������������
�2�����������
����������������������2������������2������1��

�

� 	�� ���� 2����� ��������� ���� 2������
� �2� ���
� ��
������ ���� ���
�����1� � �� 2���

��
����������2����������
�2�������������������2����������������������
���������
�������
�

�����������������������������������������
���������������������1��

�

� 	�� ���� 2�2��� ��������� �� ��
�

���� ����� ���� 2������
� �2� ���
� ��
������ ��7�
� ������

��������������
�
������������������������������2����������
�����
����������������������1�

"������������������������8���������������2������
������
������
����������1�

�

� &�������� ��� ���� ��
�� ��������� 2��
���� ���� �����
���
� �������� 2���� ���� ����������

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

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

2�����

�����2������
�����1��

�

� ��

�

�

�

�



��

�

�
�

�

�

�

�

	������-�

�

��������������=�

�

�

����������������	
���������

� �

� ���
����������������
�������
���������8�
������������������������
����������
������

���
���
������2��
�
�����������������2��������>��������������������
�
����1�&��������������

����
���������2���
��������������
����������2���
����������
������2�����1������2���������

����� �������
� ��
�

��� ���� �����>��� ����� ���� ���
�� �2� �����
�� ������� �����
� ����

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

�������������� ��������
� �������2����� �����
�
� ���� ��
������� 2����� ��������� ��� �8������ ��
�


���������������1��
�2����������������������������������������2�������������������������

��������2����������
��
������

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

��
��
���1��

�

�

�

�



��

�

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

�

� ���� 2��������� �2� 
���������
� ���� ���� ����� �2� ���������� ����������
� ��� ����

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

�
��������1� %�� ���� ������ ������ ���� 
���� �2� �����
� ������ ������
� ����� �����

����
����
���������������������������������������������������
�������������������
���2�

����������
������
�
�2��������������
1����������������
�������
��������������������������

����������
�����
������
����������������.�������������������������������1��

�

� �������������2��������������������������������
���
�2��
���������������4�������

R:;M;���1:��O:�:S�������2���������
�H������������������22���������������������
�������

�2�����������������������
����������������2���
��2�������
������
�I1� ��
���
������������

����������������������
������
���2�����������������2����������2�����
��2�����������������
���

�����
������������������
��2�����������������8�����������������������1�'
������������
��

�
����������
���O��7��
@�������
���������������������������
�
����
������������2���
�������

���2���������

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

��2�������������

��������
������������
��������2�
�������������
���1�	������������������
����������
�
�����

����?�����@�����������������������
�2��������������������
��21��!�������������
����
������

�������� 
�������� ���������� ��� ���� ���
������� ?�����@� �2� ���� 
�������� ������� ����� ����


����������
��21������
����2������������2������������������
��2O�����
����������T
������
�

�2� ���� ����� ��� ���� ��������
� ������ 
����
� ��� ���� �������������� ������������ ������� ��

�������
������������
������
�2��������������
�R4��������:;M;U� ��
����:;<�U�V����
��

:;L<U�$�������:;LLS1��

�������� 	�������2� ����������
����
���������
�����2��������������������8�2����������2���

������@
��������
���������������
������
������������������������2�
�����
��������2������

����
� ��22������ ����������
� ����� ��
� ���� ������
� ���� �����@
� �����1�  �������� �����

����������������
������
�����2��
���������
���������������������������
.��S������

�2����������2����������������
��������������������������
������7�����������
�
������S�

�2� ������

�
�������� ���� ��������� ����� �� 7��O����� ��� ���� ����
���O��7������� ���� ����

���
�����
22���2�����������
�P����
1� 	�� �
� ����� ����������� ����2��
����������������

����� ���������� ��� ���� ���������� ������� ���� ����
1� ����� �
� �������� ��� �� �������� �8�����


�������������������2�����������������������
����������2�������� �
������
����������������



	�

�

2������������
����������7�����
�����
������������
���O��7�����������
�1� �����������

�
���
���

�����������8������������7����������
�����������������������������@
�������������

������������
�����������������������������
������������������������2�?���
��2@���������

?�����@1��

��� �
�������������������������2�
����
��8�
��������8������������������
������������

T�����2� 
�
���
T�� ����������
9�����
� ���� ����
���O��7���1� ���������� ��� 4�������

R:;M;.� :�:S�� ���� ������ �
� H�� ������� �2���

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

������������
� ����
���������
��2� ��2����������������������������������

���
�������
�

���� ���
��2������������
��������I1�"����
����2�������� ���������2� 
�
�����2�������
���O

��7��� �
� �����
��� �2� ����� ?�����
@� ��������� 2���� ���� ��
��� ���
���� ���� 2����

�����������2� ���
��� ��
9���������������2� ?���
��2@� ���� ���� ?�����@1����������� ��� ����

��2��������� ��������� ����� �� �������� 
�������� ���� ����
���O��7��� 
����
� ��
9����

����������
��2���������������2���
���
9�������������������
���
��2���������������������
�

��������1� ���������������
������
�����

����������������@
������2�
�
������������������

��
������
�������������
����������������2�������2������������������R ��
��U�:;<�.��KMS1��

������� ��
����
�����������������
�
� 2�������� ���������� ����� �����
��������������������

�����
���������� ��� �����������
��2� ���� ��������������
�
���1�"������� ��������� 2������

������ ��� ���������� ���� ����
������� 2���� ����������� ��� ����������� ������� 2������

�����1� %����� 2�����
� 
��� �
� ����������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ���� 2������

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

���� 
�������
�

���������������
�����������������
��2������2�������
1�'
����������
�
���������������

������������

�
�������
�����������������?�����
@��������������������������������1�

	�������
�>�
��������������
��2�����?
��2@�����������
������������
��2�����?�����@1�����

�����������������
��2�����W�����W����
������������2������������������
��������������
������

��������
� �2� W
��2W� ���� �������� ���
������� ��� �� �������� �2� ������� ����
�����
1� ������
��

��������8������������������������2����������
������
���������O+������������������
���

�������)�>������������B�����B���		1��

������� %�����������������������������@
����������
�
�����
���
���������
���
2����
�����
�

2��� ���������������� �2� ���� �������� ���
������� ��������� �����
1� 	�� �
�����O7����� �����

����������������������������������
��������������
����������
�������
1�������������������

��������������������������2���
��������
�����
1�'
������������
�������
���
�����2���������




�

�

������� ���� ������ ���� ������ ��
����� ����� 2���� ������ ��������@
� ���
�������1�"���������

�����������������������������������������������
���������������������������
��2����������
1��

������� 	�����
��������� ��� �
���
�� ����8������������������� �����
�����
��
���������������

��22����� ���������1��
�4��������������
� R:;M;.�:��S� ���� ���
��� ���
���� ���� 2���� �����

H��� ������ ������ �8����
� ������� ������ ���7����� ����� �� 
���
����� ��������� ���

���������������
������2������������������������2���I1���������������������
��������

�
��������������
9����������
���������
����������
9��������������������������1�����
��

�2��8�����������
����������������
��������������>�������2�������

������
��
����
��
���

���2�����
��2��������2�������������������������
������
����������
��������������2�������1�

	�������
��
�������
���
����������������������
�������������
���
��2��
�����T��2��
���T�����

������
������������
������
���
��������
�����T�����

���T1�	������������
��������������
�

����� ��
� ���� ������
� ���� ������������ ������
� ���� �����
� ���� ������������� R+������ X�

/��
�����:;LL.��;=S1��

�� ������������
�����2���������� �����
���������������������2����
� ����B������R:;ML.�

�<<S�����������������H�����������������2�����2��P�������
�������������
����
������������

����������
������������
��2�
����
I1����
������������������������������������
��
���
��

�8������� ��� +����1� +��� ��2��
� ��� ���� �������� �2� ������ �
� H�� 
��� �2� �����2
� ��� ����

�������
�
� ���� �������
� ����� ��� ���������� ��� ����� �
� ���������� �
� �����1� 	�� ��
��

������
� ����� �8��������O��
��� 7��������� ���� ����
�� ��� �����2
� ����� ��
�������

��������I� R+������ ���:.:;�S1� 	������������
�� ���������
� ���� 2���� ������ �����
��2� ����

?
��2@���������?�����@���
����������2�����
.������
�����������
���7������������������������

����� ���9��� ������ ����2���� ���
������� �����2� 
�
���� 
������ ��� ���� ��2����������

��������� ���� ����������� ��������� ������� ���� ����
1� $��
�P������� ����������

��22������
�������������������
��������������������������������������������2���������

���2����
1��

�

�

�



��

�

�

�������������	����	�������	��

�

������� 	����� �������
���
�
� ����� ���� �����
����
���������
������
���������
�2��� ��
��2�

����������
����
����������������������
�
������2������
����2����������
�
�������������
���O

��7���1� 	�� �
� ������ ����������� ����� ���
�� �����
� ������� 2���� ���� �8�
����� ��������
�

����������
����
������8���������������������������
������������1�"����
����2������������

�������
��������2��� ���
��2@
����������@
��������������
����������������
�����
������

����O��2����������������������
1� 	������������������
�������������2�
������2��������

�
�������������������������
�������
���2������
���H����������
�����������������
���
�

7���������������������������������2�
����
�������������
���������
�����������������
�

���������
����������
I�R&�
7������������U�:;;:.�;�S1��

�������� �������������
�������������������������@
�7������������������������
��������

������������������
�������>����������
���
1����
�������
��������������@
����������������

�� �������� �2� ��2��������� ��� ��2�������� ���� 
���������� ��������������� ���� ������� �2�

����1� 	�� ������ ����
�� 
�����
� ����� �� 
�����@
� ����������
� ��� ��� 
������ ������� ���

�������� ���� ��2��������� ����� ��� ���� ���������� ����� ������ �8�
����� 7��������� ��� ���

�����>����������2�����������������
�����������������8�
�����
�����1������������������

���� ��2��� 2���� ���� ������ �
� ���� 2���� ����� �� ���
��� ����
� ��� �8������ ���� ��������� �2�

����������������
����������7������������������������������������
�2�������������1��

�������� ����������������������������
���������������������8������������2������

������

�����2����� ���� 2������� ����������� ����
���O��7��@
� 2������� ������� ������
1� ������ �
� ���

����� �������� ��� ������2�� ������ �
����� �2� �� 
�����@
� ����������
� ��� ������ ��� �8������

��
9������������U�����
�����������������>��
�����
����
��2���1��
�����
��������
���������

�������
�������������
������������
�
�2��������������2��������������������
1��

�

�

�



��

�

����������	���	
���	����������

�

�������� ���� ���������� ����� ����� ��������� 2��
�
�� �������� ��� ������ �����
�� ����

���
�������� �2� ������ �
� ���� �2� ���� ��
�� 
����
� �������
� ��� ���� �22���� �2� ���2�����

���������������
������1�"���������������
������������
��2����������������2�
������
�

R�1�1� ���������:;�MU� ����>�X�#22�����:;;�U�+�����
������:;�;S��������
�����2�����

�����������
�����������������������������2�����$����B���R'1+1�X�+������'����S�����

������ ������� ��� ���� ����
���O��7���1� V����
@
� 
����
� ��� ������ �����
� ����� ���� ���

������������������������
������������
�H��������������������2���
��2O
�������������
�
��

���� �2� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ���� �������I� R�
� P����� ��� "1���8������� "1�

4�����X�(1�  ��������� :;;;.L�S1�  �� �������
� ��� 
���
����� ����� ���� ������ ������

��
�����
� ��
� ��������� �
� ���
�������� ���� ���� ����
���O��7���� 
�
���� �
� ������

���������������������������1��	������������������������������
���R:;;:.:MMS�����������

������ �
� ������� �
� H�� ����

���� ������������� 2��� �����

���� ������������ ��������

������
�� ���� �

������� 2��� ���������������� �2� ������ ��
�������
I1� &�������� ��� 
����� ���

�������������������������2������������
������������
����
�2����������������������������

���2���������
����������������

������
��������������������������
���1��

��������  �������� ����� 
������
� ��������� B����� R:;<�S�� (1� $������ R:;LLS�� "1,1�

$������ R:;�<�� :;;KS� ����  �������� X� &�
����7������ R:;;MS� �����
�>�� ���� 2���� �����

�����������
��������������
���
2�������2����8���������������22������2���
��2�
���������

��������
� �������� 
����
1� ���� 2��������� �2� ���� �����
� R
��� �
� ���� ������ ���������
���

���������
��� ����������� ���� ���������� �����S�� ��
� ��
��� ��� ���� ������>������ �2� ��
���

����
��2����������
������
��
��2���������
1����
����������
���
�����������������������@
�

����������
�� ��������
���O��7���������

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

��������
��2� ����������1� ����������1��� R:;;LS� ����� ����� ���� �����
���� ������� ������

��
�����������H���
����������
���������������������������������
�
�����������
����������

������� ������ ������� ���� ����������� �����
� ���� 
��������� ���������
I� R�
� P����� ���

"1���8�������"1�4�����X�(1� ���������:;;;.L�S1��

������� �����2����������
���
�������2�����������
���2�������2�����������22����������
��2�

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

���� ��� ����� �� ����� �� ������� �2� 
���������

����
���O��7���1� �����2����� 
��������� ����
���O��7���� 
����� ������� ���� ����������



�

�

2�����
� ������ �����
���� 2������� ������� ������
� ������
� ���� ?�����@1� ����� ������ �����

���
��2�����
���������2��������.��S������������������������������������2�������������������S�

���� ���������� ������� ���9��� ����������� �������� ������ �����
���
� ���� 2������� �S� ����

�����������������2����������������1�����2��
�����������������������
����������������������

��������
���������
���������������������
����������������
��������������������2�����
���������

�����
��������1��
��� ��
���� ���� ��������
���
����������� �����>��� ������� ���
�� ������

�������
�� ���� �22��� ��
����
� ����� ���� �����@
� ������ ����������
�� ����
���O��7����

�����

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

�����8���������
������?
��2@
@�����

?�����@
@���������1�V������2�������������������
���
����������������������2����������2�

�����
� 
����� �8������ ���
� ����
�� ��� ���������� ��O����� ���� ��O����� ��������� ����

�
��2����
�������������
������
�������������R+����������8�		S1��

������� 	�����
��������������������������������
�2�������
��������������������
���
��2������

�2� ���� �����
� ���������� �����1� !���� ������ ���
�����
� ���� ����������
� ����� ������

�����@
������������
�R������������������P���������T
�
������������S����
������������R�����

���
� ���� ������ �����
���.� �� ������� ��� ��� ����������S� ���� ��
� ������� 
���
� R
��������

��2������ ��� �P�������S1� !���� ����� �2� ������ �
� ��2����� ��
��� ��� ���� ������ �����
���
�

�����>��������1�&�����
�������������������������2����
�������
����������������������
��2�

���������������
����
���������P��������������������
���
1�%���������������������������

������ �
� ���� �8������ ����
���� �2� ���� 2�����1� 	�� ��2����
� �� ������������ ����������������

�������
�����������������2���������������������������������������
1�������
�����������


�������������������������������������������
�����
������������
1��	������������
���2�

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


���������
��������������������
��2�����������1��%�������������������������������������

�����
���
�����������������2��8�������������������������
����
�����
������������������

�
� ��2��������������1������������ ������ �
� ����������������2��
� ��� �����������
���������

����������� ��� �8������ ��� �������
�������� ���� 2���� ����� ���� ������ �
� ���������� �
� �����

���7������������������2�����1�	��������
����������������
����������2��
���������������
���

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


�������� ��� ���� ��� ��2������� ����� ����
���O��7���� �����

� �
� ��� ����������� ������ �
�

������ ��2������� ��� ���� ������ ����� ���� 
����� ��
� 2��� ��
��2� ���� ���� �����
� ��� ����

��������������
�
���1��



���

�

������� (�
������ ��� ���� ����� ���� 
������� �2� ����������
� ��� ���� 
������ �
������������

�������������
��������������������������������������������2�����2����������2���O�����

������O�����
���������
1�!�����������
�
�
�������������������2������������������������
�

�������������������������������������2������������������
���������������
1�	�����������

��� ���
�� 
���
� ���� ������ ��������
� ������ ����
� ���� ��
�� ��� �������� ��� ���� 2�����
�

������ ��2������ ���� ��������� �2� ��
������ ��� ��������� 
���������
1� ���������� ���

���8������ ��1��� R���M.�;S� H���
�� ������ �����
���
� ���������� ������� ��� �����������

������
��
� �2� ���� ������ �������� ������ ����� ��������� ����������� ���������
� ������� ����

��������������7��
����2�������������
���������������
��2������������I1��

������� &����������� ��� �
� ������� ����������� ����� ���� ��������
���� �������� �����
��

�������
� ���� ������� ���������
1������� �
� ���
� ����� ��� ���� 2����� �2� �
��������� ����� ����

H������������������
���
�������

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

������������� ���� ���������� �22������� 
��������� ���� 
������ 2���
� ������� ���� ��
������

������I� R �������� ��� ��U� :;;L.� K:�S1� ���� ���� �������� �����
� ���� ���������� ��� ����

���������
� 
����� ������ �����
� �2� ���� 
��������� �������� ��������� ��� ��
������ �������
�

�������������������������22������������������������
1���������������������
��������������

���
��������������2����������
�������������2�����
�����8�����1�	������������
�����@
�

����7� �2� �� 
�������� ��� ������ �� 
������ ��������
� �������� ������ ��� ���� 
�
���� �
�

������������ ��
��8�
�����������������
� ����� ���� ������� 
���������������������������
�1�

 ����������� ����
����������
9�����
�����
������7��������
��������
��
9����������
���
�

��������@
�������������
��������
������������
���
��
�����������������������
����1�

�
�����
��������2����������2����������������
���
��
����������������2��8�������������

�
��2�������
���������1�"�����������
�������������������������9�������������������
9���

����
���� ��
�� �
��2��
� ��
9���� ������
� R�����7S� ���� 2������
� R������S� ������
� ����������

�����1� 	����������� ������ �������
���
�
� ����� �����
���22��������� ����� ��� ��������������2�


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

������9�������������������������������������������1��

�

�

�



���

�

�������������������	
����������������

�

� ���� �����
�
� �2� ���������� ��������
� �������� ���� ������
�� �2� ���� 
������

�
��������
�
� 
������
� 2��������������
1����2������������� R:;��S� ������������ �������

�����������
������ ������������������������������
� ����8������
�����������
���������1��
�

����� ����� R:;��.� �MMS�� ����� ��2���
� ��� ���������@
� 
������ ��������� �
� H��
� ��� ����

7�����������������������
��������������
�����������R�������
S������������������������

��������������
����2�����������������������������������
���I1�#��������������
��7�2���

������
��2�Y������������
���
����������2���������
����
��������������1������2�����������2�

��� ���������@
� 
��2� �������� ������
� 2���� ���� ����� ������
���1� ����� ����
�� ������

�������������������������������������������2�������������������������
��
���2�
��2O������

�����7����
����������������O�����������
�2����������������������������������O����
1�

%�O�����������
��������������������������7�����������������2������
�����������
1����

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

������������
��
���2�������������������������������
����������
1��������
�������������

�����������2���������������
�����2��������.�����������������������2������
����
��������

��������������������������������������
��2������������������������������������
������
��

��������������������������

�������������
������
��������������1�

�������� �����2����� ���� ������ �2� ���
��2� ���� �2� ������ �
� ������� ���
������� ��� ���@
�

���������� ��� ��
�� 
������ ������������ ���� �8��������
� ����� �� 
����2������ ����� ��� ���
�

���
�������1���
��������� ��������2� �����������������
����������7����������� ��� ����

�����
� �
� ����1� )���������

�� +����� R���:S� �����
� ����� ����� ���������
@� �����
�

������� ����� �2� �� �������� ����@
� �����
�� ������ ����� ��� �������������� ����� ��������

����@
������
����������
�������
��������
����������1�%�������
��
����������������
�

���� 
������� ��� �
� ����� ��22����� ��� ������1�  �������� 
��� 
���
�
� ����� ����� ��������

�����
�����
� ���
� ����
2������������� ��7�������.� 2��
������������������ �������
� H������

�����
��2�������������������I�����92�����
�������R���������
�
������������������������

���������
������������
�����������������2��������S��
�������������������������8��
���

��������� ��� �������� ��2��������� ����������� ���� ������� ����� ���� ����
���� �������� �����

���������
��2�����������R���������������>��������������������������
��2������
�T���8�
�����

����� �������� ����� ���� �������� ��� ������� ������ �����
� �2� ���� T�����T� �
� ����S�� ��������

����� 
����2������ 
������ ���� ���������� ������
� ����� ��� ���� �������������� ������ R2���



���

�

��
�������������
�������7
����������
����1S��������
����������������
���
��2�������������������


���

���� ���� ����
���� �������
� ����� ���� �����
�
� ��� ��� ���� ����� �2� ������
� R2���

��
������������������������2�����
������
������������������������
��2������8�����
�
S1�

�

�

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

�

� /�22������ 
������
� �������� ��� 
���� 2������ ���� ��
�� ���� �������������� ������

������1�%��� �2� ����������
� R:;;LS� ���
� �� 
���� 2������ ��� �8�������� ���� ��������
����

������������������������������������������������
�
��2�!���������	
������*���7�����

��7�
��$������
�����	��������	��P1�	�������������
��������������
�����
�
� ��������X�

&�
����7�����@
�R:;;MS���������>�������������2�����������������������������������
�����

������������2� 
��������� 
������� ����O�����
� ��� �������
����
������ ���� �����8���2� �����

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

��� �������

���� ����22������ �������
1� ��
����������� �����
�
� 2��� ���� �����
�
��2� ����

����1� �
������
���
�
��������
��������
�
�������������
�����������
������������������

������������������������
������1��

�������� &�������� ���8������ ��� ��1� R���MS� ���������� �� P����������� �����
�
� ��� ������ ���

�8������ ���� ��������
���� �������� ���������T
� 
������ ��������� ���� ���� ������������ �2�

�����
��2����
��2���������W�����W1�����
���������������P�
����
���������������������

�������������������������������������������
���
��2�����'������+����
���
OZO��
�,������1�

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

�����������������
������������������������������
�2����������
���������2������������2�

�����
1� ���� ����������� �2� ���
� 
���� ���
� ��� ���� 2���� ����� H���� ���� ��� �������

�������������� �����
� �
� ��� ������ ����������
� �2� ���� ��������� ������� 
���
� ���� �����

���������������2��������
���������������������������I�R���8�����������1�����M.�K�S1�

�

�



���

�

�����������"����	����#��!�����$�����

�

�������� %����2�������
�������������������
����������
����2�������������������2������2�����

�����������
���
���
��������
����
�����������������2����������2������������������������

�����
��������������������
���������1�"�����������
����������������
��2����������������

��2���� ���� �������� �2� ������ ���� ��
� ���������
� ��� �
��������� ��� ������2�� ���� 2�����
�

���������������
���������������
���2����
�������
���

2�1�%����2����
��7���2�����
��
�

������������2�������������
1��

�������� /��7������
��2��
����������������������������2�?������������
@�2�������
�����2�

���������������������

1� ����
�������������
�H�����
���������

�
���������7���

����

2��������
��������������8���
����������������

�2������������������������
�
I�R/��7����

:;;L�.�;�S1� 	������������
�� ����� �����
���� 
����2��� 2�����
���� �����
�������� ��2������

������������������

��2����������������
���
��2������
��������

�����������
1����������

������������
������������������
��������������2��
����
������������

����������������������

������ ���� �����

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

����� 
��������� ����� ���� ����1�

/�22��������
�������
�
����
�������������������
��2�������������
��8�
�.��S����
���������7��

������ �2���� ��������������� ��������
����������

��������� ����������
� ��������������S�

���
�� ����� ����� �2���� �� ������� ������ ��������
�
� ���� ������������ �2� ���� ���7
1� � ����

2�������
���2������
��������

���������
�������������
������
�
�R/��7�����:;�<S1���

�������� ����������2�������������
��
���
������������������
������
@���
�����1�	����
���2�

������
�
��
�
������������
��������2��8��������������2�������2�����������������
�

����8�����
�2�����
����������
��������2������2����1��
�������������2������������������

�������������� ������ ������� ��
���
��2�7�������������������� �����
� ��� ���� 
�
��������

������>��� ����� ����� 
�����
�������� ����� ��� ���� 2��������� �2� �����
� ��� 
���������
1�

	����
� ���
�
�� �2� ���������� �������
� ��
�������� ������ �����@
� ��������� ����������� ����

�������
���
�������������������������������������2������������������������������
���
1�

$��
�P������� ���
����2�������8��������

�����������������
�����������������

�����

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

����� ������
�

2�������� ������ ��� ���������1����� 
�����2� ���������� �����������������
��������������

���������������������2����������������
����������
����������������
���

���������2�����

���2����� ��
������� �����

1� � ���������� ��� ���� ����������� ���� ���
��� ������� ����



���

�

������������2�
�������������������
����
��������2���������������������������2�����
������

���
��������
�������
�
��2��������79���
�
������
��������������
1��

�

�������� 	�� ���� ������� 
����� ���� �������� �2� ?������� �����
@������ ��� ��2����� �
� �����
�

R��
������ ��� ��������S� ����� ���7� ��

���� 2���� ���� 
����� �2� �� ���2����� ��� ���� ��8���


����������������

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

��
������ �� ��
������ R�������� �2� ���� ����7�����
� ��� ���=S� ���� �� ��������� R��������

��������
� ��� ���� *����� ,���� ��� :;;<S� ������� ������ ����� ��� �����
��1� ���� ��
��������

���������������������
�����
�����������������
�������������
��1�%��������������������

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

����
�2�������?�����@������������������������������������2�������������
����������������

������
������������������������
��������2������2�����������������������������������������

������������
����� ����� ����������������������� ��� ���� �����
� ��������������������
�2���

���� ?�����@����������� ����� ��� ������

����������2� ���� ��������
���
��������� ����������
�

����������������������
����������2��������2����1��

�

���������%���	����#�&	��	�����

�

�������� !���������������
���������
���
��������������
����������2�������������������
����

���� ��
��� ���
���� ���� 
�������
� ��
�� ��� �� ����� �2� ���� 2���� ���� 
���� ���� �������

��������� ���� ���������� ��22������ 
������ �2� ������ �����������1� ���������� ��� $�������

R���=.:S�������H�������������������������������������
������������
�����
��2��������

�

���� �����
��� ��� 
�����
� �2� ������
� ����������>��� ��� ����������� ���� 
22�����I1� 	�� ����

�����H����������������������
�����������������������������2������
����������������������

�����
I�������������������������������������������
����������������������������������

����
�����R"�����
��:;;=S1���

������� )��������
� ���� ���������� �
� ���� ������ �������
�
� ������� ������

��
����������
�� ��
��
��� ������ �����
�� 
��
�� �2� ������������� ���� ������ ���������1�

���
�������������
�����������������
�����������������
�����2�����������������������

�8�������� ������� �
������������ �����

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



�	�

�

����������������������������������������22������
�����
1�"����2��P�������������������
��
�

���� ��
��� ����� ����������
� �2� ���� ������
� �������� ��� �� ���2�������� ��������
���� ����

���������1� ���
�� ��22������ ������
� �2� ���� 
���� �������� ���� �2���� ��2������ ��� �
�

���������
�Y�8���������
��2������
����
���������
������Y��������������������2�O�2���
�

R(�

�� ���=S1� ����� ���� ������� �����
��������
� �2� ��
�� �����
�� �������� �2����

������������������������������
���������
����
�����
�
�H������
����2��������������2�����
�

��������������������������2����������I�R(�

�����:.:<:S1�

�������� )��������
��������������������
����������
������8����������������������2�����

��22������
������������@
��������������W�����W�R0��7����:;�����
����������(�

�����:S1�

!
����������������������������
��2����2������������������������2����������
��������@
�

�
��������� �
��������� ��� �
��������2�������������������
���������������
� ����������1�

������������
����
��2��
������������2����
������
�����������@
�������������
������2�����


�����
1�H&����
������������
����
������������������������������
����������.��������2�

%������ ������ ������� %������ 2���� �2� %����� ���� ���������� ������
� ��� #����@
� �����I�

R(�����#���������A����:;;KS1�

�������� +������ ���� ��������� ���������
� ���� ��
���
����� ���� ����� 2��� ���� ��������� �2�

��������������
������
��2���������2�������������������������7����������
�
�
����
�

���� ��������� 
�
���� ���� ����������1� 4������� R:;M;.� :�=S� ����
� ����� H��� ����

2��������� �2� ���� ��������� ������ ���� ���
���
��

� �2� ������ 
������ �����
� ����

�8��������
� �
� �2� ���� ���
�� ����������I1� �� �������
� ��� 
������� ����� 
����� �� �������

�����
���
������ ������22������ �������� ������ 
�������� �� ��2������� ������ ����� �������
�

����������2�����������������@
���������1���������������������������
��������2����������


�������8����������������������
�����

���1��	�����
�@�����������������2�����
���������������U�

������
���
�����������������������������������������
�����������
��������������1��	��������

��� �������� ���� �������� ���� ������� 
�
� ���� �������
�
.� ��
� ��������� 
�
���� ����

����������1� ���� 2������ R��������� 
�
���S� �
� ���
������� ��� �� ���� ��� ������� ����

�������� ���� ����
2��� ��� ���� ����� ���� ������ ����������� �2� 
����2��� �����
1� 	�� �����
�

���������
� �����������2� ��
������������������
��������������������
� ����������2� ����������

������
� ��� ��
����1� ���� ������� R����������S� �
� 
����� 
��� ��� ���� �����2�� ������ ���

��������� ���� ��

� �2� ������ ������@
� 
���������� ���� 
����2������1� 	�� ���� ��� �������

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

�������>�
�����1��



�
�

�

�������� �
�����
������������22���
�����8���������������>�������2����������������������
�������


����2������2��������������7�����������
������������
������H���������
�������������������

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

��������111� ���� ������� ����� 2���
�� ���������� ������
� ���� ��
�� ���������
� ����� ������ ��

���2����I�R(�

�����=.�=�=S1��������
��������
������������2����������
���
�����
�������

��������������������������2��������������2����
�������������������������������������2�����

������
������������
���������������>��1�����������������
������������
�
��2�$�������
�

���� #����
����
� ��� )1� 	�������� ����7
� ���� �����
� ��� +���� �2������ 	
�����
� ����

#���
������
� ���� ��
�������
� �2�  �����
�� 
������
� ���� )�>�� �����������
� R$��������

���=S1��

��������

�

��'��(	�����!���

�

�������� ���
���
�������������
�����8�������������������������������
�������������������

������������
����� ������������
����2��
�������������
��
����� ����$���
����2����1�

%����������
��������
������

���2�$���
���
�����������2�������
����22������������
����

��� ��
������ ��� ���� �������������� ��������1� "���� ����������
� ����� ����� ��7��� ���


������������
�2�����
���
�����������
��2���������2��������
������
���

2�1������2�����

��������� �������
����� ���� ������������2� ������������
�� ��� �
��

������� �����
������2��
��

������
������2��������2����1�

�������� /�� ��� ���� ������������� ���� 
��������� ��������� �2� ���� �
������ $���
� ��
� ���

P�
�����������2�����
���������
���
��������������22�����������
1�	����������������������

4$��������������7������
�R�����������S�
���������������
�����������������7�������������

��������
�
��������������������������������
���������1�	��:ML:��$���
�������������

�2�����%�������!�������������������������
�����������2��������7
������������
���
�

��������
��
�2�����������������R$1�/�����:;;;S1��
�����
�������������������2������
�����

�������� ����� ���� 2��� ���1� ���� 2������ �
� 
��� 2���� ���� *���7O$������
� ��� ������ ����

?�������>�����@��2������
������������
�������������
�
����
������������2����������7�
�O

$������
����
���

����������O������������������2������
�����R"1� ��������������LS1�



���

�

��������� 	�����������������������������
��2��������2������������������������������������2�

���� 4����
�� ��������� ���� R:;�MO� :;<�S�� ����� *���7� $������
�� ��

���
2���� ����� ����

4����
�����������
����������
����������
�2��� 2����������� ��7�������������������������
��

4�������R��������������������
�����������������������������������8�������2������
�����

���*�����S1�����������
��2���� ����BB�		����������������2� ���
������������ ����*���7�

������7�
��$����������������
�RL�[�����:�[��2������������������
���������S�������

���� 2������ ������� 2��� ?���
�
@� R����������*�����S� ���� ���� ����������������� ?��8��@�

R���������� ��� ����
���� �2� ���� �
����� ��� ���� >���
S1� �� 2��������� 
����
� �2� ��
�������
�

�������� ���� ���� ���������
� �2� ���� �
����� ���7� ������ ������ ���
� ������1� 4������@
�

2������������
������������������������������������
�����R����8�������2������������������

������ ��� �������� ���� ��������� ��
�
S�� ���� ��� ���� ����������� ��� �����������
� ��������

4��������*������������7���2�������2���������������
�
������������
����1��'��������
�


���������:;M;�����J�����������������
�
���������4��������*������������7���������

���������������������2�����2��
���������������(��������2�$���
����:;<��R�1�4���������

����S1�	����
���2�������������>�����2����������
��2������������*���7O$������
������7�
�O�

$������
�����
�������������
�����������������������������������������������
�2���1���

������� �����2����� ��� �������� 2��� �� ���� �@� ���������� ��� ����*���7�$�������)��������

*����R�����������������������������
������������������������
����S����������������������

������������
� ��� ��7���� ������ ����7��� ��
� �����
� ����� ���� ������� �2� *���������

�������������������������=L[��2��
����@
�����������������������1�+���������������
�������
�

����� �������� ����� ����*���7O����������� ���������������� �������>���(������� �2�$���
�

���� ������7�
��(������� �2�)��������$���
�� �������>��� 
������ �����7��1��� ���� �2�

����������
�������������7���
��2�����
���������������������������2�')�������

��������


���� �

�
.� ������������ 
�������� ����������� ���������� ���� ?
������
@�� ���� 
���
� �2�

��7�
�O$������
�
������������������2�����������
���
2����
������1��

�������� �
� ��� �
� �����
�� ������ ���� ��
����� �2� ���� ���2����� ����� ��������� ���� 2���

��
������ ��������
� ���7� ������ ����� �
��������� ���� ��O�
��������� ���
�P����
�

��
���������1�&�����������
���2����
�
�����	����
�����2��
���������2������R������
������

����������������S.���������������������
��������*�����,�������:;;<������������������2�

��������7�����
� ������=1� 	����
��:;;<�
�����2� ������
���������� ��������
�
����� ����

����
���� �2� ���� �
������ ���7� ������ ��� ���� *����� ,���1� ��� ������ ������ �� �����2��

�����
�������������
����������
�����2������
������������*�����,�������������������������



���

�

�2� ������ ������� ���� ���� ������
� �2� �� ���� ����1� ���� ������>������ �2� ���� ��������

�������7���������������*���7�
�������������������2������
����������
������
���
�P�����

�����
����1� ������������������������������2�������
��������������������
��������������

����

� ���� *����O,���1� 	�� ���������� ���� ����������� �2� ���� *���� B����
�� ��� �����

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


�������1�������
��
������ ������1��� �����2�*���7O$������
������
����
��� ������������

��
� 7������ ��� ��� 
���
� ���� ������
� ������� ��� �����1� &������
� ������� ���� �22���� �2� ��

*���7O$������� ���� ��� ������� ���� ��7�
�� 2���� ������ �� ��� ��
� �������� �����1�

)���������

�� ���� ��7�
�O$������� 
���� 
22���������� ��
�����
� �
� ����1� ������7�
��


������
� ���� �� �������
���������
�����
��� 
���� ���� ����1� ���� 
����� ����� ��
���
�����


��������7����������
��������
���������������
�������������1�

������� %���������������������������������������2�����������
�����=����2����������=���
���

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

?�����@��2����
�����������
��2��
�������1�����::�������������������
�2��
�����������2����

���� �������� ��������
� ���/�������� ��� :;<=� ��� �������� 2������ ��������� ��� 
����� :;LK�


����
�2�����������������
��������������������
.�����)�������������+���1�	���
�����������

���� '1)1� �����7������� �����
�� ��� ��
�� 
������� 2����
� 2���� ����� 
���
� �8�
�1� �
�

�����������������H�����
����������������������=����2����������=����2����
���
.� ���������

����)���
�����
������� ���� ��� ����&����
��� ������ �������� ���,������I� R"1 �����������

���L.M<S1����������
��������� ��
���
����� 2��� ���������>�������2� ���
��������������������

H���� 
��� �2� ������7�
�� ��������T
� ��������� �������� +������/��7��
�� ���� ��� �������

������� �2� ���� ��� �������� ����
� ���������� ��������������I� R(��������� ���

����.99���1����
O���2����1���9*����\����[��O[�������1��S1�  �������� ��� �
� ����������

��� �������� ����� ������� ���� �����

���� �2� ���� ���������� �����
� ��� ����� 
���
�� ������

�����@����������
������1�&���������������7�
����
�����������8������������������������

����������������������������
�������������*�����,�������:;;<���
�����2�����������������
����

���������2���������1�%�������������������������
�������������
����
�������1� �����
��2�

��������������������������8�����������

���������7�����
�2�������2��
��������2�����������

����
� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ��
�
�� ������������
�� �����
1� 	��

����������������8��������
����������

���
��2�������������?�����@���������������
��������

��
�����������
���2�������
�
1��

�



��

�

�

���������)��(���
!����

�

� 	�������
�����������
�����������������
�����22������������

�����������
����������
�

�������������
���2������
���
�����1������2���������2�����
���������2����������2���������

�2�����������������2������������
���

���������22���������������
��������������2��������

�������������� ������ ������� ��� ��� �������� �
� ���������
� 2��� ����� ����� �2� �����1�

"�������������������2����������
������������������2���������������
�����������
����������

?�����@� ��
� ���������1� 	�� ��������� ��� ���� ������� ���� ���������� ��������
���� ��������

������� �����
� R��������� ���9��� ��
�����S� ���� ������� ��� ���� �����
� ��
� �8������1�

&�������� ���� ���
��������� �2� ���� ��
�� 
���� 
��� �
� ��� �8������ ��� ���
������ ���� ����

���������
����������������1�



���

�

�

�

�

�

�

�

	������?�

�

�����
�
�
���

� �

�

� � 	�� ���� 2��������� ��������� 	� ����� ��
������ ����� ���� ������������ 
��� 2���

��
������� ���� ��
������P�
������
���
����������������
���8������ ������
����
��� 2���

����������������
�����1����������������	������
�����������
������P�
���������������

�����

�����
�����
��
�
������������������2�����������������1�

�

�

�����������������	����*!�������

�

� ������
������P�
������������
�����>����
�2��������.�

�

����������������������������H�������������	
������
�����������������������������
�������

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

���

� 	�� ������ ����
�� ����� �
� ���� ����� �2� ��
������ ��� ��������� ������� �����
� ��� ����

�������������������
��2�����?�����@����$���
����2����1�4�
����������������P�
��������



���

�

�������������������������
������
��8��������������������
�������������������
�����
�����

���
���
����2���2��������
����1��

�

� �$�+�$�������!����� �����
�	����� �����
����	������������	������	���	���

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

/����������� 	��������
��������������������
!�����,�	����,
����

�

� $�+�&��	���� �!����� ����� 
�	�� ��� �������	���
����	����� �� ���� �	���� ��	��

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

/����������� 	��������
�������������������	
	�����,��������,
����

�

�

���������������� ���,���������	����

�

� ���
���
���������
�����8�����������������������������
����2������������������
�

����������������
�������������8���2�$���
����2����1�	������������
������
���������������

�8��������������������22���
��2�����
�������������������R���������2���������7�����
����

���=S� ���� �� ��������� ���� R���� �������� ��������
� ��� *����� ,���� ��� :;;<S� ��� ������

�����������������
����������
��2����
��2��������������1��������
��2������
�
��2����
�

��
������P�
����������������
��������������������>��
@����������
���������������
�������

���
�����
� ��� ����� ���������
� R*���7O$������
� X� ��7�
�O$������
S� ��� !����
�1�

/��������2��������������������
�����������������������
���
���������O��
���������������

���� �������� ����
�� �
� ��� H������ �� ������I� 
��������
� ��� �����
� ���� ��� ���
���� ��

���2������������

�2���������2� ����
�O� R)���������<.�==O=MS�P���������������Y�22������

������������������
���������2��
�2�����������
�����
���
�����������1��

�

�

�



���

�

������������0	�	�

�

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

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

������������
������������� ����������
@� �����
��2����
��2����� ���������� �������������

R=��S��������
������
�����������������1��
���������������������������2������
����
�
�����

��������2�������������������
�
��2�����>��
@�
�����
�R���������
S�����
�����
��������
����

���� ���
�����
� H-����>��I� ���� H�������I� ��� ���� ��������� ���� 
������� ����� �2� ����

�
����� ��� ���� ��7�
�O$������� �������
�� +����� '����1�"�
�� �2� ���� ���������
� �����

2��
�� ����
���� ��� -����>��� ��� ��7�
�1� +����� '����� �
� �� �����
�������� ��� ���
�

���
�����1�  �������� ���� ������� �2� �������� ����� ���� ���� ����������� ��� ���
���� ���
��

���������
�R���!����
�S��������
�������������2������
������
�����1��

�

�������� ��� ���
� ������� ��� 
����� ��� ������ ����� �������� R]� ����S� �
� �� *���7� O� $�������

���
�������������
�2��
��������
�������:;M�����7���������:;������������������������1�

	�� �
� ������ ��� &��8�
�)1�A������
� ���� �
� ���
������� ��� ��� �����O����1� +����� ���K��

������ �
� �� ���7��� ������ ��� ���� +����� �������� �2� ���� ��� ������ �������
� �����������

����>��
@� ���������
� 2���� ����� ���������
� ���� ����
���� ��� !����
�1� 	�� ������� ����
��

��������������������
����������
�����������
������
1�%������������������-����>���R]�

)���%����S��
�����7�
��O�$����������������2�O��������
�����1��

�

������� &�����������
�
��2����
���
������������
��������������!����
����������
��������

���
��� �
���
�� �����������1�"������� ���� 2�����
� ���������� ��� ����� �����
���.� ��� ����

���������������
�������@
����7��2�7����������2���7�
��������������������������������

����2���������!����
���
����
�������������������������������������$���
������8���������

�
� 
��� ��� ����� ���������
� R*���7O$������
� X� ��7�
�O$������
S1�  �������� ���
�

����������� �������� ��
���������
� �
�����1� &��� ��
������� ��� ����
������� ���� �������
� ���

!����
��������������������� ��
�������������������
� �������7��
��
������� ��� �����������

�������� �2� ���� 
���7��� ���� ���� ���������� 2��� ���� �����
�
� �2� ���� ��
������ ���� ���

��
�����������1���

�

������� &����������� 2��� ���� ������� �8���������� �2� ���� ������� �2� ������� �����
� R�����

��
������ ���� ��������S� ��� ���� ������� �2� �����
� ��� $���
� ���2������ �� 
����2��� �����

2�������7�
���������������1������������������������������������
�
������������������



���

�

��� �
�
�8������
���2���������2��������� ��������������������1���
�8������
�������� �
�

�����������������
��2������������������������
������
���7������������
������������
���

����������������������������
�������������
�2����������
������2��
����2��������������
@�

���������� ��������
� ��� ���������
1�!
���������� �2� ��� �
� ��7��� ��������
����������� ����2����

�����������������2�����
���������������������7�
��������������������������
����������
@�

��������1��"��������������8�
�������2�������������
�����������������������������������

����� ���� ����� ���
� ��
������ 
����� ����� ����� ���������� �����@�� ����� �������� ������

�8���������1�� �����2���������������������
����2���������������������
��������
��������

��������7�2������������
���������������
��������������

��������2���������������
.�2����

"�����:;;<������V������:;;L�����2����)������������������+������������=1��

�

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

#����:;;<���������������)���������������#���������������2�����:;;<�

R0�������	�������
��������*�����,���S�

�

�

#������=�����������#�
�������������#��������������2�������=�

R%��������2���������7������
S�

�

�

�



���

�

� �� �����2�������� 
����� ��� ����� ���������� ���� ������ ����� 2�������71� &��� ����


����������2� �����������
�� ����������
�����������
� ��7��� ��������
������������������ ����

����� ����� ������� ��� ������ ���� ��2������
� ��������� ������ 
�����
1� '�2����������� ����

���������
�����@����������������2�����������������
��8���������2����1��

������� &�������� ��� �
� P���� ��22����� ��� �
�� 
������ ���� �2� ���� ����� ������� �����
� �����

�8�
����������2������������2�������������
�
�2������������������������������
�R==S����1�

 ������ ���� ������� �2� ���� ���� ������� �����
� ��
� ����� ����� ���� 
������� �2��

�����
����������������
������
�����������
���7���2���������
��������2��������2������������

����������������2�����������
�������������������������������2��
������������
����������2�����

���2�������������������
����
��������71��������������2���������7�����
�������=���������

����������������
��������*�����,�������:;;<�
������������
���8�����
�2�����������
�
�

�2����
���
�����1��

�

�

������������	� 
���

�

� 	����������������������R=��S��������
����������
���������������8�������������1�

�����2�����2��������������
����������2�������
�
����������
����
�����������������
�
���

�������������8������������
���2������������22������ ������������
1��������������)�����

R���<.����O��=S������
����
���������
�H�����O�������
���������������������
��������


�
� �� ����� ������ �2� ������
� ��� ������� ���� ��

����� ��
�
� �2� �� ������� 
����2��� ����

��22����� O��O� ���������������I1����
� ������2� 
�������� ���

��
� ��� �� ������ �8����� �����

��22������
����������
��2�������
���������������������������������������������������
�

����� 
���� ���� ���� ����� �����
1� �
� �� ��
���� ����� ���� ������� R:��S� �2� ����������

��������� ����� ��� 
����1� ��
�� ���� ��
�� ���� ������� ���� ��� ��� �8������ 2���� ����

�����
�
1��



�	�

�

�����������������

�

�

�������������������������������&�����:1/�
����������2������������������2��������
�2����

���������

����������(�������1�	
�����

� �

� �����������������
�
���
���
������������������������
�����
���� ���H�������I�


�8������
���2���������2�������������������������7������1�������������� ��
���R:;<;.:K�

�
�P��������/��7��������<S��������������
�
��
���2������
�H����������P��2�����7����

��2������
� ��� ������������ ���� 
�
������������ ������2����� 
����2���� ����������
���
� �2�

��

���
I1����������
��������
����
���������
�������������������
��2�������������2�

������ �
� �������������� ������ ������� 
���
�
� ���� ��������� ���� ���������
� 2��� ����

�����
�
�R
����##!)/	Q�:S1����������
�
���
�����������������������������R��������2�

�������� �����
�
� ������� ��� ������ �� ��
�������� ������2��
� 
��������� �������� 
��� �
�

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

)������ ���<.� =�<S� ����
�� ����2�
�� ������� ����� ���� ����� ���
���� ���� ���������

�������� ��� ���� 
�������
1����������� ����� �2� ���� �������
������������ �����
��� 
�����

��
�����
� �� ���
��@
� ���������� R������� *���7� ��� ��7�
�� $������S� ����� ���� 
9���

���������
� ��22�������� ���� ��
������ ���� ��������� ��������
� ����� ���7� ������ ������� ����

����
������� 7���� �2� ������� ���
�� ����� ��� ��
9���� ��2�������� 7���� �2� �������
� ��� �����

���
�
� ���� 2������� ���� ����� ��������� ��������
� ���� ������
� �2� ���� ������

��������1� ������ ����� ��� �22��
� 
� ��� ������������ ����� �2� ���� $���
� ���2����� ��
�

��2���������������
��2���
������������������������
1��

�



�
�

�

� 	�� ������ ����
�� ���� ��
�������� ���� ��� ���7� 2��� ���� 2��������� ���������
� R����

�����
������� �������������
��2���� �����S���
� ���������� 2������ ��� �����������
������

�������������������������
.�:S���������
��������������S�����������������������=S��������

���������
1�	������������2����
�O����
���
�������������������������������2��������������

����
�������� �2� ����1� *������� 
�������
� ����� ����@�� ��2����� ���� ������ ��������>������

����� ��������� �
� ����71� +���� �����
��������� �8�����
� �2� 
��� 
�������
� ���� ����

2��������.�H	��������
��������������������I�R+����������
�������?�������@����V������=S��

H���������������$���
��
����������
�����
����������I�R*�����
������
�������?�������@�

��� %������� :;;<S1� &�������� 
�������
� ���� ��22������
� �������� ���� ����
� ������� �����

������������������
�
�������1���
����������
����������������������������������������

���������������������2�����
�������1��

�

�

����������"�����(����������	�

�

�������� �����������
��������
��������������������������������������������>�������2�

���� ����� ?�����@1� ���
� 
��������� ������ ����� �������� ���� &�
����7������ R:;;MS� ����

���8������ ��1� ��� R���MS@
� ��������>������ �2� �����
1� �
� �8�������� ��� ���� ������
�

��������� ���� 2���� ����� ��� ���� �������������� 
�
���� �������8�
������� ������������� 2������

������ ��� �8���

� ��
� �����

���� ��������� ������
� �������� ������ ����� ���� �������� �2�

������ ������ ��
22������1� �����2����� ���� 
���
���� ��������>������ �2�  �������� ����

&�
����7������ R:;;MS� ��������� �� ������� ���� ����� ��������� ����
�������� �2� ����� ���


�������� ���������
���� �������������������>�� ������������
���������22������
����
1�

 �������������
���������2�������������������
�
��2�����������2��������
������
�����������

���� �2� ���� �����
� �������� ���  �������� ���� &�
����7�����@
� R:;;MS� ��������>������


���������������������������
����������������8��������1����R���MS���������>�����1������

����
������������������������������������������
������2�������������������������������

�����������1������2��������������2������������������R ������������&�
����7������R:;;MS�

���� ���8������ ��1� ��� R���MS� ��������>������ �2� �����
S� ������ �8�
�� 2���� �����
���
� �2�

�����
���
����������������1�	������������
�������������
��������2�������2��P������2�����

������������������
�2�������2���������
�O���������
�R�+���������:X�S�.�



���

�

�� !�����	�����

�� �����	�����

�� 4���������	�����

�� 	��������
��	�����

�� /���������	�����

�

�������� �������������
��������
������������������������������������
�
��2����
�
���1�

	�������������������������
�R:����X�=S������2����
�O����
���
�R�����������X��S�����1�����

��������
�������
������
���������������
���
��2�����������2����������
��
���
����������

���� �������������� ������ ������1� ���
�� �����
���
� �������� ����������
���
� �2� ���� ������

������@
� ���������
�� ����������
� ���� ������
���� �������
1� �����2����� ���� ��
���

���������
� ���������� 2������ ���� ���� 2��������.� :S� (�������
���� #�������� �S� 	���������

!������� ���� =S� ������� ���������
1� �"��������� ��� ������ ������
��� ����� ���� �2� ����

���������������
���22������2�����
��������������������������2���������������������������

���������R�����������X��S1��������
�����������
������������
�����
��
�
�������������������

��������
�
1��

�������� 	�������� ��� 
���������� ���� ��������������������������2� �������������� ��
������ ����

��22������ ������ O�����
� ����� ���
��1� �� 
������ �2� �����
��������� �������
�� ���������

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

������� 
�����1� B�������� ��� ��
� ����

����� �����2�������
� ����� �����1� 	�� ������� ����

�������������������������
�������
�������������������������1�������
��
��������
������

�����1� 	�� ���� ��
�� �2� ���� 2��
�� ������� ���� ����������� ���������� �2� 
������� �������


�������
� ��
� �P��� ��� ��[�� ������
� ��� ���� ��
�� �2� ���� 
������ ������ ��� ��
� ;M[1��

������������������
����������2��
��������������������������
�������@
�����
��������������

�2��������
�������
������������
����������������������2��������2��������
�������
1������

����������������
��������
�����������������
���
2����2��� ����2������
���2� �����������


�������
�������P����������������������8�
�
1�

�

�

�



���

�

�

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

�

�������� ����
����������������
�����������������������
��2��������2�����R*���7O$������
�

���� ��7�
�O$������
S�� ����� �8������� ��� ����
� ���������� ���� ����������
� �2� ���������

������� ������� 
���
� ���� ����� �������������� �2� ���� ���� ���������
1� � "����


����2�������������������������
��8���������������

�����2����������������������
�����

�������
�
���������P��������2�������������
��2�����������������������������������������

��������
�����������
�����������������1�&������������������
���
���
��8����������

�����������
�������
�������
������������������
��2������������������
�������
������

�����@
� �����1� &�������� ����� �������������� ��
� �����

��� ����� ����� ���������� ��� ����

���2����� ��
��21� 	�� ��
� ���
������� ����� ������������ 2��� ���� ���������� 
���� ��� �������

2��
� ��� ���� ��������
� ���� ������
�
� ���
��� 2���� ���� ���2����� ��
��21� &��� �8�������

?���2���������������
����������
����������P������������������������������������������

�P�����������@����?���2�������������������2���
��������������������P������������������

�������������������������P�����������@1�

������

����������"��������������

�

�������� !������
�������
�����O
��2�����������������������
�����������������������2�

���� ��������� 2���
� ����� ���� ������ ���� ����� ���
�� ��2���� ���� �2���� ������� �����
�

�������1��
�����
����
���������R:LS��������
��������
������������������
�����.���
���

���������� �22�������� ������� ��
�������� 2���� ��
��������� ��
��
������ ������������ 2�����

�����������������������������
�����������
�
���������������8����1��

�

�

�

�

�



��

�

���������"���1����������������

�

�������� ���������� ��� ���� ����������� ������� ���������
� ���� 2��������� �2� �����
� ����

�������1� !���� ������ ���� ��� ��2������� ��� �� 
����2��� ������� ��������1� 	�� ����� ��
��� 2����

������� ���������
� ����� ��������� ��� ��2������� ��� ���� 2���� �����
� ����� ������� ��� ����

������� 
�����1� �
� �� ��
���� ������������ 
���
� �� ��������� ��� 2���� ����� �����
��

�����������9�����7� ���� ��������� ��� 2���� ������ �����
�� ��2��
���9����������� ����

������������2�������������������
����
�
�����9��������������������������2�������������
��

�����
������8����������9���������
������������������2�������������������
1��

�

�

���������%��2��	�����

�

�������� ���������������������2�������
������
����������������
�2����������
���
�������

�����1� )���������

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

���������1�&��
����� ���� 2���� ����� ���
� ���7� ��
� ���������� ���� ����
���� ����� ��� ����

���
���������������
���������������
���
��������������������2�����������
��2��������2�����

R
��� �
� �� ��7�
�� Y� $������S� ���� ��� P�
������� 2��� ��
� ���������1� %��� �2� ���� ��
��


����
� ���������
� ���� ��� ���� �

������ �2� ���� ������������ �2� ���� ���
������ ����1�

 ���������������2���������8��������������
��
���������������������������2���1���

�

� &�����������������������������������
����������
�

����
� ����2���� �����+�����

'������
����
���������������������������R
����
������2�����2�����
��2�����B����@
�

"�������� 2��� #����� ���� �� &������� +�������� �� ������� �2� B����� #������7��
�

#������� �2� 	������������� &�����
���� �2� (�������������� R	&%(S�� �� ������� �2�

	�������������������B�����#������7��
�#��������S�����������
��R
����
������������2���O

�������� ���2����� ��
������� �����@
� ������ �� ������� �2� 4�O$������� $��2�����

(�
������� �������
� *����� ���� �2� ���� ���������
� ���� ���� ������� 
��������� �2� H ���
�

����

�����/�����I���������������������2���������$���
�2���!�(� �$�	%)S�1����
��

���� ����������
���
� �2� ���
� ��������� ���� ��� ��2������ ��� ���� �������� ���� 
����� �2� ����



���

�

����
�������������
1��
�����
����������@
��������
����������
���������������?�����@�����

��2�����������������������
�����������
1��

�

�������� &�������������������
��������
��2��
������
�2��������
�����������8�
���������������

������
���
����
����
������1���������������
���
��2�����
������������������������
������

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

���������
1�$��
�P����������������
���
����2���������
���������������������������������

����2���������2������������
1�

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



���

�

� ��� ��>0��	����
��2�%�����)�����
��
���&��������2�*����$��������������(��������
+���
������(��������#�����
��������
�����������������������������

� ���"&%(�'������$&�"#�
�(�$�����"&����*��"#�
�(�$�����"&�
�
�
�

�
������"� �	"�'����� ��!���������
����������%��)�� �������������������������������������������������������������������������������������  !���
������"@�$��)�� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
������"� ��&�"�'����� ��!���
����������%��)�� �����������������������������������������������������������������������������������&��!�������������
������"@�$��)�� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
������"� ��&�"�'����� ��!����
����������%��"@�$��������������������������������������������������������������������������������'�&��&��
������"@�$��"@�$�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
������"� ��&�"�'����� ��!��������������
����������%��"@�$��������������������������������������������������������������������������������$��$��&����������������
������"@�$���*(�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
������"� ��&�"�'����� ��!���
����������%���*(�$�����������������������������������������������������������������������������'�$�� �%�����
������"@�$���*(�$������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

��������������������������������������������������������������������������������R���8�����������1�����M.=S������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������R ��������X�&�
����7�������:;;M.K=S����



���

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

	������A�

�

�

���������

�

�������� ���������� �������
�R:;;L���1K==S��H�����
�
����� �����2�������������������
��2�

������������������������
��2��������2�����
�������I1�����������������
���
������������
����

�����

���������������������
���������������2��������������������
�����������R*���7O

$������
� �
1� ��7�
�O$������
� ���� ��7�
�O$������
� �
1� *���7O$������
S� ��2���� ����

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


���������������������
��������*�����,�������:;;<������������������2���������7�����
����

���=���������
�����
�����������
����������
���������������������
1��

������� 	�� ������� ������ ������� R=��S� �������
� ����� ����
���� ��� ���� ���

� ������ ����

����������������
���
������2��
�
���1� ���������2������������������2���������2����������

��
��������������������������������R:��S���������������������������8���2����
�
������
�

�������� �8�������� ��� ���� ������������ �������1� ���� ���������� ���� ������� ����� ����

���������������
�����1�"�
����������

�
������

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

�������� �2� ���� ��

���� �������� ���� ?
������
@� ���1� ���� ������ �2� �������
� ������

�����
���������������������������
�2�2���RM�S1�&����������������������������2��������������

�
� ������ ���� ����
��������
� ���� ������ ������ �2� ������ 
�������
� �
� ����� ���
���
�

������������2�����������R;1;K�S1��

�



���

�

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

�2�������������������������������������������������
���������������
�����
������2����

��1� ���� ������� ���� ��� ��
���� �8�������1� 	�� ��������� �� ������� ������ ������
� �����@
�

�����������2���� ��7���������� ����������2�������1�'
������ ������ ���� 
���� ��2������
� ���

�������

��������������������������������
���������������������2�����
������������������1�

 �������� ��� �
� ������� ���� ����� ������� �2���� ���������� ������� ��������� �����

��������>�
������@
�������
�1������2���������
������
������2����������������
���������

�����������������2�������������
���������������2���1�"�����������@
�����������������
���

�����������2��������
����������@
������
�����

������������������
������������1�

�

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

�
�"�� �
�����$%�"#�
�$��� �%�
�B���&���

�
�"�� ������$%�
"#��$��� �%�
�+�� �� ��#"$�
�&� !%�%��

�
�����$�"#�
�$��� �%�
�+�� �� ��#"$�
�&� !%�%�#"$�
���(���$&�&*�
'"�&��

�
�+�$�*��
�����$�"#�
'�*�%��'�$�
�$��� ���

�
�"�� ��
�����$��"#�
��&��&��%�
�+�� �� ��
#"$��&� !%�%�

�
�

=���

�
�

:���

�
�
M��

�
�
��

�
�

;1;K��

�

�

�

������������3������,��������(�������1�	
������

�

�������� 	�� ������ ��� �8������ ���� ��������
����� �2� ������ �
� ����� �������� �����
� ����


����2������ ������� �����
� �������� �����
�
���
� 
��1� 	�� ����������
�� �������� �����
�
�

����
�������� �������� ���������
� 2��� �����
� �
� ���������� ���� �����>��� ��� ������
�

�������
�������������2���������2�������������������������7������1�+�����������������
��

����������������������������2����������
�2��������
������2������������������

�����



�	�

�

�����������������
���������������������
����������2��������
��������������������������

2����������2������
��2����
��2�����������������������2�����
������1��

� �����������������2�
�������
�����������2���������������
���������
���
������

�������2�����������R;1;K�S1�%���2�������������
���
�������������2�����������R;1;K�S�


�������
�� ���� ���
���
� ������ ������� ������� ������ R�1�=�S� ����� �������2���� �
� >����


�������
������������������������@���������������2��������������
���������������������

��
� �����@�� ���������� ��� ���� ���������� ��
�����1� &����������� 2��� ���� 
���� �2�

��������� ������� ������ � 2���� ���
���
� ������� RM1�:�S� 
�������
� ����� ������ ����

�����>����������
�2���������
�������������������2������
���
��������������������
�8�

RK1;=<S�������������� 2���������������
�����
����
�8������
���2���������2������ �������

�������������1��

�����

�

3�!������0���/!�����,����� ������	����,�����	�	
�4�������������

�

� ���� ��
�������� ���7��� ��� ����� 
�������� 2��� ���������
� ������ ��2����� ���� ������

���������
���������������2��������������������2�������R�������������������������������

������������S1������2�������������
���������������������������������������������������
�

�����
����
� ���� ���������������
��2� �������
�����������
�����1�%2����
��� �����7�� ���

����� ����� ������ ����� �2� ���� ������ ���������
� ������� 2���� 
�O����
���
1� &��� �����



�
�

�

�����������
�
�������22����������1�!����
����������
���������������� ��� �������� ����

2��P������2�����������������
�������1�

� ��2�����
����������2�����2������
�2�������������������������������
����2���������

������� ����� ��� 2�������1� "���� �������������� ���� ����� �2� ����������� ��
� 2��P����� ����

��

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

��1��

�

�

�!�����+��!�5���! ���	����

� �

� �
� ��� �
����������� ������
���� ����� ����� �2� ������ �
� ���
������� ��� ���� ������

2������������������
.��S�#���������+��������(�������
���
����S�	���������!�����������

���S�����������������
1�	��������
����������
����������������������2�������������>���

���������� ��� ���� ������� 
�����1� "���� �������������� ���� ����
� ������ ���
������� 2���

�����

���� ���� 
�������� ����������
� �2� ���� ��������
���� �2� ���� ������
� ��������� �����

�������� 2��� ���� 2��������� ������ �����
���
� �
� �8�������� ��� ���� �������������� ������

������.�����������������������������������������������
���
1�4�
���������
���������
�

���� ���� ������ 2���� 
�O����
���
� ����� ���� 2��
�� ��������� �2� ���� ������� 
������ �����

2������ ��2�������� ����� ���� �2� ���� �����
1� "��������� 2��� �8�������� ���� ����������

��������
�������������������
� ���������
���������R:LS��������
��������������2��������

���������1� ������ ����� ��
���� ��� 2���� 
�O����
���
� ����� ���� 
������ ��������� �2� ����

�������
�������
���������

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

��� ��
����� ���� ������� ���������
������� ����� ������ �
� ��
���
����� 2��� �����7���U� 2����


�O� ����
���
� ����� �������� ����� ���� ������ ��������� �2� ���� ������� 
�����1� ����

���
����������2���������������2������2�����
����������������������2�������������2����������

�����������������
����������
1��

�

�

�

�



���

�

��������!
����,������6	��	�����,����	�����!����� ����78�
�������������������������������

2������))"9�

�

� &��
���2���������������������������������������������������������������������
��2�

����������
��������������������������8������1���������������������
��������*�����,�������

��
��:;;<��������
���������������
����
����22�������2�������
������2��������2�������
��21�

�
�����
�������������������2������������
�H:;;<���
�������7������2�������
����I�R!������

����
�������?�������@��%�������:;;<S1����������
��2�����*���7O$������
�����>��
�����

���� ��7�
�O$������� �������
�� ���� ���� �����2������ �2� ���� ���������
���� ����� ?*����

B����
@� ����� ���� �������� 2�����
� ������ �����7��� �� 
����
� ���
�
� ���� ����� ����

��
������� �2� ���� ���2����� ��� 
���� �2� ���� ����

����� ��� ������ ��� ���
�� ����� ��22����1�

B����������22���
���������������������������2�����������������������2�����������
���������

����������2��������2����������2����������������������
�����������
�
�������������
�1��

�

�

������1

����	����

�

� 	�� ��������� 2��� ������������2� ���� 
�8������
���2���� ������������ ��������
� ��� ����

*�����,������7��������2�2�����R:MS��������
������2�������������1�#���������������
�����
�

�����8�����������2����� ���
���
�2����������� �������R:1M:�S�
�������
�����2�������

����2����������2���� RK�MS� ������2�����
�>���1�������������������� ���������������
��2�

����� ������ ��������� 
����� ������� 
������� 
�8� RLL<S� ����
1� � &��� ���� �������

����
���������2����������8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� "����������������������2� ���� �������������
� R:1:�LS� ����:1����������������� �
�

��
������� �
� H$��2����� ����� ����� 
� ����� ����
�.� ��� ���� �P��� ����������� ����

�������������������������P�����������I�����������������������������R:�:S�����
1��

�������
������������� :;���

����	����!�<�������-�!���.��	

�������(� �!��$��/
��=��

�



���

�

� "��������������1�����������������������
�����2����������������������
.��S���
��

�S���������������S��22����������������������������������R=�;S�����
1��

�����������������������������

�������������������������������������� � :;��	�����
������,������	�����
>=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

����������������������������
�8���
�8�R=<<S�����
1��

�
������� � � �:�������������! �����������	��� �	���	���������������<5(� �����=�

�

�������������

�

����������������������������������3�!����1�0���/!�����,�	

���	���������������������?�$��5�))"�

�

� 	���������2���������������2�����
�8������
��2������������������������
��������*�����

,���� ��7�������� ������� 2���� R=MS� �������
������ 2�������������1�#������������ ���
�����
�

�����8�����������2����������
���
�2�����������R=1M��S�
�������
�����2����������������

��������������
�����R;;LS� ������2�����
�>���1�������������������� ���������������
��2�

��������������������
�8���������R<�S�����
1��&������������������
���������2����������8��

�2���������������������
����������8�����
��������������1���

�



��

�

� "����������������������2����������������������
���
�2�����������������R�1M�=S�

����:1������������������
���
��������
�H$��2���������������
����������
�.���������P���

����������������������������������������P�����������I����������
���������R:LS�����
1��

�
��:�!����
��������!
��/��	/
�����������������,!�!��@�����!������/!������,�������5�	

���(� �!����

���������������������������������������������� �����������������������������$��/
���=�

�

� "��������������1�����������������������
�����2����������������������
.��S���
��

�S���������������S��22���������������������������R=�S�����
1��

�
:;���	���/!�����!��	�����������������	�����
@����
��<�	�������	�����	��@������	����!�@�����

�	����
�!���=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

������������������������R:;S�����
1��

�
�

:;�������(���	������! �������������	���	������@������,������/���@�/����������,	��!��

�!�<���������1�4�&����������������<5(� �����	����!�<��5(� ����=��

������

�

����������������������������������������������3�!�����0���/!�����,�	

���	���?�1,���5�))"�



���

�

�

� %���������������������������
��������������������������
��2��R�������������
S��2�

����������2� �������������
��2� ��������� ��������2���������2���� �����8����������������

������������1��

�

�

�

����������������������������������3�!�������,���,�����	

���	��� ���	���	,�����))"�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

���������������������� ��%"&��������������
��������������  ���	����
������������'(()�

��������������������

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

�����	���������:;;<� ;1:�[� �L1;:[� ==1�<[�

�

�����	������2����:;;<� �1<L[� :1�L[� �1LM[�

$��������������

���������������Y��2����

:;;<� O��1KM[� O��<1<K[� O�=�1=:[�

� � � �
�

�

���������������	����

�

� %�� ���� ������ ������ ���� ������ ���������
� �2� ������ ������ ��� ���� ������� �2� 
�8�

�����
� ��2���� ���� �������� ��������
� ��� ���� *����� ,���� ��������� ������ ������� �������

������ R==:S� ����
1� &��� ���� ������� ����
�������� �2� ���� �����8�� �2� ����� ����������

�����
����������8�����
��������������1���

�

� #������������ ��� �2� ���� ���������� ���
� R:1:�LS� ���� :1�� ��������� ������ �
�

��
������� �
� H$��2����� ����� ����� ����2��� 
� ����� �����.� ��� ���� �P��� ����������� ����

�������������������������P�����������I����������::�����
1��

�
������:;���	���	��
�	��@�	�,��������!�	����������	������������	�<�@�/��/�>�!���!
�!������,�

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

����� ��������;���������<�,���������!�,�	�����,�

�����
	��A�3�����	����	

���������������-�����.A�

�

� 	�����������������1�����������������������
�����2���������
�8��������
.��S�������

�S� ��
������� �S� 2��� �S� ��
�������� �S� ��
��
����� ���� 2S� ����������� ��������� ���� �������

�������
�8�R:�<S�����
1��

�

:��

������!� ���@������	!���@�������� 
��/!���� 	�	��	�	/�!������-�����.����	���=�

�



���

�

� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

��������������2���R:;KS�����
1��

�
:��	��;�
���@�	�������,	��������	�4	���@�����	���������-�����/
���.�,��������	���	<���	���

<����,���	����,�����������
!�����,��������,
���=�

�

�

������������

�

��������������������������������������3�!���"�0���/!�����,������������	��?�$��5�))"�

�

�  �������� ��� ���� ������� �2� 
�8������
� �2���� ���� �������� ��������
� ��� ����*�����

,���� ���7� ������ ���� ������ ���������
� �2� ������ ������ ��������� ���� ���
���
� 2���

������� ������� 2���� R�1K=MS� ����
1� &��� ���� ������� ����
�������� �2� ���� �����8�� �2� �����

���������������
����������8�����
��������������1���

�

� #������������ ��� �2� ���� ���������� ���
� R�1M�=S� ���� :1�� ��������� ������ �
�

��
������� �
� H$��2����� ����� ����� ����2��� 
� ����� �����.� ��� ���� �P��� ����������� ����

�������������������������P�����������I����������
�8���R<�S�����
1��

�

H�����	���-	��	
�.���	������	��	�<�!�@���	�.������������	������<�� �!���� 	�	���	���/�������!��

��
����@��!��@����,�
���/	�/�������	���/	���	����=�



���

�

�

� 	�����������������1�����������������������
�����2���������
�8��������
.��S�������

�S���
��������S� 2����S� ��
���������S���
��
��������� 2S� ������������������������ ���
����


�8�������������������R:1<;:S�����
1��

�

�B!��������,����������
�����������!��������!
��/��/��!�������C!����������������������

-!���!��	/
��.������ �������,���		��	�����
���!�	����������< �����	���
<��	�-�
��	�.�����!��

�������>=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

���������
�8���������������2���R<�KS�����
1��

�
:;���

�/��	<���!��	���@���!��
���>;���

�<

���!�
<��	�����������������>=�

�

�

���������

������������������

�����������������������������������3�!���%�0���/!�����,������������	��?�1,���5�))"�

�

� 	�� 
����� ��
�� ��� ���������� ��� �������� ����� ������ ����� ��� ���������
� �2� ����

��������������������
��������������������������������8�������������1�%����������������

����� ��� ���
������ ������ ���������� ���� 
��2�� R��� ����������
S� �2� ����� ���� �2� ����

���������
��2�������������������2���������2���������8����������������������������1��



���

�

�
��

�

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

��������������������

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

!�����	���������:;;<�����

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

������������������

������1;;[��������������

������������

�������::1=�[�

�

��:L1M�[�

�

!�����	������2����

:;;<�

$�������������[��

���O�2����:;;<�

��������������������

�1=;[�

O�:1K[�

����������<L1MM[�

��������O�M<1:L[�

���L1=�[�

O�;1�[�
�

�

�

��;;[ ��=;[

::�=�[

<L�MM[

:L�M�[

�L�=�[

�����

������

������

������

������

	�����


�����

������

������

�����

�������

!���������:;;< !������2����:;;<

(1�#19:1�

	1�!1�9�1�

�1��19=1�

�

����������������������������������3�!���'���,���,������������	��� ���	���	,�����))"�

�

�



�	�

�

K1=� ���!
����,������6	��	�����,� �������!����� �����7� ������,���������< �����

���DD�9�

�

� ��� ���
�������� ��� �
� ���������� ��� ��2��� ��
�� ��� ���� ��������2� ������
������ �������

�������������������������
��2�����������
���������1��������������2���������7�����
����

���������=��
����
�������������������
����������
�������
��������2��������2����1�&�������

2��
��������2���������������
��������������

�����2���������
��2������������������
����

���

�����*�����,������������������������
���1��������������
�������
����2�������
��������

�����������������������������������������������7���������
���������?�����@�����������

����������������������2���
�����������
1��

�

�

�������1

����	����

�

� 	���������2��� ������������2� ����
�8������
���2�����������������2� ��������7�����
�

�������R:�S��������
������2�������������1�+����2�����������
�����
������8�����������2�

�������
��������������������������R:1:��S�
�������
�����2������������������������

2����� ���� R=K�S� ������2���� �
� >���1���������������� ���� ������ ���������
� �2� ����� ������

��������������������
�������R:L�S�����
1�&������������������
���������2����������8��

�2���������������������
����������8�����
��������������1���

� �����2���������2����������������������������2�����R�K�S�����:1�����������������

�
� ��
������� �
� H$��2����� ����� ����� 
� ����� ����
�.� ��� ���� �P��� ����������� ����

�������������������������P�����������I����������2�2���2����RMMS�����
1��

�
:������!��������!����;�����!
��/��	/
������	���	�,!�!��������,����!���
	����������	�

���������,�����	������������
��!�������������	���!�<���(� �����	�������<�(� �����=�

�

� "��������������1�����������������������
�����2����������������������
.��S���
��

�S���������������S��22�����������������������2����R�MS�����
1��

�
������:������
�����������	�������������!������	��@�,��
�	�����!�������-�����.�=�



�
�

�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

����������������������R=�S�����
1��

�
�����:;����!
�����<����������	���	�����������@������	������	��/!
��	�,!�!������������=�

�

��������������

		

�	

�� �

��������� 	

������

#���������+��������
(�������
���
9:1�

	���������!������9�1�

����������������
9=1�

������)������2������
	����]�:L�����:1:�=�

�������


�

���������������������������3�!���)�0���/!�����,�����	

���	��?�$��5�DD��

�

� %�� ���� ���������� 2��� ���� ������� �2� ���� 
�8� �����
� �2���� ���� �������� �2� ����

����7�����
��������������R=�S��������
������2�������������1����������
������8����������

�2� ������ ���
���
� 
����� ������� 2�2��� 2��� R=1LMKS� 
�������
� ��� �2� ������ ���� ����

���
�����������2���R:1�;KS�������2�����
�>���1�����������������������������������
��2�

����� ������ ��������� ���� ���
���� ����� ������� ������� R:1;=�S� ����
1� &��� ���� �������

����
���������2����������8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� "����������������������2����������������������
���
�
�8��������
�8���R�1<<�S�

����:1������������������
���
��������
�H$��2���������������
����������
�.���������P���

����������������������������������������P�����������I����������������������������

����R�;�S�����
1��

�
�� :$�� 
�������,���! ���������������������,����1�<	�	@�������@�E�1@�����������,���! �

����
����!���������-!�����	���.�,�������,!�!���=�



���

�

�

� � "��������������1�����������������������
�����2����������������������
.��S���
��

�S���������������S��22���������������������������������������R;;�S�����
1��

�

:��	�<���!�,����	<����	����,���������	��� �� �����	

���������	���=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

���������������
�8��������2�����
�8�R<K<S�����
1��

�
:��.������,����������� �	<����	�����<5(� ���@������!@�	,����	
�������������	�������	������

��� ��	���������������<5(� �����=�

����������

�

����������������������������3�!���D�0���/!�����,�����	

���	��?�1,���5�DD��

�

�

� %���������������������������
��������������������������
��2��R�������������
S��2�

����������2� ���� ���������
��2� ���� ����� ��������2���� �����2���� ���� �8���������
������

������������1��

�



���

�

�

�

�

������������������������� ��)"&��������������
�������������  ���	����
������������.//!�

��������������������

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

�

�����	������������=� <1MK[� :�1::[� =1ML[�

������

�������	������2���������

���=� :�1;L[� =L1�;[� �K1��[�

�

$�������������[����O�2�����

:;;<�����������������������������������������O�K1K=[�����������������������O��L1:�[����������������������O���1L:[�

�

�



��

�

��

�

<�MK[
:��;L[:��::[

=L��;[

=�ML[

�K���[

�����

������

������

������

������

	�����


�����

������

������

�����

�������

������������= ������2�������=

�������(1�#19:1�

����	1�!19�1�

���������1��19=1�

�

���������������������������������3�!��������,���,�	

���	��� ���	���	,�����DD��

�

�

�

���������������	����

�

� 	�����������2���������������2�����
�8������
���2�����������������2���������7�����
�

�������R:�S��������
������2�������������1�+����2�����������
�����
������8�����������2�

�������
��������������������������R:1:��S�
�������
�����2������������������������

2���������R=K�S�������2�����
�>���1�����������������������������������
��2�������������

���������2������������������
�8�RM=<S�����
1�&������������������
���������2����������8��

�2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� �����2���������2����������������������������2�����R�K�S�����:1�����������������

�
���
��������
�H$��2�������������������2���
�����������.���������P������������������

�������������������������P�����������I�����������������������R�=S�����
1��

�



	��

�

:��.��
<�����	�������<��@������,�!�����!�����,!
�	�������� ����,!
@������������������	�����

;���������<�,���	��	�����������
��	�����	��A=�

�
� 	�����������������1�����������������������
�����2���������
�8��������
.��S�������

�S� ��
������� �S� 2��� �S� ��
�������� �S� ��
��
����� ���� 2S� ����������� ��������� �����������

2�2��������R�M;S�����
1��

�
:1

�����<�@�	

�����<5�(� ����@���������<�(� �����������6�(�!�����������	��>�;���	�����

��!��������=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

���������������������������2���R:;KS�����
1�

�
:;��	��������������������	��	�<��@�������	�	�����	�������	������=�

�

�

������

�

��������������������������3�!������0���/!�����,������������	��?�$��5�DD��

�

�

��  ��������2��� ������������2� ����
�8������
��2���� �������������2� ��������7�����
�

������� ������ R=�S� �������
������ 2���� ���� �����1����������
� ���� �8���������� �2� ������

���
���
� 
����� ������� 2�2��� 2��� R=1LMKS� 
�������
� ��� �2� ������ ���� ���� ���
����

������� 2��� R:�;KS� ������2���� �
� >���1� ��� ������ ������ ���� ������ ���������
� �2� ������



	��

�

����������������������
����
�8��������2����R<�MS�����
1�&������������������
��������

�2����������8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� "����������������������2����������������������
���
�
�8��������
�8���R�1<<�S�

����:1����������������� �
���
��������
�H$��2�������������������2���
������ �����.����

�����P�������������������������������������������P�����������I����������2�2���������

RM�S�����
1��

�
:1

��,�����/��	!��������	  �������
�����������!�����@������������������ 	����,������
	���=�

�

� 	�����������������1�����������������������
�����2���������
�8��������
.��S�������

�S���
������� �S� 2����S� ��
���������S���
��
����� ���� 2S� �������������������� 2����������

���������RK:;S�����
1��

�
:����<5(� �����	���/	��	����

�<

�!��	

������	����,���!��	��������!�������@����	��	��/!������

��>F����!����	�������	����!���������	�����	!�	���=�

�

� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

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

���������������������������������R:��S�����
1��

�
:���	���������!���	����	������ �� �����/	�<�=�

�

�������

	�������������������

	�

��

��� #���������+�������
(�������
9:1�

	���������!������9�1�

����������������
9=1�

������)�������2�!����
	����]�<�M���
=1LMK
�������
 �

�����������������������3�!������0���/!�����,������������	��?�1,���5�DD��

�



	��

�

�

� %���������������������������
��������������������������
��2��R�������������
S��2�

����������2��������������
��2�������������������2���������2���������8���������
������

������������1��

�

�

;����[

��:�[

=���=[

:M�LM[

�=��;[

K��:[������

������

������

������

	�����


�����

������

������

�����

�������

�������(1�#19:1�

����	1�!19�1�

����1��19=1�

�

�������������������������������3�!��������,���,��������	��� ���	���	,�����DD��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��

�

��������������� ��0"&��������������
�������������������	���	����
������������.//!�

��������������������

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

�

!�����	���������

���=� ;1��[� =�1�=[� �=1�;[�

!�����	���������

���=�

$�������������[����O

�2�����

��������1:�[�

�������O�L1L[�

:M1LM[�

O�:M1��[�

K1�:[�

O�:�1��[�

�
�

�

�������B	�/	�	����	����

�

� %��������2���������������2�����
�8������
���2�����������������2���������7�����
�

�������R:�S��������
������2�������������1�+����2�����������
�����
������8�����������2�

�������
��������������������������R:1:��S�
�������
�����2������������������������

2���������R=K�S�������2�����
�>���1��������������������������2��������������������
��2�

���� ���������� ������ ��������� 2����� RK�S� ����
1� &��� ���� ������� ����
�������� �2� ����

�����8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� �����2����������1�����������������������
�����2����������������������
.��S�2����

�S�������������������S�������������������2�����RK�S�����
1��

:�������������������
��	�,�	�
����	���,��@����������	��	���������	/�!��	���	���,�����,�

��!���@���	��,���������=�

� �����������������������
��2�����:1������=1�����������
1�

�



	��

�

�������������

�

�����������������������������3�!������0���/!�����,�����/	�/	�	���	��?�$��5�DD��

�

�

� %�� ���� ������ ������ 2��� ���� ������� �2� ���� 
�8� �����
� �2���� ���� �������� �2� ����

����7�����
��������������R=�S��������
������2�������������1����������
������8����������

�2� ������ ���
���
� 
����� ������� 2�2��� 2��� R=1LMKS� 
�������
� ��� �2� ������ ���� ����

���
���� ������� 2��� R:1�;KS� ������2���� �
� >���1� ��� ������������ ����� ���� �2� ���� ������

���������
� �2� ���� ���������� ������ ��������� 2����� ������ RK=S� ����
1� &��� ���� �������

����
���������2����������8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� �����2����������1�����������������������
�����2����������������������
.��S�2����

�S�������������������S�������������������2�����������RK=S�����
1��

:��	��	,�	�������

������/���������������������!���������/���,���,�	���,�/����<

���=�

�

� �����������������������
��2�����:1������=1�����������
1�

�



		�

�

�������

	������������������������

��

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

"����#�����$%����� �!�

&������'��������� �!�

�

����������������������3�!����"�0���/!�����,�����/	�/	�	���	��?�1,���5�DD��

�

� %���������������������������
��������������������������
��2��R�������������
S��2�

����� ���� �2� ���� ���������
� �2� ���� ���������� ������ ��2���� ���� �2���� ���� �8�������

��
������������������1��

�

�������������� ��1"&��������������
���������������������������	����
������������.//!�

�������������������� (�������
����#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

4���������	������������=����������������������������������������������K1L<[�����������������������������

�

4���������	������2�������=��������������������������������������������:1<:[�����������������������������

�

$�������������[����O�2�������=������������������������������������O�=1:M[����������������������������

�

�

�

�



	
�

�

� �
K�L<[ :�<:[� �

�

���

���

���

���

��	

��


���

���

��

�

4����������������= 4����������2�������=

���(1�#19:1�

����	1�!19�1�

��1��19=1�

�

�����������������������3�!���%����,���,�����/	�/	�	���	��� ���	���	,�����DD��

�

�

�

��������� ��	
�����	���

�

� *����������2���������������2�����
�8������
���2�����������������2���������7�����
�

�������R:�S��������
������2�������������1�+����2�����������
�����
������8�����������2�

�������
��������������������������R:1:��S�
�������
�����2������������������������

2����� ���� R=K�S� ������2���� �
� >���1���������������� ���� �����2� ���� ������ ���������
� �2�

���������
�� ������ ��������� ������� R��S� ����
1� &��� ���� ������� ����
�������� �2� ����

�����8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� �����2���������2����������������������������2�����R�K�S�����:1�����������������

�
� ��
������� �
� H$��2����� ����� ����2��� 
� ��� ���� �8���
�� �2� ���� ������ ����
�.� ��� ����


����������������������������������������������
���������������I����������������R�S�

����
1��

�
:F	�������<5(� �������	����� �	<�������<���	��������!	����	�����@������������������,���

������1,����	

@��������C���	����,���	/
��
,��	���������	�
���,�����������!����=�

�



	��

�

� 	�� ���������� ���� �1�� ��������� ������ ������
� ���� 2��������� ���� �������
.� �S�

�����
�������S����������������������R:�S�����
1�&�������������������������������
��2�����

=1����������1��

�
:�����	��	����,���	/
��
,��	���,	
�����!������	�����	���������,���������� ���	
�������

��������� 	����,������
	���=�

�

� ������
�����������
������������������������������������������
��2��������������
��

������������������������
�8������
��2�����������������2���������7�����
1��

�

�

���������������
��������

�

��

#���������+�������
(�������
���
9:1�

	���������!������9�1�

����������������
9=1�

������)������2�	��������
�
	�����]�������:1:��

�������


�

�������������������������������3�!����'�0���/!�����,������ ��	
����	��?�$��5�DD��

��� �

�

�������0� ���������	���

�

� %��������2���������������2�����
�8������
���2�����������������2���������7�����
�

�������R:�S��������
������2�������������1�+����2�����������
�����
������8�����������2�

�������
��������������������������R:1:��S�
�������
�����2������������������������

2����� ���� R=K�S� ������2���� �
� >���1� ��� ������ ������ ���� ���� ���������
� �2� ����������



	��

�

���������������
�������2���RLKS�����
1�&������������������
���������2����������8���2�

��������������������
����������8�����
��������������1���

�

� #������������ ��� �2� ���� ���������� ������ ������� 2����� R�K�S� ���� :1�� ���������

�������
���
��������
�H$��2���������������
���� �����8���
���2� ����������
��������
�.�

��� ���� ��2������ ����������� ���� ������������� ���� ��� ���� ��2������ ��������I� ���������

�������R��S�����
1�

�
:1�<	�	.�� �
�����,������	��
���������-������4���.��	���!������!�<��5�(� �����	
�����

����	���������������������!�����=�

�

� &����������� ���� �1�� ��������������� ������
� ���� 2��������� ������ �������
.� �S�

��
�
�������S�������������S���8��������������2�����2���RKKS�����
1��

�
:B!��,�����������������������C���� �
��	
����<��@����C���� ��C�����,����!��,!�!���=�

�
� &�������� ���� =1�� ��������� ������ �8���

�
� ���� ��������� ��� �8������ ���� ������

�������������R:�S�����
1�

�
:������������������,,�������	����������	
��
,����,��!�<��5�(� �����=�

�

�����

�

�����������������������������������3�!����)��0���/!�����,������� ��������	��?�$��5�DD��



	�

�

�

� %�� ���� ���������� 2��� ���� ������� �2� ���� 
�8� �����
� �2���� ���� �������� �2� ����

����7�����
��������������R=�S��������
������2�������������1����������
������8����������

�2� ������ ���
���
� 
����� ������� 2�2��� 2��� R=1LMKS� 
�������
� ��� �2� ������ ���� ����

���
�����������2���R:1�;KS�������2�����
�>���1���������������������������������
��2�����

���������� ������ ��������� ������� ���� R��S� ����
1� &��� ���� ������� ����
�������� �2� ����

�����8���2���������������������
����������8�����
��������������1���

�

� +����2�������� ��� �2� ���� ���������� ������ ������� 2����� R�K�S� ���� :1�� ���������

�������
���
��������
�H$��2���������������
���� �����8���
���2� ����������
��������
�.�

��� ���� ��2������ ����������� ���� ������������� ���� ��� ���� ��2������ ��������I� ���������

�������R=�S�����
1��

�
:;�����������(� ��������!��@�������
4������!��@�����	��������!��>=�

�

� &����������� ���� �1�� ��������������� ������
� ���� 2��������� ������ �������
.� �S�

��
�
�������S������������S���8��������������2���������RKKS�����
1��

�
:��������<5(� �������������������!  ����!��������������C���!������
�	����=�

�

� &������������=1������������������8���

�
������������������8�������������������������

�������R::S�����
1�

:1�	�@�����,	
������!������	�����	��(� �!���	��	��,,��������!����@����	������	� 	����,��!�<���

	����!�<��5(� �������!
���	����,,���������	����	����,,���������!��
���=�

�

�




��

�

	������������������������

��

��

��
#���������+�������
(�������
���
9:1�

	���������!������9�1�

����������������
9=1�

������)������2�/��������
	����]�������=1LMK

�

��������������������������3�!����D��0���/!�����,������� ��������	��?�1,���5�DD��

�

� %�������� �� ����������� ��� ���
������ ���������� ���� 
��2�� R��� ����������
S� �2� �����

�����2� �������������
��2� �������������� ��������2���������2���� �����8���������
������

������������1��

�

������������ ��("&��������������
��������������
��������	����
������������.//!�

��������������������

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

/���������	������������=.������������1=�[�������������������M1�=[�������������������������:1:;[�

�

/���������	������2�������=.���������:1:�[�������������������:1MK[���������������������������1K:[�

���������������������
$�������������[���O�2�������=.���O�:1�<[������������������O=1<;[������������������������O��1L�[�

�




��

�

��=�[ :�:�[
M��=[

:�MK[:�:;[ ��K:[

�����

������

������

������

������

	�����


�����

������

������

�����

�������

(1�#19:1�

��	1�!19�1�

��1��19=1�

�

�����������������������������������������3�!��������,���,������� ������� ���	���	,�����DD��

������������������������������

�

� � &���������������������2��������������������2��P������2������������������������2����

���� �������� ��������
� ��� ���� *����� ,���� ��� :;;<� ���� ��
����������� ���� ���� � �2���� ����

���������2���������7�����
�������=����������������������������������2���������1�

�

�

�

�

�

�

��� �




��

�

��� �� '/"2��3������ �� ����� ��������� 
��� ���� ����� ���� �"���"� ��� ���� ������ 4���� ���

'(()�

� >0� � ���"&%(�'�����
�����������������$&�
�
���������
������$����������#��$�
�

����-0�&��$*$"�'��
���������"��"&�
�
��������
�������$��������#��$�

������?�������"&��
����������&��&���%�
�
�����
������$����������#��$�

���"�� �
�����$��
����"#���
���*�%�
�
��$��C��#��$�

�

�"��������'/'�

�

�%�

�

�D)�

�

���

�

�""�

�

�)�

������������

���LL<�O��<��

�

�����������''�

�

"D�

�

��"�

�

��")��

�

�)��

�

"'��

�����!�����

�==:�O��1K=M�

�

�"����������/�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

���4���������

��������O����

�

�"����������/�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

�����
	��������
��
�
��������O����

�

�"���������/�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

�

D�

���

/���������

��������O�����
�������������������

������� ��''"2��3����������������������
�����������������
�����������������
������

���.//!�

� '"� 5� ��������
��

���������-�������

�

���-�����������$����

�

.",��������
�����

+	������

�

-�������$����

!"$�������������

�����������

�

-�������$����

���� �6�	����

�����,	�����

�

-����������$����

�

��

�

����������)��

�

'��������))��

�

�D�������"�"�

������1

��

�

���%D�������)�D�

������������

��

��

�

'����������'�

�

��)�������)�

�

�)���������'�

�����������

�

��"���������"D��




��

�

������������

��
�

�

D����������D�

�

�D�����������

�

D����������D�

�B	�/	�	��

�

���D������������

�����������

��
�

�

'�����������D�

�

�����������D�

�

D���������D�

�� ��	
���

�

����D��������D�

�����������

��
�

�

�D��������D�

�

������������

�

�D���������

0� �������

�

%�� ������'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




��

�

�

�

�

�

�

�

	������D�

�

�

���	����
��

�
�

�� � ����2����������
�
��2������������������2���������������
�������22��
�������
�����

��2������������������������������������2�������������
����������������2������
��2�����

?�����@� ��� �� ���2����� 
������1� ���� 2������
� 2���� ���� �8������� ���������
� ������ �����

����
���� �
� �������
� ��� ���� ���

� ��� ����� ���������
� �2� ���� �
����� ���� ����� ��� ���

�

������������������
���������2��
�2�����������
�����
���
��������������������1����
��

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

��
�����������������������������
���������������������
�2�������?�����@�������������������

�����������������2�������������
����������������������
������������������������
�������

�2������2������������ ��������������� �������������� ������������
� ����� ��� ���������������

��������� ��� ���� �����
� ����� ����� ������ ����
� 2��� ���� ?�����@� ������ ���� ����� ��� ����

��

����������2� ������������
���
�������������������
� ����������������������
����������2�

�������2����1�

� �� &��� ���� ����
�
� �2� ���
� ��
������� ���� ������� �����
� ����� ���
��� ��� ���

�8������.������������������������
��������������������8���2�$���
����2����1����
������

��������������������
���������7��������������*�����,���������
��:;;<�����������������

�2� ���� ����7�����
� ��� ������ ���=�� ��
���������1� )��������
� ������ ����� ����
���� �
�

�������
�����������

��������������������2�
�8������
���2���������2����������������������

�������� ����� 
�������� ���� �����
��1� �� ������� 
������ ��
� �������� ��� ��������� �
�

���������
� ���� ���������
� �2� ��22������ ����
� �2� �����
� R������ ������� �����������

���������
�� �������������S���������� 2���� ���� ���������1����������� ��� ���� ��������������

���������������
���
����������������
��������2��
�������������
������������
��8�
����������




	�

�

���������� 
�������� ��������
���
�� �������
� ���� ������� ���������
1� �����2����� ����

�������������2����
��������2���
�����������������2��������
�����
����������������1�����

�����������2������������
�����
�������
��������2��P������2���������������������������
�

������������������������8�������2���������
���
����2��������������2����������������������

��7�
������1������������ ��� ���������������8����������2������
����
������ �������������
�

�������������2�����1����

�

�

�����!�����! ���	����,�������&��	�����!�����$����

�

� � /�������
����������$���
����2������������
�
����
�������������
��������
������

��������������������������������������������2��������2�������������������������������7
�

�������
�
������
��������������
�����������������������
1� ����������������������������
�

�������*�����,�����������
������2�:;;<��������
������������������2�������
���
���������

�����
� ��� ���������� ��
����� �2� ���� ���2����� ��� ���� �
����1� ������ ���� �8���������� ����

�����
�
� �2� ��

����� ������
� ��2���� ���� �2���� ������ ���������� ���� �22��� ��
����
�

������
����
����������1��

�

�

������1

����	���������������	���

�

� �� B���� �
� ������
����� ��� �8������ ����� �
�� ��� ���� ���� ������ ���� ��
����� �2� ����

���������
��2���������������2������
�
����
�������������������������
������������������
�

������8�
����������������
����������������������������������������������2���������������

�����
.���������������1�������������������������8����������������
��������������������

����� ��� ��2������� ����� ��� ���� �8�
����� ���������� ���� ��� ���� �����8�� �2� ���� 
����2���

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

����������� ��������� �������
����� ����������������2� ���� ��
�� ���������
�R�����������S1�

���� 2���� ����� ���������7�� ������ ��� ����*���7O$������� 
����������� 
������� �
� ������ ���





�

�

�����
�� �����2���� �����
�� ���� ����
���� �2� ���� �
����� ���� ������ �� ��� �������� ���
��
�

��
����� ���� ����
� �2� ������ ������� ���� ���� ������
� �2� ����� �����
�� ����� ��
�� ���

�

������
�
���������������2����O�8�
���������������?�����@���������������
���

2���

������������
������1�	�����������������������������2�����?*����B����
@������7�
������O

���������
�����������������������������
�������������������
�����2�����9����������������

��
��� �������������2��������������� ����������
� ��������1����� ���
��� ���
���� ���� 2����

�������7�
�O$������
�
��7�2�����
�����������������������������>��������
�
����������2����

�������������������������
���
�����*���7�Y$������
���������������2���7����
����
���

���� ������ �����1� �
� �� ��
���� ����� ������ 
������� ��� ��������� ���� ?�����@� �
� �� ����� ����

�����2�� ������� ��� ��
�������������� �����
��������
������1������2����� �����8�
�������2�

�������
� �2� ������ ������ R���������� 
�������� ��������
�� �������
� ���� �������

���������
S��
������
1�&�������������
�������������������������
�����������
���2�������

2��������� �2� ���� ����������� ���������
�� ���� ���������� ������ ���� ���� ��������� ��� ����

�����8����
������������1� �&��� ��
������������ ������ �������������� ������� 2������������

������
�����?�����@��8�
�
� ��������2� ���������������
�� ����������22����������
��������2����

����� �����������
������?�����@� �
�������������2������������� �������
��2���������������������

�������������������������
���
1��

�

� %�������� �������������
��2� 2��
�� ��������������� ����� ��� ���� ����������2���������

���������������
������������
�������
�8�RLL<S�����
��������������������2�
�8������
�

��2������������������������
���7���������������
����
�����������
�
����2�����������
�8���

������R<�S��������������������2�
�8������
��2�������
����������
��������1�	������������
��

����������������2� ���� ����� �������
� ����������2���� ������������� ������������� �
�L�[�

RL�1�;[S������2�������������
��������*�����,�������
����������1<;[1�$�����
���������

���������
� �2� ���� 
������ ��������� ������ ����� ��� ���� 2��������� �2� ��� ������ ������

���������������������������������R==:S�����
�������������2�������7���2����������������

�2� ���� ������������� ���� ���� ���
���
� 2���������� ������� 2���� R�1K=MS� ����
� �2���� ��1�

���� ����������� ������ ���� ������ ������ ����
� ��2���� ���� �������� �2� ���� ���������

������� ������ �
� ����
�� =�[� R�;1�;[S� ���� ;L1�<[� �2���� ��1� 	�� ����� ��
�
�� ������ �
� ��


����2���������������2������8�
����������
��2���������������������
��������*�����,�������

����
������2�:;;<1��

�




��

�

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

2��
�� ���2� ����� �2� ���� ;�@
� 2��� ���� �������������� �2� ���� ������
1� +����
� �2� ���2�����

��
������� ������P�
����������������������� ������
���������������� ����������������2�

���7
���
�� ��������� ������� 2��������� ���������
� ���� ���� ����������� �������� ����

���7����������?�����@1�	�����
�����7
���
�������
�
�����������������������
�����������

����
�������� ����� �����@
� ���
�������
1� 0���� ����O7����� 
������
� ���� ������������
�

R41�4�������(1�&�
����� 1A�������"1���7S� 2���� �������2����������
�
����� ��
�������

2����������
�������
������������
��������������
���������������1��
�����
���2��������������

�����
�����
������������
����������������������2���2����������������
����������������

�����������������2�
���������
����������������
�������������������2�����������
���
����1�

���� �������������
���8������ ��������������
���������� ��� ����
���������� ����������������

���������� �������
� ���� ������� ���������
� ��
���������1� !������
� 
��� �
� ��
���

��������� ���� �22������� ������������ ����
�� ��[� R�L1;:[S� �2� ���� �������������
� �������

���������
������� 
���
�� ����������������� ���� ?�����@�������==1�<[1�&�������� ���� 2��
��

��������������������
���
�����
����������������
���
��2�����������
��
������������;1:�[1��

+�����������������
��
����������
��������������
�����������������������::1=�[������������

���������
� ������ 
���
�� �����7� ��� ���� ?�����@� ������ 2�����
� ��� :L1M�[1� ,�
����� ����

����������� �2� ���� 2��
�� ��������� ������ �����
���
� ���� 
�������� ��������
���
� �2� ����

������
��
��8��������������1;;[1��

�

� 	�� 
���
� ����� ����� ������ ��� ��7�
� �� ���� �2� �22���� ���� ����� ��� ������ ���� ������
�

������������������
��������
��
���
���������������R�����������2�����������
S�������7�
�

�������������������������������� �������������������
����������R�����������2�������

�����
S1��������������2����
��8������������
���2������������������������
����7��������������

*����� ,���1�B���� �
� ���
������� ��� ���� ������� ��� ���� ����������
� �2� ����� ���� ������

�����
� �
� ���� 2��������� 2���.� 
��������
��2� ��
�� ����������
��2� ����������������� ������

������������
���2����������
����������
������������2�������������
��2������71��	���������

�������
� ���� ������� ���������
� �2� ���� ������ ������ �����
����� ��� ���� <L1MM[� ����

�L1=�[� ��
����������� ��
����� �2� ���� :1�L[� ���� �1LM[� ����� ���� ����� ������ ����
1� ����

����������
��2� ����2��
���������������������� ����R�1=;[������1<L[S��������� ������ ����

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

�����������������������
�����������������2���������2���������������������������� ����

2�����������������
����
������1��




��

�

�

����������������������������������3�!��������,���,������	���� ���	���	,�����))"�

�

��������������������������� ��'."&������������������7��������	�����
������������'(()�

��������������������
(�������
�����
#�������

	���������
!������
�

�������
���������
�

�
�����	���������:;;<� ;1:�[� �L1;:[� ==1�<[�
�
�����	������2����
:;;<� �1<L[� :1�L[� �1LM[�

!�����	���������
:;;<� �1;;[� ::1=�[� :L1M�[�
�
!�����	������2����
:;;<� �1=;[� <L1MM[� �L1=�[��
�

�

�

� �




�

�

� ��������������������������������������2���������������
� ����������22����������

��������������
� ����� ���� 
���������� ������ ���������
������ ����������
�������� ���� 2��
��

���1����
��������������������������������������2�����
1�%�����������������������
�

�������������������2��
��������
��
������2���������������8���

���
�2������
�2����������2������

���� ������ ������
� ��������� ���1� � 	�� ��������� ��� ���� ������� �������
� ����� ��� ����� ���

����������������
������������
�������
��������2��������2����������
��
�������������������

��� ���� ������ 
�������1�%�� ���� ������ ������ ���������� 
�������� ��������
���
� ���������

�������������������������������
��������@���������P��������2�����������������2�����

������
������
�������������2�2�����1�,�
������������7��

�
����
���2������������
������

��
��2� 
����� ���� ��� ���������1� �
� ��
�

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

���������� �������
� �
� ��
���� ��� ��� ��������� ������ ���� ����2�������� �2� ���� �������
� ���

�������
�������� ���� ������ ���� ���� �
�������������� ���� 2��
�� ���� R���������� 
��������

��������
���
S1�

� 	�������
���������2�����������
�
��2��������
�����������
���
�
�����������������

�������������� ��������
�� ������������ ��������
� ��� ����*�����,���� ���:;;<�������������

��������������������2����������2���������������
9�����
��2�����?�����@������������������

�������������������R�
����������
���2�����������S��������������������������
��R�
��������

��
���2������������S��2��������������������������2�������1�

�

�

������!�����! ���	����,�������$�������!�����$����

�

� � ����*�����,����R���$��
�2����,�������/����J���S�O��::������
��������������
�

�������2������������������������
����/�����������:;<=������������2��������������O��
�����


������ �2� ���� ����
���� �2� ���� $���
� 	
����� ��� ���� ����
.� ���� )����� ���� ���� +���1�

�����2����� ���� ���������� �������� �2� ���� ����7�����
� ��� ���� �=��� �2� ������ ���=� �
�

���
�����������������
�������������������R�����
�
���������������8������S��������������

�������
�����������������������������
�����������������
���������?�����@��2����
�������

����
��2��
�������1���
�������8�������������������
�
��2������������������������������
�

�2�����?�����@��
��������2������������������������
���
�����1�



���

�

�

� 	���������������2������
���������2������������2���������2������������
��������������

�8�
�������2���������
��2� �����
��������������������2�
�8������
���2�����������������2�

��������7�����
��������
����������8��
�8������
�2�������������������������������2����

������������
��2��������������
�������1��"�����������������������
����������������2�����

��������������������
����������������������
����������8����������������������
��������

���� ���������� ���� R����� ���� �����S1� ���� ������ ������
����� 2���� �
� ����� 2��� ����� ����

���������� ���� ���������
�� �����
������ ���� 2���� �������
� �2� ���� ���� ������ ���������
�

�����
�����������������
�����1�!
�����������������������������������������
������������

���������
��
���

�������������2����������
1������������������2�����������2�����
�����

�����������������
����������������2�����
������������������8���������������
�����������

���
�@�� ������ ���� 
����� 2��� ���� 2��������� �2� ���� ���������� �����
1� %���� �������

�����
�
� �
� ��� ��� ���� �8���

���� �2� ��22������ �������
� ������� ����� ������� ���������
�

���� ���� ����� ����� ���������� 
�������� ��������
���
1� &�������� ��� 
���
� ����� ����

��������� �2� ���� ������
� ��������� ���������� ���� ?�����@� �
� �P��� ��� ����
� �2� �����

��������������� ��������� ������ ���� ������� 
���
� ���� ����� ��������� ��22���������� ������

�������������������������������2��������������2�������1��

�

�

������1

����	���������������	���

�

� 	����������������������
��2��������������������������������2�����������������2�����

����7�����
�����������������������������
�������R:L�S�����
����������� ��������������

�2���� ���
� ������ ���7� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ���
���� ����� ������� �������

R:1;=�S�����
1� 	�����������������2��� ������
���>�������2� �������������������������������

�����
��������������
1������2���������������������2�����������������
�����������2����

���=��
���1��[�����
�8������
��2����������
�������
��2�������
�����2��
��������������

����������������2�L�1MK�[1��&�������������������������
��2�����������2��������������
�

�������
��������������������������1�&�����
�����������������
����������������
���
������

<1MK[� ��2����� ������ ������� :�1;L[� �2���� ���� �������1� 	��������� �������
� ��������



���

�

������ ����������� 2���� :�1::[� ��� =L1�;[1� &�������� ��� ���� ������ ���������� �������

���������
���������������������������
����������2������������2������R=1ML[�O��K1��[S1��

�

�  �������� ���
�� �����7����� ������
� 
����� ���� 
����
�� 
1� ���������� ��� ����

����������� 
���������
�� ��
����������
� ���� ������ �����
� ���� ����� �2� ����� ���2����@
�

�����8��������
���2�������������
������������������������������������������������1�

 �������
�$��������������R����������
����������4����������U�#����������:;��S�
���
�
��

����
������������
����
������������������������?�����@��������
�����������
���������������
��

�����������
������������
���������
�R,��������:;;L���
����������"1� ��������������LS1�

,����� ������ 
����2������� �������
� ���� ������
� �2� ��
������ ����� ����� ��������� �����

����������������������
��2���22����������
���������������������
�������������������

����������������2���������
������������
�R����������=.�:=:S��
����
������������
����

��������
���
1�%���� �����7��������� ���� ?�����@��
��������������������
� ���� 
����

����
����������
22��
�2�����������
�P����
��2���������
�������
��
������������������

�����������
��������������������
�����?�����@�
������������
����2�������1�"�
���2�����

��
�������
� ���� ����� ���������� �������� ������ ��� ����� R"������� ����U� 4������ ����U�

 ��
���������$����
�����:S1��

�

� ����
���������
�����������������
������������2�����
����������������1�%��������

�����������2� ���� ������ ���������
��2������� ��������2���� ������
������ �������������

��7�
� ������ ��������� 2���� ������� ������� 
�8� RM=<S� ����
1� /����� ���� ������ �����

2�������7��2�����������������2���������7������
�����������������
����
�8��������2����

R<�MS�����
1�"���������������������������������������
����������������2��2����<=1�[����

��1LK[1���������
��������
���������2��������������
�2�����������
�R=�1�=[�O�:�1LM[S�

��� ������� ���������
� R�=1�;[� OK1�:[S� ���� ���������� 
�������� ��������
���
� R;1��[� O�

�1:�[S1� � �
� "1�  ���������� R���LS� 
���
�
� ��� ����������� ���� ?�����@� ���� ���� ���

����
�������
����
9�������
��������� 
���������
����
����������
��������������� ������

�����
���������
�2���������������������
������1��

�

�

�

�

�

�



���

�

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

�

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

��������2��������������
������������1�	��������
��������2���
������������������
������

��������������
�������������������������
�������������
��������������1� 	����������� ����

����������
���������
������������
����������������
����
��������������2��������������1�

!�����2��������������
��2�������������2������
��
�������
�����2����������
�������������

�����1�,�
������������������������������
�������
������
��������
����������?�����@��
�


9�����
����
����������������
@���������������������
��������
��������������������2�

����������������2����1�����2�����������������������
�������
�������2���������������2���
��

����� ����
� ����� ����������� ��� ���� �8�
������ �2� ���
�� �����
1�  �������� �2���� ����

���������2� ���� ����7�����
�� �������������������� ����� ��������������� ��� �����
������

���� ?�����@� �
� ��� �������� ��������� �����
���
�� ���
�� �����
� �������������
�������������

�����������������
��������1���

�

� � ������������������������
������������������
�
��2�����
�������������
���
�������

��
������������������
�R��������
���������������2���������7�����
�������=S������������

���������������������������������
����2������������
���2������������2���������������
�

��������2����������2��������
���������
����������?�����@1��

�

� &������������������
���������2������������������������
�����������������2����

�����2��������
�����������������������2�����������������
���
�����1��



���

�


�	��
����� ����

�����
� � ��	� ����������

������

�����

������

�	��	�

���
�
��
�� �����

	����
��	��

��	��

������ �����

�����

� � � ���������
�����

������

������

������

������

	�����


�����

������

������

�����

�������

��
��
��
��
��
��
=

��
��
��2
���
��
��
=

!�
��
��
��
���
��
=

!�
��
��
�2
��
��:
;;
<

4�
��
��
��
��
��
���
��
=

4�
��
��
��
��
�2
���
��
��
=

	�
��
���
��

���
��
��
��
=

/�
��
��
��
���
��
��
��
=

/�
��
��
��
���
2��
���
��
=

��(1�#1

��	1�!1

���1��1

�

���������������������������������3�!��������,���,��	���� ���	���	,�����DD��

�

��������������� ��'!"&������������������
�����������	���������	�����
������������.//!�

��������������������

�

(�������
����

#�������

	���������

!������
�

�������

���������
�

�

�����	������������=� <1MK[� :�1::[� =1ML[�

�

�����	������2�������=� :�1;L[� =L1�;[� �K1��[�

���!�����	�����������

������=� ;1��[� =�1�=[�

�

�=1�;[�

�

�

!�����	������������=� �1:�[� :M1LM[� K1�:[�



���

�

�

�

��4���������	������������=����������������������������������������K1L<[������������������������

���

�4���������	������2�������=���������������������������������������:1<:[������������������������

�

��	��������
��	������������=���������1;M[���������������������:1K�[�������������������������

�

��/���������	������������=���������1=�[���������������������M1�=[��������������������:1:;[�

�

�/���������	������2�������=�������:1:�[���������������������:1MK[���������������������1K:[�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�	�

�

�

�

�

�

�

	������9�

�

�

	
�	����
���

�

�

� ���� ������2� ���
� ��
��������
� ��� �8������ ���� �8�
�������2���

����� �����������

�����������������������
������������������
������������������������
��2�����?�����@����

����$���
������8�1���������
��2������
�
����������>��
@����������
�����
�����
��������
�

����������

�
�8������
���2���������2�����������������������������1�&�����������
���2�

������
�����������
������Y��������������2���������7�����
�������=O����������������Y�����

����������������
��������������,�������:;;<O����������������
��8����������������>��1����

�

�� 	��������2���������
��
��������������������������������������
�2�������1����������

������ ���� ��
��� �������
� ��������������>��� ���
� 
��������� ����������� ��2����� ����

�8�������� ��� ���� ���������� �������������������
�
� ���� 2��
�� �������1� &����������� ����

��������������������
�
����������������������������������
��8������������������������


������ �������1� 	�2��������� ����� ���� 
������� ���� ����2�������� �2� ���� ����� ���� ����

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

2������
��2� ���� ����2���������2� ���� �������
���������
���������� �����>��� 
���������� 2���

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

��1��

	�� ���� ������� ��������� ���� 2������
� 2���� ���� �����
�
� �2� ���� ���� ������� �����
� ����

�������������2�������

������
���������1��

�



�
�

�

�

"����1

����	������))"�����1

����	������DD��

�

� �
�����
������������2�������������
����������
�������������
��������������������

R������� �������������
S��2���� ������������ ��������
� ���7��������������*�����,�������:;;<��

������
���������
���
����2������ ������
���������������������2� ���������������R������� ����

���������
S� �2���� ���� �������� �2� ���� ����7�����
� ��� ���=1� "���� �������������� ����

����������� �2� ���� ���������
� �2� ����� ������ ��� :;;<� �������� ��� :9��� :9��� ���� :9=��

��
���������1�%����������������������������������2��������������
��2������������������=�

������
��� ������� 2��� ����
� ���� ������ ����
� ��
���������1�4�� ���������� ���� ����� ��� �
�

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

����������������������������������������
��������������������������������2������
������

����
���������1� 	��
���
� ������� �����������������������
������������� 2�
�� ��������>�� ����

��

����� ������

������ ����� ����� ������ ���� ������ ���� ����������
� ���� �����
� �2� ����

?�����@� ��� ���
�����
���� �����1�%2� ���
��� ���� ��������2� ����
������ ������������� �
�����

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

������
��
������������22��������������7�
��������������2�����������������������������
1��

�

�

"�����������	������))"�������������	������DD��

�

� %�������������������
� ���������
�2�������������
� ��������
�������������
�� �������

������������2������������������2������������������������
��������*�����,�������:;;<�����

��� ���������� ������
�� ��� ��
� ����������� �2���� ���� �������� �2� ���� ����7�����
1� 	��

����������� ���� ���������
� ������
��� ��� ���� ���� ��22������� �
� ���
������� ��� ���� 
������

����������
����������������������
�������
�����������
���������
1�	��������
����2��������

��
�����������������������������������
�������� �������������������2��������������
1� 	��

����2��
���������������
�������������������������������2��������
����������
���������:9<1��

4��������
������������������
������������
����������
����������������22�������������������

�����
������
������
����������

������
���������������
�
��2�������������
������
��������

���������
���2���� �������������������������� ���7������1� 	��
���
����������
�������������



���

�

���������������������������������������������2����������������
������������
�����������

������������������������������������
�������
���������R�
������
�������
�S1�&������������

����� �2� ���� ��������� ������� ������ ��� ���� ���������� �2� ������ �����
� 
����� ���� ���

�������1��

�

�

�

"������������! ���������	�������	��������������������,��G!�����

�

� 	���
���������������������������2���������2�����������������������
��2������������


������� ���� 
������ ���� R	��������� !������
S� ������
� ���� ��
�� ����
� ����
�� ��� ����

��
�
���������������������
1�	������������������
���2��������@
�2������
��������
������

�����
�������1�	�������2�������������������������������8���

����������������������
������

�������
�����������������������������
����������
��2��
���������������1�������������
�

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

��22������ ������
1� 	�� ���������� �������
� ���� ��
�� ��� ��� �����

��� ���� �8�������1�

&����������� ���� ���� ���� ������� 
������ ��
� ���
������� ����������� �
� ����� ��� ����

���2��������� �2� ���� 2����� ��
��
1� �
� ��
�

��� ��� ������
� �������
�� ����� ���� 2��
��

R(�������
����#������S��������������������R����������������
S����������������
�����

��22����� ��� ��� �������>��� ��� �������
�������� ���� 
������ ���� R	��������� !������
S1�

&������������2������������������2������
�
��2����
���
�������������������
�R����
�����������

���

��
��������
S�
���������������������1�!�����
���������
���
��������������
����������

�������� 
�����
�� ����� ��
� ��
��� ���
���� ���� 
�������
� ��
� ����� �2� ���� 2���1� ���
��


�����
�� �
��������� ���� ���
� ������ ��2��� ��� ������
� ����������>��� ��� ����������� ����


22���������� 2����2��������
�R$�����������=S1����� ����2�����
���������7�� ���
� 2�������

�������
����
��
����
���1���

�

�

"���(����/!�����,���������	����

�

� ���
���
��������������������8������������������2�������������
����������������2�

�����
��2�����?�����@����$���
������8�1�	����������������������
����������������
�����
�



���

�

���������1����
�������
�����
�
���
������� ������������� �������
������ ������������
�

��������������
�����������������������������
���������������������
�2�������?�����@�������

�����������������������������2�������������
����������������������
����������������������

��
��������2� �� ���2����� ������� ��������������� �������������� ������������
� ����� ��� ����

��������������������������������
���������������������
�2�������?�����@�������������������

������

����������2�������������
���
�������������������
�����������������������
���������

�2� ���� ���2����1� �
� �� ��
���� ����� �����
�����
� ����� 
�������� ��� ���� 2������
� �2� ���
�

��
�������
������
������������
��������
1��

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

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

��������2������
���������2�����
������1��+����������������
��2�������
��
���������������
�


�2�� ��
����
� 2��������2����� 
�������� �������
��������������>��� ���� ������
���2������


������
�
��2�����������
�>��������$������
@���������������������2��������
���������
�

�������������������������������2�������?�����@1��

�

�

"������ 
�	�����,���3!�!�������	������

�

� � ��������������
�
��22��
�����������2������������������2��������������������
�

R��������������
�����S� ���� ��� ���� ��������2� �����
��2� ���� ?�����@1�)���������

�� ��� ��
��

����
�
����
������2���2��������
�����1�	����������������
������2�����
������������
������2�

������
��
�������������
��������������������8�1������2������������
���������������������

�8�����������������2�����
�������
��
���������������������������������������������������>��

�������������������������������2���
�������������������������������
1�

�

� � &�������� ���� 2���� �������
������ ������������
� ���� ��� ����������� ��� �����
��2� ����

?�����@��������
�����������������������������
�2���������������������1�&�����
�����������

�������Y��7��
�������7�������������2����
���������������������2�������������������������

������������
�������
��������2��������2����1��

�



��

�

�

�������E�>�5	"��&*���(���6�

>0�� ���"&%(�'�'����$&��������������������������������-0��&��$*$"�'���"��"&�����������������������?0�����"&���&��&���%���������
��*$"�'����*�%������������

��

�1�$��2���������������
�����������%�.������������������������������
��

�;��	����G!	
��
�	�
��	����������	

���������������������*��������

��;��	����G!	
��!
�!�	

��������������������������������������������������22������������������������������������������$�����������������������������������������

������������������

�

�1�$��2�������������������2���
��+�&��("�*(.��������������������������������������������������������������������������������

;��	����G!	
��
�	�
��	����������	

������������������������� �
�������

�B��	����G!	
��!
�!�	

��������������������������������������������������������&��������������������������������������$�����������9������7������������!�����

�����������������������������������������������������������������������������������������(�
��������

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

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



���

�

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

�

�0�$��2���������������
�����
�.�����������������������������������������������&��������������������������������/�2��
���9�#������������������������4���������

�����������	�������,������!
�!�	

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

��! ������
�	�
��	����������	

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

�

�0�$��2��������������2���
���������8���
���2������������������������V����
����������������������������(�
�
������9�(���������������������	��������
���

������%�.���;��	����! ������!
�!�	

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

��=��	����! ������
�	�
��	����������	

������������������

��

�

�0�$��2���������������
���������8���
���2�����������
��������������/�
�
���������������������������!8����������9�#��������
�������/���������

������%����=��	����,������!
�!�	

�����������������������������������������B�����

=��	����,������
�	�
��	����������	

�������������������������������8�����

�



���

�

�



���

�

�������E�-�

�

�

�

�

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

�����������������������������������������������������������������������������R ��������X�&�
����7�������:;;M.K�;S����

�

�

�

�

�



���

�

������������	���

�

���8�������"1*1��4�������"141�� �������(1A1�R:;;;S1�	����
������22���.�
�&�������������
�
��2�%�O�����
���������
��H�!��	
��,�$�����	
���	������	
�
$�����
�����LL����1����L�O;=�

�

����
�(1B1�R:;;LS1�"���������	�������������$��2����
.�	
�	�����$������)���

���A@�
H�!��	
���,�$�	�������	�����=K�RKS�����K=:OKKL��

�

4�������� �1� R����S1� (� �!�+� 1� ���!/
��� ��
	��1� #������� #���
���
�� B�
�������
$���������1��

�

4������� A1!1� R:;M;S1� )�������� 	����
� ���� 	������������� +�
���
1� ���� H�!��	
� �,�
(��,
�������
!�����=�R�S����1�:��O:=:�

�

OOOOOOOOOOOOOOOOR:;M;S1�������	��+�I���
�������2,��	���������1�'�����
�����2�"����������
#��

�����������1��

�

4������(1�R����S1����! �$��������+�0��	���������	���/����������! �1�������1�
4���7�����#���
���
��%82����
�

$�������� V1� R���=S1�)��������
� ���� +�����������1� 	��B������ ����	��	/
���� ������� ���*1�
4���

� ����  1� 4���

�� $��2����� (�
������ $��
������� '�����
���� �2� $���������
4�����1��

�

$������ (1� R:;LLS1�3������ $�
��� F���	���+� 1� �����	
� ������� 	��� 	� (	��� ��!��1�
'�����
�����2�#���
�����#��

��#���
�������

�

/���� $1 1� R��1S� R:;;;S1�(� �!�+� ���� ����� ,��� &��� $��� ������1� ���� !������ #��

��
 ����������$��������
������!���������

�

/��7����/1�R:;�<S1�+����
���������#����
�����$��
�
.�)�����������"��������4�
��
(����
��+�������������'������+����
1�H�!��	
��,�(��,
�������
!�����=������=�LO<������

�



���

�

���\\\\\�R:;;LS1�)������������������	�������������$����8�1�	��$�	���	<�����
������	���	
�(��,
��@�����������	1�B1�J�����������V1,1�(�
�

����'+	#�#��

��
B�
��������/1$1��

�

&�
7��+1���������+1�R:;;:S1����	
��(������1�(������ �
���)���-��71�

�

 �����������"�R���LS��"�������+�����
.�����W$��

���
W��
�������2�����>��
@�
����������������22���
����$���
^1������	�����������1�M=OLK�

�

 �������(1A1�R:;�MS1�$���� ����	���B��	��!����������3������$�
��1�'�����
����
�2�#���
�����#��

��#���
����1�

�

 �������(1�A1��&�
����7������"1#1�R:;;MS1�4����������!�����	���������+������"����.�
$��������O
���������(�
�������2����$����B��1�������	���	
����	�4	������K;����1�K:MO
KM�1�

�

 �������(1A1��0�

�V1&1��+���������1-1!1��$���������V1�R:;;LS1�	����
����	�������������
(�������
.� ��� !8����������� ��
�� �2� $��������� +�������1� 	������������� +����
�
N���������K:�R=S����1�K�=�OK==1�

�
 ��
������ "1� X� $����
� !�1� R���:S1� +������ #
��������� ���� 	��������� $��2����1� 	��
����� �
��	
� ;	�,	��� +� (	!���@� (����G!�����@� 	��� $���/
�� ��
!������ ������� ���
/������ $������ ���� "������ !1#1� +�������1� ��������� #
������������ �

����������
B�
���������/$1�
�

 ��
���%1(1�R:;<�S1�����4����2�+�
��������)��������	����
.���$�
��+���������H�!��	
�
�,�(��,
�������
!�����0��1�<��)�1�=��$�
��+����
����$��2��������1��KKO�M�1�

��

 ����>� V1�� #�22���� "1� R:;;�S1� #����� 	����
� �2� ���� +������ '����.� ���� 	������ ���
&�������#�������������
1�����V�������2�#������
��M�����1�=O��1�

�

V����
�(1�R:;L<S1�$���� ����	���F� ���� ������������	���	
�$�
���1�#���������
'�����
����#��

��#��������1�

�

"�������)1�R����S1�#��
�����>��������������#����
���2�$���������������H�!��	
��,�
���	
����!��@�M��R�S����1�=�LOK:�1�
�



�	�

�

"�����
��/1#1�R:;;=S1������������;��2���B�������*��2����#��

��)���-��71�
�
)������� ,1B1� R���<S1� ���	
� ����	���� F�����@� *!	
�	���� 	��� *!	���	�����

1  ��	������<�����1�#���
���!��������	��1�,�

���V1�
�
�
#�����������1�&1�R:;;�S1�	���������$���������������1��!	
��������,�$�����
���@�
K;�R�S����1�K;O<M1�
�
�

(�

�"1 1�R���=S1�����#���������#
����������2�$���������)��������
.�+���������::�
�����4����������$�����$�������#���#�����������
������������R��
S1�E������	�����
�� ���/�����1�)���-��7.�)���#��

�����=����1�=�=O=��1��

�

���\\\\�R���:S1�#
�����������	�������������
�����/����
.�	��������/������
����!�����������
$��2������$�
��	
�$�����
���1�������1�:MLO:L�1��

��

(���� V1J�� #����� /1*�� A��� +1�  1R:;;KS1� ���	
� (��,
��+� ���	
	���@� ��	
��	��� #�
����
�������"�*���O ����

�

+�����
�����41�R:;�;S1�!�����	����
.�����#
����������2�'1+1��������
�����$��������
�
��������������+������'����1�1����	��$�����
������KK����1�;�=O;:=1��

�

+������*1 1��/��
����#1�R:;LLS1�(��,
���	�����&	����+�B	��	���@�0������F	<��@�

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

��#����������
)���V��
��1��

�

+�����V1�*1�R���:S1�	������	����������������(�
��������2�0�������$��2����
�����$���7���
$1�1�� ���
���&1%�������#1(���!�/!
����$�	��+�����(�	

�������,�F	�	����

������	���	
�(��,
����'+	#�#��

��B�
��������/1$1��

�

���2���� 1�R:;��S1�+������#
����������2�	���������(�������
��1��!	
��������,�
$�����
�����==����1�:O=;1�

�

�����
���V1��1�R:;;:S1�!�����	����
��������'������)�����
O	��P�����!�
�OB�
��
$��2����
1�	��(������(�B��R��S�����$�����
�����,�;	��	���$�	��+�������	����,������1�
#�����#��

��)���-��7�X�,�����1�

�

�



�
�

�

�������,1�(1�R���=S1�����#
������������	�������2�#�������.�	����������
�2���
	���������$������1����! � ���������	�����������! ���
	����@�<����1:=:OK;1�
�
�

������V1�$1�R:;;;S1�+����$������	

�
����(�
���������+������	������������+��2O�
$�������>�������������
1�	��!������
�)1��+����
�(��/��
���41�R��
1S��+������	���������
4���7�����#���
���
��%82���1���

�

B������N1�R:;MLS1�/�
����2�����(�
������#����������	�������������$��2�������������
&�����
�$�
�������������������������������������1�;�������$�
��	
�*!	����
���:�����1�
�<=�Y�LM1��

�

(���������"���:M�������2��������������������������������� ��!�  �"��� #���
#�����������

�

(���������"�����:��������2����������.99���1�������O���
1����R�����������
�2����"�����
:;;<�������V������:;;L�����)������������������+������������=S�

�

�


