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

����������	��


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

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

!��������������

�

���������	�
���	�������������
�
���

����	����	���������

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

#���	���$�%���&'()*��+���	����$������

�������,��-����	���	��-����

�����!,����	���	��-����

�

"#�������

�

+	� ����� .�.��� /�� .����	�� �� ������ /����� /�� ������� �	��%���

����	����������	����������	�����!�����������.�������	����� �/����

���	������ �	� ������������!������� � ����	��-�$����������� �����/��

/�������	��	������������	����������	������� �.�.����.��������

�	������	������� ��������	��������	�������+�0����	��������	���

+	��������1� ��������� �	� 233'-�$��� �������� ����� ������ ������  ���

.������������������	�����	�����/���-�+	��	��%�	!�����������/��

��.����������� �	�� �� �/���� ����� �����.��� �	������� �	� ����

����� ��	�	!� �	�� �	 �������	� ������%����	�  ����� � � ����

���.���������	��-������� �����4������	�� ���/�����/������ ���

�	�/�����	�������������������� ��/�	!5�0�1�6��������	����������

����� ���.�������� �	� ���� �������� ����!������ � � ����	��7� 0�-�-�

�	!�	����	!�� ���.����� ����	���� ���	������ 8� 9���	���1� 0�1�

6���� ��.��� � ���������	�� �:���� ���/��	���  ���	�� ����!������� �

����	��7������:��.���������	������/������	��.��������.�.����

�	� ����  ���� � � �	!�	����	!� ����	��� ���� ����� ��	�� .�.����

.���������	����.���������	���������	������8�9���	���7� 0�1�

6����� ���	������ .������� ���� ����� �	 ��	���� .�.���7� $����

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

.������������������.�.���������������������������-�0�1���	�/��

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

�������	������/������������	������	��!��!��.���������7�

�

$�%&����'� ���	����� ��	��	�	���  ����� .�.����� �������	��� �������	��.���.�.��� 0�..1��

.�.����.���������	��.��.��0..�.1��.�.�����	��������%����	��

�

�(�)*�+,�-��),*�

�

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

��������� .�� ����	��� �	�� ��������� ��.������-� +�� ��� ��������� ����� ������ ��	!��

.�.���.���������	������.�������;���	���	��	�� ����� �����	��������������� ���������

��������	���	���	������-�"������������.������	!� �	 ��	����.�.����/���������

 ��4��	������������������ ������������ ��� ��!	� ���	�� �	��������	!� ����4������� ���

.��������/���-�+	�������/������.�.��������	!���	���������	��������	��������������

�������������������������������������������������
��������.�	��	!��������



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

�����.����	��

�
����� �	�� �������
�����	��� �	� ������ ���.�������  ����-�
���� ��������������� �����

����.�.����/������;�����	��������	�-��

�


� .�.���� ��������	� �����!����� ���� /����  ��� �������	!� ����	�� ��� 4������ �	��

.������������ ��� ���� ����	��� �������	� +	��:� 0��+1�� �����.��� ��� $�����	�

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

&�<33� ����	!� ;���	��� �	�������33������.�	��-� +	��������	�� ������ ������� ������+�

�:.�	����� �!��	� ���	���	��� ��� $�����	� ����	�� ���� /����� ������� ����� ���	�

)�=33�;���	����	�������������������������-�

�

6����	�������������	�>�
	��������������!����� �$�����	�?���������������:�����

��������	���� ����	��� +	��������� 0��+1� ����������/����� .�������� ��	��	!� ����� � �

;���	��������	����������	�������	���	��������	��0��+�@�������1-�+�����������������	�

���333� ;���	��� �	�� �3�����	� ��������  ����22� �.��� ���  ����� � � ��������-�$���

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

 �����������	�����	�������22� �������	��/��������������������������	����������-�

�

+	� �����.�.����/����������������	���������+������������	!�	!� ��������233'��	�

���������������������	�� ����	������	��!�������.�������	����� ����	����������	��

����/���-� +	� ���� �	�������/������� .�������� ��	� �����  ���� ���� ����	��!��� � �

�	 �������	�������%����	� ���������	!�	�/��	��!���-�

�

+	�������	�2��/���������������������������������	���������� �������������	���������

�	�����!��������	����������	�����-�+	�������	�&��/��!���������� �������.���	�� �����

��������/������	�������	!�������������������� ����� ��	 �������	�������%����	-�+	�

������	�'��/���:.��	� ����  ���������	����.���������� � ������ �/���� ����� �����/��

����� ����� �	� ���� �����-� +	� ������	� )�� /�� �	�������� ����  ���� ���	� ���������

4������	�� �	�� �������  ��� �	�/���� ��� ����-� 6�� �	����� ��	����	!� ��������

 ��/�	!������� ������	������������.�	��	!���������4������	-���	����	�������	�

*�� /�� �������%�� ����  �	��	!�� �	�� .��.���� 	�/� .�����  ��� �:.�	��	!� ���� ������

.����	��������-���

�

.(�+/0"�/��0)�/+"�-+/�

�

$������ ���	��� ��� ���� �	���	���� �	�� ��	� ������  �	�� �:��	����� ����	�� � � ����� �	�

���	���� ����������-� $��� ��������	�� �������� � � ����� ����� ����� ���	� �+
� 6����

���������0�+
1���	�����"����	�� 0�"1��6@+�06@+1���	��#��@�0#��@1-�"�/��

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

��!�	�%����	�� ���� ���� �	� ��!�� ����� ��.����������� ����� ��� "����	�������

0"����	������1-�#	������	�������������	�	���������������������	�������0��	��

����1��	���/����0�/���1��	�����	������� ���/������������� ������ ����/����	���

/������/���-�
��� �
.���233<����	��������������A<3�333������������	���  �����'�

��  ���	�� ��.��� � � ������%����	��� /������� �/���� ������� A&�&33� ����� ����� �	��

�  �����	���� �/���.���� �������%����	�-�

�

$��� ��.��	���� �� �/���� 0��.��	���1� �����.��� ��� ���� �/���	� ������

��.��	���� ���	�����	� ��� �� ���������� ����	�������	� � � ��/� ������� ��������

.�����	��������������%����	����	��������� ���������� �	�������	!� B��	������������

��!��� �	�:.������ B� �	��!���-� ��.��	���� ��� ����!	��� ��� ��.������ ��..���� ����

�	������ �	�� ��	�������	!� � � /���� ���	������ �	�� ��/�� ������ ��� ��.���� 	�/�



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

�����1����	��

����	���	�� �	�� ����	�� ����������� �	��� �:����	!� �����  ���-� #	�� ������	!�  ������� � �

��.��	���� ��� ����� ��� ��	� �	������ ���� ���	!�� � � ����	���	� ������ � � ���	������

�����!�����������	���:.�����������	��������	�����.�.����
���������� �����-�

�

������ ��������������/����������������������������������%������/5�

�

$���/����� �+	!/����	�����-�0233�1��������.�.��������/������� ��	���������������

��� ���� ������� ��	��� ���� �������� ��.��� ������%����	�� .���������� ���� ������� �	��

������� �������� .����  ��� �������	!� �	�� ��	�������	!� ��������� .�� ����	��� � �

��  ���	�����	�����-�$�������������	����	������� �	������� �.�.�����	��	������� �

�������	��  ��� ����	���	�#��@� ���	������ �	� �/��  ���B����� ����� �	������� �	� 	�	��

������ ����	���  ����-� $���� .��.���� �� 	�/� .�� ����	��� ���������	�� �������

0�	�������1�� 	����� $�	��� �������	� +�.���� +	��:� 0$�++1-� $����� ��.�������� ����

.��.������	��������������!���������	��������������	�����-�

�


����	� �	�� ��	� 0�(=(1� ��� �	�� +	���	����	�� ���.�	���� ������ �	� .���	�� �����

��!����	!�������B�� ������������-�$�������� �	����������	���	����������	������

� �.���	����	������� ��	��	������������� ���.�������	��.���	���������	�-�

�

9����������-�023321�.����	����/�����C:+	��!����� �/�����������������������.���

��	� ��� ����� �	� ������	!� �	����.�� ������%����	�� ����� �� ���� ���� ������	���.��

���/��	� ����	�� ��� �������-� $��� ������%����	�� ���/� �����	�� � � ����	��� ��� ����

�	�������������!�.��-�$���� ���� �����.��������. �� �	��������	�	!�����	����	��

����	��!����	�!���	��������!���������	�!���-�

�

�������	� 0�((*1� 4������	�� ���� �������� ��	�����	�� ���/	� �	� .���	�� �������	�

�������-� $��� �������  ������� �	� ���� ��������	������	�� �4��.��	�� �	������� �	��

����������� ���:���  ���	�� ������	������	�����-�D����	�����������������  ���	����

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

.���	�������� ���
��E�.�	��	������.�-�

�

F���� 0233)1� .����	��� �� �	�.����� � � ���� ����	�� ��� .������������ � � 9��%�� ���

�	��%�	!� ���� .�����	�� � � .��������	�� �	� �����	����� ����	��!�� �	��

����	�!��.��� �	� ���.�����	� ��� ���� ������ .��������	� .�����	� � �9��%�-� +	� ����

�������/�� ������	����.�����	�� ���  ���	�����	������/�������F����0233)1� �������

�	� �	�� �� ��	!�� ���	���-� $��� ��������!�� � � ���� ������� ��	� ��� �..���� ��� ��

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

��������!�-�

�

1(��"�"�"*���/�2,��

�

1(����������������������������

�

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

����	���� ����	��� +	��������� 0��+1� ��������-� ��!���� �� !����� �� �	�.����� � � ����

���!�	�� ����� �����	���  ���� ��+-� $��� ����	���	�� ������� /���� �� ����� 0G1� ����

��������  ���� ������ ���������� 06���.������ 6@+� #	�	�1� �	�� �	������ �	� ����

�	�����-� $��� ����	���	�� ������� /���� 0GG1� ���� ���.����� ���	!� ����� �	� ������

����	���	�-��

��



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

����������	��

�������� '� 	����� ��������	����

�

������	���345� '� ��	��	�	�������������;������� ������������H���	��

� � � � �+	�!��!��.��������	�����	!������

�


�	���� '� ������	����� ��������	���� �����	���

�

��	��� '� 	������� �.�.����.���������	�233'��	�����
�	����

� � � � �.��� ������������	!����������+����������

�

���������� '�� 	������� ��������	���	�233'�������� ����������.�.����

� .�������� �	� 233'� ��� ������� ����	!�  ���� �����
��������� � � � �

�����������	����	��
����3445� � '�� ������� ����������������	��� ����������������

�

����������345� '�� .�.�����	�� ���������	����0������ �������������

!��������  ���� 6���� @����.��	�� +	���������

06@+1�����������	�����	!�� ���233)�/�����������

���� ����������  ���� 6���.����� �	�� �����	��

���	!����233*����233<1�

�
��	����	������������

	���	�3�5�3445� '��  ������.��� ������	���������������� �������	�������

� ��������������.��������333I�/����� �� ������ ���

�����

�

�
6������(�
��	�.����� �����������!�	����+�@�������

�

#	�� � � ������;��� ����	!��� ��!����	!� ���� �	���.�������	� � � ���� ����� �����!�����

���� ������ /��� ��� ������� /����� ����	���	� ��� ���� �	� �	�/���	!� �� .���������



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

�����7����	��

4������	-������	���	�������	�����!������	������� �.�.����.��������0��	��1�����	�

��.����	�� �������  ��� �� ���	����� ���� 	������ � � �������	�� 0���������1� ��� ���� �	�

��.����	�� �	��������� � ���� �	 ��	���� �.�.����.�������-�
�� �����.��	�������������

�	����	����������������������	��������	���	� �����������	-�D�/��������	�����

���	������������� �/�.�.�����	���������	���	���������������!!�������������	�

�	���������	����/������	���������	������� �.�.�����	���������	�����/���	�����

���.����������	��������-������	���	����������	��	���!��������	���	����������	��

��	����"�������������	�����"������������ �	���	����	������������ �	������������

�/����� ����� ���	�"������-�$����� ���� ������� �:��.���� � ������������	���-�

D�	����/��������������������������.����	������	������������	!��� ������������

������	������ �	� ��  ���	�� ������%����	� �����	!�-� 
���  ��� �� ��������	�����

�	������� /�� ����� ������ �/�� ��.������ ��	���I� 	������ ���� ���������� � � ����

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

�

������������������4������	��/�����������!�����	�/�����	����	!���� �������������

 �������-�-��	!�	����	!�����.���������	�����	�����	������8�9���	���-�D�/������

�	� ����� ������� /�� ����� ;����  ������� �	� ���� ���.���� /���� ���� ����� �	�������	!�

�	��!���� �	�� ���������� �	�� �	� ���� �	!�	����	!� 
�	��� ��� �� ��.����	������-� +	�

�������	��/������� �������������������	�	! ���/�����	�����������������	��������

���  ������� �	��!���-� F������ � � �� ����� �������/���  ��	�� ��� �	����� �	� �:�������

��������� �����  ��� �� �.��� ��� ����	���	� 0 ��� �:��.��� ������ ����1�� ���	� �����

�������������/����������� ��������������%����	������������������	�	!�.��	��������

��������	!������� ��������������-�

��

1(.�)�����������
�����8������

�

�������
�������������
������������:.�	��	!� ����� ����.���������	���������	�����

�������	�	!������!�����������.����	��	!�����-�$���!���������.������������	�����

/����������%����	�������!��/����������	�.�����	���	������������	����������������

�������	����������������	�4�����	���������������	�	!��������-����������������� �

����������%����	��..������	�������/�����	������	����� ������ �������	��� ����-�

D�	���� �	 �������	� ������%����	� ��� ����� ����� .�/�� �� �	� �:������	!� 	�/�

�	��!����/��	�����!������� �����	�.����.���	��	��;��!��	������	�����-�

�

9��%��	����������0233)1��� �������	 �������	�������%����	������/�	!�.��.�����

���/� ���� ��!��� ��	�����	� ���� � � �� .����	�����	-� 6�B�	�/	� �������� � �

�	 �������	�������%����	��	��������������$� ���0233�1��	����	�������	�0�(((1-�


�� ����  ���� � � �	 �������	� ������%����	� ��� �:.�	��	!�� ���� 	������ � � ��������

�����0�-�-����������������� �/����.����!�����������������	�����	�:��������	1��������

�	������	!-� ?����	�� 0233'1� !����� �� ����������� ������� � � ��/� ��� ��	�������

�	 �������	�������%����	�����-��

�

$���� .��;����  ������� �	� ���� ���.�����	� � � ���	������ �������	!� ��� ���� ����	���

�������	�@�������	!�	!� ����������� ������	���	�����������������	�.��B�� �	���

��������� 4������	�-� ���� ����� 4������	�� ��.������ ������%����	� �������� ����

��!!������ �	�� ����%��� �	� �������	��� /���� ���� 	������ � � ���� ��������� 4������	-�

���	�����!��������������������������	������������%����	��������� ������.���	!�

���� �����������/���������������� �:.����	����	�� ;��!��	�� �	� ������	!��	�� ����

����� �	��!�� �� �	�� ���� �	��� ����� ���� ����� ��� �	���.���-� ���������� �����	��

!��.���������� ���������������0�:-������!����1�/������������%���/��	�	��������-���



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

�����9����	��

�

�(��,6�!"+/��,,0��

�(�(����������

��	����	������ �������������������	�������� �/����.����!��/��������� �������-�+��

��������.������J���@��0J���@�1����	!�����E����.��!�����	!��	!��!��0E���1-�

+�����	�����������B�������������� ��������	.��-�D�/�����������	�������������������

�����!����������������������		�����	�0��	����	1-�$���������..��������6�	��/���

F�	�:��	������	�����.�� �����0J���@�1��	��/�������������������6�	��/��K?�

������	� �	����� �����-���	����	������	��������������?�������������?�������.���

9��� �������� D����!������ ?����� ������	����>9�:� ?���� �	�� 9�:� ?���� �� ��� :�

��.���	�����	�����	��	��!������/����0��	����	1-�+	������.�.����/������������

��	����	� ��������	�	!�?�����������	����?���������%����	�-�

�(.������1��/����������

�

��	��&@��	���.�����0��	��&@1������.�/�� ���� �/���� ����������������	�	!-�$���

�� �/���� ��� ����� �	� �� �������� � � �..������	� ������ ��	!�	!�  ���� ���������� ���

 �	�	��������!������������	!�����-�+��.���������	��	�����������	����	��	�� �������

������  ��� ����	���� ����� �	������ �	�� �������	� ��..���-� ��	��&@� �	���.�����

�����	��� ���� �������2@�� �������&@�� $���� F�	����.��� D����� 9��2@�� 9��&@��

�������	!�� ������� 
	������ �	�� �� � #�!�	�%�	!� ��.�� 0�#�1� ��.���	���-� +��

����.��������������������������	�������	����	!����	������������	�������������	��

�	��������-�������.���������/��������:����	�����
�������������;�������	��!��

� ������� �/���������	!�����	��..��.������������� �����..����	!�������	������������

�������� ���� �	� �.����������-� +	� ����� .�.����/�� ����� �������	��&@�  ��� �����	�	!�

�������2@�0���������������.���1�������%����	�-�

�

�(1�,���������

�

#�	����.�������������	�������� �/����.����!��������� ����C�������0C������1-�+�����

�� ������ ����	������  ��� ������ ����� �	�����-� 9������� � � ���� ����B ���	��� �	��

���� �� �	��� ������ ��  ���	�� ������%����	� ��.���������� �.���������� 0��� �:��1�

�	�����������0���
�����1���		����������	������������� ���� �����	!��.���	�����������

�������� �� �/����  ��� ���!�-� +�� .�������� �3� .��B����� ����� ���/�5� ������� $�����

���.��� $���� ?���� 9������.�� ?������ $���� �	�� ?����� ���/�-� +�� ��� ���� .������� ���

!�	�������������%���������%����	���	�#�	����.����������	�	!����������������

��������/�-���������������������������������������������.�������������/���	�����

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

/�������.��������	�����������-�$��� ����������	�� �#�	����.�����������������.����

�.� ��� )33� ��/�� 0�������1� �	�� *� ����	�� 0����	���	�1�  ��������:��-� � +	� ����

�	������ � � ���� ��+� ����� /���� #�	����.��� ����� ��������	� ���� 	��� ������ �	��

.���������	�������	������� �����	���	��/��	������/�����/�����������	���:����

�� ����-� +	� ����� .�.��� /�� ����� ����� #�	����.��  ��� �����	�	!� $��� �	�� ��.�

������%����	�-�

��

�(��������

�



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

�����:����	��

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

��	�!���	���	��!��.�������.��������-�+����	���	��	�������6�	��/���F�	�:��	��

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

��	��� �	� ����!��.���������� �	��� ���� 0��+1-�$��� ����������� �	!��!��� ������� ���

����	���������:��	�������	��������D�.���	���	����������������	-�9��/��������

��� �	� �:��.�� � � ���� 	��������� �����	�� �	��� ��� ��.���� �����  ������� �:����

/�����/��������������	���������	�����������-�$�����������!	���	���������L�	���M�

�����	�������������-������������..������	���	���������������� �����	��-�+	�����

�	�������/���������	� ����� ����������(� �	�.����	!� ���������!������ ������� �	�

�����������	���	��� ���������-��

�

������

��#������;����3</=����6����>��?@�'A�����B�����A���(=��<5���#��3<������C<5�

�

7(� "*"0D�/��

�

����������%�6��������

�

��#����-���	����#������/�� �������+���������
������

��	���

������

����������

��������	��
���


�	��	�
�����������	����

��
����	�

���������������

������	�

���������� ����������� ���  !��  ����

�

•� $��� '�� ���	������ ����	!� .�������� .�.���� /����	� �� 22�  ����� ����


�!�	��	��� 
��������� 
�������� 9�!����� 9��%��� ��	����� ������ �%����

J�.������ @�	������ �	!�	��� ��	�	��� ���	���� �����	��� ��������

D�	!����� +	����� +���	��� +������ +����� E�.�	�� ��:����� "������	���� "�/�

N���	��� "����� +���	��� "��/���� ?��.��� J�.����� � � ���	��� ?��	���

?����!��� J������� ������ 
������� �����	��� ��������� ������ 
 ������ ������

O�������.��	���/���	���/��%���	���$��/�	��$���������
��	��6����0�	�

�.��������������1-�

�

•� $��� ��	��� /���� ���� ��!!���� 	������ � � ���	������ �	������ ��� ��	����

������	��/�����3&����	����������	!�.���������	������ �����	�233'-�

�

•� $��� 	������ � � ���	������ ����	!� .�������� �	� ���� �	!�	����	!� 
�	��� �	�

233'����(&-�

�

•� $���	������� ����	����������	!�.���������	��������.���������	��-�
�	���

�	�233'����<)-�

�

•� $���	������� ����	������.���������	����	������8�9���	����
�	����	�233'�

���<)-�

�

D���	!��������������� ������ �������+����������	�����.��������������	���	���������

���� .�����	����  �	��	!�� ������� 	�/�/�� �	�/��� ���� .������� ��������� 4������	��

�����/��.������	�����
�����������	!�/����������������	�����-�

�

7(�(���������� �������������������6�����������������

�



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

�����E����	��

+	� ����� ������	�� /�� �������  ��� ���� �	�/��� ��� ����  ��/�	!� ��������� 4������	5�

6����� ���	������ ��������� ���.�������� �	� ���� ��������  ����� � � ����	���� 	�����

�	!�	����	!�����.���������	����	�����	������8�9���	���7�

�

6������������������� ����  ����� �	�������	��������	������  ��� �����	!�	����	!�
�	���

0������� �"�1-� +	� ���� 2@��������� .��� 0������� �������� .��1� �	������ 0��!���� 21�

������������/������	��&@�� ����:B�:������/��������������B�:������/����	�����	��

���� ����� ���/�� �-� 9���� ���� ��	��� �	�� ���� ���������� ������  ��� -�"� ����

�:������� ��!�� ���.����� ��� ������ ���	������ �	� ��  ����� �	�� ����� /�� �����

�:������-�"� ��������������%����	���	���!�����2��&��'��)��*��	��<-��

�

�
6�����.(�
	������� ������	!�	����	!���	���0-�"�����:�����1�

�

��!����2����������/�������������������������	����.�����	����/��	������������	��

��	������	!��������������	�����-�F����������������	���	!� �!�����	����������!����

 ��/�	!�-�"-�/��������	��G�����%������������������������������	�������� �

����� ���������� �	�� ��	��-�6�����;� �����;� ������;� )���%� �	��+����� ���� ����

����������	!����	�������	������ �����	�������� ���	��-�D�/������/����	��:�����

�������	��+����� ��������.������������� �/����	����������������0��������/�1�

�	������� �.�.���-�$�����=����	��������!������/����-�"���	������	���������������

��������.��������.�������	������	!�	����	!�
�	��-��

�

#	�����	!������.����%���	���!����2���������:�����	!��-�$���!��������������	�����

:B�:�������=3�333��	������!��������������	������B�:������*)�333�0�:����	!�-�"H��

�����1-� D�/������ �	� ���� ������  �!�����  ��� ���.����� ����	��� 0������� ��1� �	��

���	������8�9���	����0��������891� ������/��/�����������������	�������

�	�������:��-�$���������������� ���/� �����/������	����������	�������+���������-�

�	!�	����	!� �	������ ��	�� ���B�����.�	��� �	� ���� �� ��/������ ���� ������  �����

���������	������.�.���0�-�-�����	���891����	���	��������/	-�

+����

E�.�	�

�	!�	��

�����	��

���	���

��	���

�

��J������

���	��



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

�����H����	��

�

�
6�����1(�
	������� ������	!�	����	!�
�	���0-�"��	���������	�������������	�

��!����2������:�����1�

�

+ �/�� ������	����������	�	!��	���������	�������	���!����2����%����	!��	��/��

�����	� ��!���� &-� "�/�� /�� ����� 	�/� .������ ��� ���� ��.� ���	��5����&��;� �����

$����� �	�� )����� /���� ���� ����� 	������ � � .�.���� �	�� "�������;� ������ �	��

*����������� /���� ���� ����� 	������ � � �������	�-� ���/�	!� ������ /�� ����

�&��8������;��&������	��������(��

�

�

�/��%���	��

$��/�	�


��������

�.��	�

"������	���

������

O�����+	����

�/���	�9�!����

$�JO�P�



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

������	����	��

�
6������(�
	������� ��������.���������	���
�	���0-�"�����:�����1�

�

��!����'�.����	��������������������.���� ��������.���������	���
�	����D�����/��

��������!������  ���	��.�����	����	�/����/�����������	���!�����-�D�������������	!�

.������� �����
�	���������������������������.������	��	�������������������  ���	�-�

+	�������� ������������/������������� ������ ��/�	!�-�"-�$�����	�����������������

����	�� ��� .�.���� .�������� �	� /������� ����� ��!���� ��.���� ���.����� ��� ������

���	������ 0�:��.��-�"1-� D�/������ ��!����	!� ��	���� /�� ���� �����G�����%� ���

����� ���.���	�� ���	�/������-� )���%� �	��������� ���� ����� ����� ��� ����������-�

6�����������)���%��	���������/�����..��:�������)�333�������������	���	������

����� .�.���-� F����� ��� ����� ����� ���/������� �	� ������ � � ��	��� ���� ���� ;����

������ ���� �����	������� ����������� ��� )���%� �	��������� ����-�
.����  ���� ����

���� .������� ���� �����������	� � � ���� ����� � � ���� 
�	��� ��� 4����� ������� ��� ����

�����������	�� ����������� ��������	�������	�����.���� ����	!�	����	!-��

�

�	!�	��

�����	��

E�.�	�

���	���

��	����

+����



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

�����������	��

�
6�����7(�
	������� ��������.���������	���
�	���0-�"��	���������	������������

�	���!����'������:�����1�

�

6��	�/��%�����	���!����'�������������������	������	����������	���!����'�����	�

��!����)��/���������&����	��������/���� ���������	������� �.�.�����	��)������

/�������������	������� ��������	�-�"���������	��*����������������������������

������ /���� ���.���� ��� ����� �������-� �&��8������� �	�� �&����� ���	�� ����� ���

���&��� �	�������� �	� ������ � �����������/������� ����� ����  ��� ����	�� ��!����	!�

��	��-��

�

�.��	� $��/�	� 
��������

"������	���

+�����

�/��%���	��

�/���	�

$�JO�P�



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

������.����	��

�
6�����9-�
	������� �����L���	������8�9���	���M�
�	���0-�"�����:�����1�

�

��!����*�.����	��������������������.���� ��������	������8�9���	���� ���-�D�����

/���������������������������!	� ���	�����	!����	��������.�������	����� ����	������

/��	����.������������.���������/�� ����-�
��/�����������������	����.�����	������

��!����������� � �����:�����������	���������� ��	!�����������/������� 0-�"� ���

�:�����1-�6�� �������� ����� ������ ��� ������� !������� !�.� ���/��	�/������� �	��

���������	������ �	� �������	�������	��9���	����
�	��� ���.����� ��� ���� �/�� �����

��	���	���������-�$������!!����������/����������������������.�������	������
�	���

��� ������ ���	�����-� $��� ������ ����� ���.�������� �������� 0 ��/�	!� -�"� �	��

/������1� �	� �����
�	��� ������ ����������������/������������	��� �	������������

����������	������� �� �������� �/������-����/�	!����������	�������/����������

�����"�������;�G�����%;�6�������	��*���������������.������	����	�����������

.��:�������������������-��

�	!�	��

��	����

�����	��

���	���

"������	���


��������



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

������1����	��

�
6�����:-�
	������� ��������	������8�9���	����
�	���0-�"��	���������	������

�������	���!����*������:�����1�

�

6��	�-�"��	���������	�������������	���!����*������������� ��������������/��

�����	���!����<-�+	����������	�����!���.�� ����	�������	��������	������8�9���	����

 ������������	��)���%����	����� ���� ��.�/���� ���.���� �����	����/��������&�����

�	��)�����������	�������� ����������-�F������������������������	��&������	��)������

/���� ���.���� ���������	�����������������	�� �����/���� ���.���� ����������������-�

��������	����������������/�����������.�����������	�������	������
�	��-�

�

����������+�������

�

�(�$�%����%�������/����6�����

�

��!�����2B<�.������ �	���	��&@�!��������	��	������	��	!�� � �������.�������	����

� � ����/�������	������ �	� ������������ ������ �����	��-�
�����	��	� ������ �!������

��������	!����	�������	������ ������  ��� ����������������/����������������������

���	������ �������	��� �..����	!� ��� ������� �	� �� ������  ����� 0-�";� G�����%;�

/������;�6�����;��	��������1-�

�

#	�� ��	� ������� �� ������� ��� ����� �� ���� ���	������ �	� ������ � � 
��������

?�������������	��?�.�������0"��1��������	!����������	����	�����������������-�

6����!!���������� �	����	�� ����� ��/�	!� ����������5�

�

�1� �%��������������������0���	������/������	��.�.�����	����	���������	�1�

21� �%������#��)�����������0���	������/������	��.�.�������� �/��������	�1�

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

'1� �����������)�����������0���	������/���� �/�.�.�����	�� �/��������	�1�

�

+�����.��	�

�/���	�

+�����

E�.�	�

�����	��

9�!����

$�JO�P�



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

�����������	��

�

�
6�����E(�
??������ ������	�

�

��!����=� ���/����������%����	�� � ���� ��!!������
??������ ������	� ������-�$���

!���	�����/����	��������.����������!���.����� ����������	���������	!�	!���������

����-������:��.�����'
��
�����!�������	�����������������������.�����������.�.����

���;��.��	�������!����2����.�����������4��� ����.�.�������������	�������!����&�

����������������������	���������������	�������!�����-�
����	�����	���������	�

����!����&� ������.��� ���
�	���������.�����������!���.������	!������.�.����������

�	������
��
�����!������	�������������	�-��

�


������� ���� 
??� ����� ������	� ����� /�� .��.���� ����� ��� �� B�:.�	�����-� 9��

���	!� ��!����� 2B<�� ������������� ��	� ��� ����� ���� �	��� ���� ������.�	��	!� ����-�

$��	���������!���� ����������	������ ���������.��� ���
�	���� �����	����������-����

�

��(�����%I��������������������������6�����'�

�

6�� ��������%H�� .������	� �	� ��!����� &�� )� �	�� <�/�����/�� %���� �	� 0/��	�/��

�:����� ���������.������� � ����
�	��1-� +	���� � ������  �!����������%��..����� �	�

����� ����������� �����.�����	����	�� ����������������	�����������:������ ��������

������%����	�-��

�


����!������%H��.������	�����������������������	��	!�	����	!�
�	������.��������

�	����.���������	����	�����	������8�9���	��������������������	�������������	���

�	�����'
��
�����!�����	��������� ������ �����	��-�D�	���������������.��!����� �������

������������.������	�������� ������������	�������	�����.���	��-���

�

7(.(�����������������&��������������6�����������������

�

+	������������	��/��������� ����	��	�/���������� ��/�	!�4������	�5�6������.��� �

���������	���:��������/��	���  ���	�� ������ �����	��7������:��.���������	������

/������	�� .�������� .�.���� �	� ����  ���� � � �	!�	����	!� ���� �������	�� .�.����

.���������	����.���������	���������	������8�9���	���7�

��

��

.�

1�

���������%�

3���������5�

�%�������3��	��5�



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

������7����	��

�

���� ����� �	������� /�� ������ ��� ���.���� ���� ������  ��� ���� ��	���  ���� � � ����

�����	� '�� ���	������ ����� ����� .�.���� .�������� �	� ��  ����-� ���� �����

������%����	��/�� ����� ����� ���� .����� ������	���� .��� �.���	� � ���	����	-� +	�

��!���� (�� ���� ���� �	��� ��	���� ���� �������� ���	������ �	�� !���� �	��� ��	���� ����

�	���������	��-�D�����/�����������������������	!�!���.�� ��	!�	����	!��	�������

� ���	�����������������	���!����2�.��������-�0�'�+����;�.'������;�1'�F����;��'�

)���%;�7'�G�����%;�9'�6�����;�:'�/������;�E'�������I�-�"��!��	��:����������

���������!����������	1�

�

�
6�����H(����������	�����/��	�@�  ���	������!������� �����	���0��	��1�0-�"�

�:�����1�

�


�����	� ��������!�	���������������	�� ������	����	���!����(�� ������������ �����

��	������	�����������������.�����������������������	�	!������������������������

.���������� �	� �	!�	����	!� 
�	��� ��� ����� ��� ��� .���������� �	����.����� ����	���

�	�����	������8�9���	���� ��������/�-�D�/���������������������	��:��.���	��

���	�����-������:��.���+����� 0�1� ��� ���	!� ���� ����	!�.������ �	��	!�	����	!�


�	�������	����	����.���������	���������	������8�9���	���� ����-�������021����

!���� �	� �	!�	����	!� �	�� ���.����� ����	��� ���� 	��� �	� ���	������8�9���	���-�

F�����0&1�����������.�����	����������������-��

�

G�����%� 0)1��6������ 0*1��/������� 0<1�� �	��������� 0=1� ����������� �	����
�	���

���	� ����� ���� �	� �"�-�/������� �	��������� ���� ���� ����� ���.���	�� �	� �89�

/�������G�����%��	��6������ ��/�����	�-�

�

+�������

�

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

�



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

������9����	��


������	!� ��� ���� �������  ���� ���� .�������� �	������ �	� ���.���	��� �	��

���������	������/�����������!!�����	���	��������������������	�� �������%5�

�

���������������)����������������� ��%�

�

	������������F����;�+������	�������� ����
���I�/������;�G�����%;�6�����;�

)���%� ��������.�I���������	��-�"� ����
�������0����������!����21�

�

�����
������������F����� ������������I�/������;�G�����%;�6�������	��)���%�

 ��������.�I���������	��-�"� ����
�������0����������!����'1�

�

	��������� ���� ����������/������;� G�����%;� 6������ �	��*�����������  ����

����.�I� "��������  ���� 
�������I� ������� �	�� -�"�  ���� 
������� 0���� ����

��!����*1�

�

���������������)����������?����%�

�

�
6������	(����������	�����/��	�@�  ���	������!������� �����	���0���������1�

0-�"��:�����1�

�

+	� ������� �.������	!������4��� ����.�.���I��	� ������������	�������%� ������

����������/�������	������.������	!� ���� ��.�4������ 0��������������1�.�.���-�����

���� �	!�	����	!� 
�	���� �&��8������;� �&����;� *����������;� �������� �	��

����������������!����������������������	��	���!�����3-��&��8������;��&�����

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

9�!�����	��"������	��-��&����;�������������&��8������������..�����	�����

����	!���!���	����	������8�9���	����
�	�����!����	!��-�D�	��������������	�

/���� ������ ����.��	� ���	������ .����	��� !����� �..����	������  ��� ����%� �	�

��.����	!��������������.��������	�4�����-�
��� �	�������	�)-'����!��!��.�����

�	���.�������	�� ���!!����������������	������	�����-�

�

7(1(����������&�������������)�����������������



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

������:����	��

�

+	� ����� ������	�� /�� �������  ��� �	� �	�/��� ��� ����  ��/�	!� 4������	5� 6�����

���	������.�����������������	 ��	����.�.���7�

�

$���	�/��������4������	��/�������������	������������%����	���������	���������

$���C��/��	�#�	����.�-�

��


����
�����	�/�����������4������	���	���������	�������	��%�	!�������������� �

�������	������ ��������
�	��-�$����	�/��� ����	��.���������	�������	�����	�����

������� �������� � � ��������� �	 ��	���� ��� ���������� �	� ������	� &-�-� 0��!���� �1�

D�/����������	�������������/��	������	���/�����	�����������������/�������

�..�����	������������	-�+	���!����������2��	���&��������������/�����	����������

��%�� ���/�� ��	��-� ����	� ����� ��	����� ��!���� ������ � � �� /����� ���� �����

��	������/����������	�����/���	������������B�����-���

�

�
6�������(�
	������� ��	!�	����	!�0�"�1�
�	���/������ ������	���0�������

�:�����1�

�

��!������� ���������� ����� ���	!� ��������.������� ��	!�	����	!�
�	��� ��������	�

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

�	�������� ��� ���� ����	�	�� !���	� ����-� 0-�";� /������;� G�����%;� 6�����;�

������1� D�/������ F����;� ������ �	�� +����� ���� 	��� ����� �	 ��	���� ���

��!!������ ��� ���� ���/���� �	�� ���� ������ �	� ������ ����-� 
��	!� ���� �����	�	!�

���	��������&��8������;��������;���������	��2����$��������������������	���

/��������������	 ��	����.�.�����	��-�����������������������/����-�

��



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

������E����	��

�
6������.(�
	������� ����.���������	���0��1�
�	���/������ ������	���

00��������������:�����1�

�

��!�����2�.����	�����������%����	�� �����	������� �.�.����0��	��1��	�����	�����

���.����� ����	��� 0��1�  ���-� F������	����	� ��� �:������  ���� ���� ������%����	��

��	��� ��� ���� �� ����� ��!���� ����-� +��� .����	���/���� �������� ���� ������ �	� ����

 �!�����	��.����	����� ����!��	�	!����.����	��!���-�+ �/���	��%����!�����2��-�"�

!���.������	���	���� �������!���/������������	���	!�������%��0��!����	�������1��	��

�	��	���!���	������0��!��������1-�+	���� �����/�����������������������	!���

���/� �	�� ���� ������  ��� ���	������ /���� ��!���� ��	��� ������ 0�:-�G�����%;�

F����;� ������ �	�� ����� $����1� ���.����� ��� ���� ������� ���� ������%����	� �	�

��!������� ����	!�	����	!�
�	��-�-�";�/������;�6�������	��������������������

!���	���������	�	!��������������������	 ��	�����	����.���������	���
�	�������

����� ���� �	��	!�	����	!-�
��	!� ���� �����	�	!� ���	������/����������� ���� ��%���

+������..���������������������	 ��	����0�����	��������� ����������������������

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

�����!���	������� ��������1-��

�



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

������H����	��

�
6������1(�
	������� �L���	������8�9���	���M�0�891�
�	���/������ ������	���

0�������	��/�������:�����1�

�

��!���� �&� .����	��� �� ������%����	� � � ���� ��	��� �	�� �� �	� ���� ���	������ 8�

9���	����
�	��-��������	��/�����������:��������	��������������������!����

�����-� +	� ��!���� �&�� /�� �!��	� �������� -�"� ����	���	!� ���� 
�	���� ��� ��	� ���

�	���.������ �������� ��!����%���	�������!���	������� ����� ���-�6���������� �����

���� ����	�	��� � �-�"� ��� ���	� ����� �	� ����� 
�	��� ���.����� ��� ���� ������� �/��

 ������ ��	��� ���� ���� ����.���� ������� ��!��� ����� �	� ���� ������%����	� ����� ����-�

G�����%;� "�������;� �	�� 6������ ����� ��	�� .�.���� .��������� ��/����� /����

����� �	 ��	��-�/������� �	��������H�� .�.���� ���������� ��!	� ���	�� �	 ��	��-�


.����  ����-�"�� ������;������ � � ���� ���� ����� ��� ��������/���� 	�	B!���	� ������

�	���8����+��#���� �	����� ����� ����� ������ ���� ����� �	 ��	�������	������ 0���

��	��������� ������������������������ �����������1-�2����$�����	��)��������������

������������������	��	!����	���������	!������	�������	!��������������%���0�����	�

�������� �������������!���	�������� �����������1-�

�

����������+�������

�

�(�)�������������J6����K������'�

�

+ �/����	������ ���� ����� ����������	������	�	��!���	������ �	���!��������/����	�

��	����� ����� ���� ��;������ � � ���� .�.���� .�������� �	� �	!�	����	!� 
�	��� ����� ��

��!���	 ��	���0��!��������1����.��������������:������� ����	�����	���-�

��!���� �'� ���� ��..����� ����� ����� �����������-�6��	�/�� �	��%�� ���� �����!����

.���������	!��������/�������������������	�Q)3�� ��������	���������������������

!����������	�2��	����������	�Q&3��������������!����������	�&-�$��������!����



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

�����.	����	��

�	� ��!���� �'� ���/�� ����� ������ �����  ��� �	!�	����	!�  ��/�� �� ��!��B���/���

�����������	-� D�/������ ���� �����������	� ����� 	���  ��/� �� ������� .�����	� ��� ���

/���������  �������� �����/�B�	�/	�����������������������	������������-�

�

�
6�������(���@����������	�� ��	!�	����	!�0�����������:�����1�

�

#	� ������������	��� �	����.���������	���
�	����/�������������	!������/��	��

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

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

�21-�6����	����� �������.�����	� �����������������	!����������!����.������ ������

 ���� ����	��%�	!������������������	�0��!�����)1-�
������	!�������������!����

 ������ ���������� ���	�Q�*3�� � �������	������������������� ���� ���	�2��	��

	�����Q�23�� �����������������������	��������	��-�$��������������	�� �����

������� �����������!��B���/��������	������� ����	!�	����	!��������������������

�����!���� ��/�����������������������.�����	-�$������!!�����������	����	� ���

�� /�B�	�/	� ����������� �����������	� ��� ���� ����� /���� �� ����������� �� �/����

.����!�-�

�

�
6������7(���@����������	�� ����.���������	���00�����������������:�����1�



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

�����.�����	��

�

��	���� ���� ���	������ 8� 9���	���� 
�	��� ��� ���� �� 
�	��� �	� /����� �� !�����

.����	��!��� ����	������.��������	 ��	����.�.���������	�����������������!��!���	�

����� �	� ��!���� �&-� ��!���� �*� ��!!����� ����� 	����� Q� <)� � � ���	������ ����� ��

������ !������� ���	� 2� �	� ���	������ �	�� 9���	���� 
�	��-� +�� ��	� ��� ���	� ����� ����

�����������	� � � �� ������ �	� �����  ���� �:������� �	� �����B���������� .�����	��

��!!����	!�������	����	���	������ ����	!���	����������������	�������������-�

�

�
6������9(���@����������	��	����	������8�9���	����0�������	��/������

�:�����1�

�

��(�)�������������J���������K������'�

�

+��������������	���	���;���������������	�����������	��������������������	��	�	���

��������	!���-�+	���!������<���=��	���(��/���������!��	�	!��	��	������	��	!�� �

�	 ��	����	�����	��	�	�������������!��	����	!� ����$���C��/� �	�#�	����.�-� +	�

������ �!�������������.����	����������������	��������%������������4��� ��������

�������-�

�



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

�����..����	��

�
6������:(�@����������	�� ����	��	!�	����	!�/�������.�������������	����

0�����������:�����1�

�

+	��	!�	����	!�
�	���0��!�����<1������.�������/�������.��������-���������	��� �

� �����.��	����	������������� ������� �!���	���������	�	!� ����� ������.��������

.�.���� �	� ����� 
�	��� ���� �	 ��	���� ���.����� ��� ���� ������-� $��� ��	��	�	�� � �


����������� ����	������� ����	������ 0�31� ���	�����.�� 0&=1������������.������

.�����	� ������� �������.�� ��!����	!� ���� �������	� �	 ��	��-�
���� ������ ��� ��� ����

����� �	 ��	���� ��	��	�	�� /���� ������ �� � � ���� ����� �	� ���� ��� ���	!�� ��	��-�


�������� �	�� ���� 2� ���	������ ������ �	�� ����� ����� ��� ��� �	 ��	���-� 6�� ����


 �����/����(����	������������������������������	 ��	����	�������� ����/����

�����"������.�� ����	!���������-�

�

+	����.���������	���0��!�����=1���!��	�/����������!����	������� ����	������0&*1��

����.�����������������!�		�	!-�D�/�����������	 ��	���0�����	��������� ��������

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

����� ��� �	� �	!�	����	!-� $��� ��	��	�	�� � � 
������� ���� (� ���	������ .������	!�

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

�	!�	����	!-�
�������� �������	������� ����	���������	���������	��	!�	����	!�0221�

�	�������� ���  ��/��� �������.�����	� �	� ������� � �	 ��	�������� ���-�D�/������

��������� �	 ��	���� ���	������ ���	!� ��� 
���� �	� ���� 
�	��� � � ���.����� ����	���

02����$���� �	�� )�����1-������ ����2����	������� �
���������
�������� ������ ���

������������	 ��	�����	��"�/�N���	��������������������	 ��	�����	������
�	���

���.����� ����	!�	����	!-�
 ������������� ����	������� ����	���������.����� ���

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

��������������������-�

�



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

�����.1����	��

�
6������E-�@����������	�� ����	����.���������	���/�������.�������������	����

00�����������������:�����1�

�

+	����	������8�9���	����
�	����/��������������	������� ����	�������	�����.��

02(1�.������	!�.�.�������.������������.�������� �����0��!�����(1-�����.�����	���

������	 ��	�����	��89������������..���	�� �����������	!���	��������	���� �����

����-�
!��	������.������������������ �����������
�����	�����	�
 �����������������

������	 ��	�������	������/�����	������	!�	����	!��	�����.���������	��� ����-�


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

����	��-�0�31�
������������	�����  ��������/����-�"��������	!�������	 ��	����

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

�	!�	����	!��	�����.���������	��-�

�

�



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

�����.�����	��

6������H-�@����������	�� ����	����	������8�9���	����/�������.�������

��	��	�	���0�891�0�������	��/�����������:�����1�

�

�(�����%I��)�����������"����������������'�

�


������	!������!��������/��������/�������	!�	����	!�
�	��������%�������������

���� �	 ��	���� ���	� �������	������/����������� ���� ��%���� �����������8����G������

�	����������-��

�

+	� ��!���� �2�� /����� ���/�� ���� ��� 
�	��������%H�� ���� ��%�� 0��	��� ����1� ���

����������������������������%���� �*��&�%��2����%��	��2����$���;�������� �

���������������	����������������	 ��	�������	�����%(�

��

��	���� �	� ��!���� �&�� /����� ��.����� ���� ���	������ 8� 9���	���� 
�	���� /��	�

���.�����/�����������	������/�����������������%��������%���������������������

G�������	��)����������������	���� �������	��/��������	�)��������	��"������/����

���.��������	 ��	���0������1-��

�

$���������%�������%��������	��	�������.������	��	�������&� ������ �����	����	�

������ � � �	 ��	��� � � ���� .�.�����/����� ������������ �����!���� ������ �	� ����

�����-��

�

7(�(����#����������������������������&����������������������G������������

�����

�



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

�����.7����	��

+	������������	��/��������� ����	��	�/������ ���� ��/�	!�4������	5���	�/��!��	�

��� �� �	�� �����	���� �	��!���� ��� �����	�	!� ����	��� �������	� ����� /����

��������	������	��!��!��.���������7�

�

#	�� ��	� �	����� �����	� �	�������	!� �	��!���� ��� �	��	!� ��������� ���.���� /����

!��!��.������	����������	��������������������� �������	�����-��������������.�����

/��  ������� �	� !������	!� �� ������ �	������	��	!� � � ����� ������	�� ��!����	!� '��

�����������	������� �����/���-�$����������������	�����������.�������.�.�����	���

22� ������ �����	����������	!����������+��������-�0��	���	����	�����.�����	����

 �	��	!�� ������	1� ���� .�������� .��.������ /�� ����� !���	� �� 	���� ��� ������ '��

���	�����I��� ����	!�������������������	�������	�����L������� ��%�����K-���

�

�
6�����.	(�?������������9���0�	!�	����	!1�

�



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

�����.9����	��

�
6�����.�(�?������������9���0���.���������	��1�

�

�
6�����..(�?������������9���0���	������8�9���	���1�

�



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

�����.:����	��

+	�������������%����	��0��!����23��2���	��221����%���� �������������������0/�����

/�� /�� �� ��� ��� ��� L!�.��M1� ���/� ��	��� �	�� ����� ���/�� �-� J��� ������

��	�����/���������� ����	��!���	���������	������!���������-�P��/������

��.����	������B�����-��

�


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

����/����������!����	������� ����	�������	�����-�02&������ �'�1�
���������� �

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

��	���� �!���	�0��!����23��2���	��221-�

�

$��� ��	��	�	�� � � 
������� ���� ���� �� ��!�� ��.���� �	� ������ � � ��	��� �	�� ���

�	������ �	� ���� .������������ ����/���� *� ���	�����-�-�"� ��� ��	�����	��� ���� ��.�

.������	�����/�����	�������� ����������.�������������	��� ����-�

�


 ����H�� L��������� .������M� ��� �	������ ���������� �	��!��-� $��� �	�� 
 ����	�

���	���� ����� �������� �	� ���� .������������ ���� ��� ����� "�����-� 6�� ��	� ������

��	����� ����� ����� ���	�� ��� �	� ��������� �� �����	� � � 
 ����H�� .������� �	��

���	������	���������������������	���	��	��	!� ����������-�

�


��������(����	�������	�����.���������������-�
��	!����������� ������
���H�������

�	�� ��%�� .������	� ��  ��� �� ��� �	�� ���� �  ���� �	� ���� .������������ ���� ��	� 	��� ���

	�!�����-��

�


�������� 0#���	��1� ���� 2� ���	������ �	� ���� .������������ ����� 	�����"��������

�	��*�&�L������-�+	�������� ���������� �����������	��������B��	!�-�+	�������� �

��	�������������	��������.�/�� ������/�-�

�

����%� ����	������������ �������	!����	��������� �����/��	�	������� �.�.����

0��	��1� ��� ��	�������-� D�/������ ��� ���� ����� �	��������� ���� ����� 	��� .�������

��!��� ������ .�.���� ���.����� ��� ���� ���	������ /���� �..��:������� ���� �����

	������� �.�.���-��

�

��!����� 2&� �	�� 2'� ���/� �� %������ ���/� � � ����.��� ��� .������	��� �	� ����

.���������������-�$����	����  ���	������/��	� ���� �/��  �!����� ��� ����� �	���!����

2&�� ��%�� � � ���� !�.��� ���/�� ���������� ������ /������� �	� ��!���� 2'�� ��� ���/��

��	��������-��

�

+	����������.�� �!����������%H��!�.�������	��	���	������	��	�����������/�

���� ������� �����	�� ���� .�������� ��������� ���.�����	�� ��!����	!� $������ /����

���� !��!��.����� .������	� 0�.��� �����  ��� ���.���	!� $������ /���� ����.��	�

���	�����1-�

�

#	���	��!���.�������������!����2&��	��2'�����������	�� ������	�� ����	������/�����

$������ ��	� ���������� /���� ����	�� ���� 	��!��������-� G������� ���� �������

���	�������$����������������������	������	!����������.�.����.�����������G������

����	�������� �	 ��	���-�#	� ������������	���2����%��	��)���%�� �������	!������

��������$�����������������	 ��	����.�.����.�������-�6��	�����/��������.��

�����	����������&��8������;��������;���������	���&��������	������/����������

�	 ��	�����������������$��������������	���������������	!�/�������������	�����-�����



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

�����.E����	��

�
6�����.1(�����.���	������%��	�����?������������9���0�	!�	����	!�
�	��I���%���

� �!�.������/����������1�

�

�



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

�����.H����	��

6�����.�(�����.���	������%��	�����?������������9���0�	!�	����	!�
�	��I���%���

� �����!�.������/���	��1�

�

6������������	������������!��.�����������������	������ �������� ���-�6�������

����	� �������������� ������ � � ������������� �	�� ���	� ���.����� ����  ��/�	!�

������ ����������� ����5�

�

��R�0��	��>���������1G�333��

�

/����� ��� ���� ������������  ��������	� � � ��	��� 	�� ��������� ���������-�

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

��������	�Q*3�� ��������	���������������������������	�3-2��	��	������� �� �

����� ����� �� �� ����� ���� ���	� 3-�-� +	� ��!���� 2*�� /�� �������� ���	� �����

���	������ ����	!� �� �� ����� ���� ���	� 3-2�� .�������� Q*&� � � ���� ���	������

.������	!��	����.���������	��-�+	��89�
�	��������������.����	��!�����������.�

���Q=3�� ��������	������0��!����2<1-�+ �/���	�/������������������!����!������	�

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

�����/��������� ������	���� �	����������	������� �.�.����.���������������	���������

 ����� �����������	�����	�������/��������	��������.����	��������������	�����-��

�

�
6�����.7(���@����������	��	��	!�	����	!�
�	���0�����������:�����1�

�



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

�����1	����	��

�
6�����.9(���@����������	��	����.���������	���
�	���

�

�
6�����.:(���@����������	��	����	������8�9���	����
�	���

�


	�������	�����������/��������������/������.����������	����������� �����

���	�������!��	�������������-�$����� ������/��������������	��&@��	���������	��

.������ ���� �����  ��� �����
�	��-� $��� :B�:����������� ��%�� �	�� �������	� ���/� ����

�� ����� /���� ���� �B�:��� ���/�� ���� �� ����-� $��� ����� �	�������� ����

������	���� ������������-�

�



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

�����1�����	��

�
6�����.E(��B��?���� ��	!�	����	!�0������	��� ����������������	��

�����������:�����1�

�


�����	��	���!����2=��������.B��!������	���� ������.����������������	�����/������

!���	� ����� 0/����� ��	����� ����.�1� �	�� ������ ����.��	� ���	������ ����

�&��8������;��&����;�������;��������;�*������������	��6������-�$���������

�����/����������	������ ����
�������0-�"��	��������1��	���	�����	���� ����


����0)�����1-�
�� ����������	����������	��������������!����	 ��	�������������

���.��� 0��!���� �����1� �	�� ����	�� ��� .������������ ��� �� 	����	� �	� �	!�	����	!�


�	���/��	��������	�������-��

�

+	����.���������	���0��!����2(1��/��������������  ���	��.�����	-�+	�������.B��!���

4�������� �����.����/���	�����������	!�����������	�����)�����(�
.���� ���������

/���������� �/����������	�������	� ����������B��!������	��� 0���	�	!��� �/���

�	�� �� ��!�� �� ����1�� 	����� ���������� �	�� ����� $����� �	�� �/�� �����

���	������ �	� ���� ��.B� �� ���	��� 0���	�	!� �� ��!�� �� �	�� �� �/� �� ����1��

	�����-�"��	��2����$���(���������������	�	!����	��������&����;���������

�	���&��8��������!��	��..����;�����	�������.B��!������	��-�����

�

��
�

9�!����

�/��%���	��

�/���	�

@�	�����"������	���

��	�	��

+�����

6����
�	!�	��

��	����


��������



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

�����1.����	��

�
6�����.H(��B��?���� ����.���������	���0������	��� ��������

0��������������:�����1�

�

��	��� �	� ���	������ 8� 9���	���� 0��!���� &31�� /�� �!��	� �������� �	�� �/��

���	�������	�������.B��!������	����	�����-�"��	��)�����-�2����$�����..��������

���� ��.� �������	!� ����� ���� �	� ���� ������ �������	!� ��� �-� $��� �����	�	!�

���	������ �	� ����� 
�	��� ����� ��� ��� .������	��� ��� ���� ������� � � ���� ���!�	���

���	�	!�������������������������.������	�/�������.�������:B�:���0���:��1����	��B

�:��� 0�� �:��1-� ����� � � ���� ���������� ���	������ �	� ���� .��� ���� �&����;�

������;�/��������	��*������������	��89�
�	��-�

�

�

�

+�����

D�	!�O�	!� ��
�

�/���	�

@�	�����

�/��%���	��

�

��	!�.����

������O�����



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

�����11����	��

�
6�����1	(��B��?���� ����	������8�9���	����0������	��� ��������������

8�/�������:�����1�

�

$��������	������.�� �������	�������������������������	������	������� �

�����������	����������� ��������	�������	��������� ����-�+	���!�����&�B&*��

/�� ���������	����������������������	�� ����	������������������	!�������	��

��%��� �������������.�������-����������
�	����/�����	����������/�/��������������

����!���.������������	��-�9�����	!�������/����������	������	��	!�/�����

��	��	�	����	�����/�������������������.�����������	��������������������

�	�������	!-�

�

+	��	!�	����	!�0��!����&���	��&21��/����������!���	��������	�
������	��

����.��	��
�������	��	��
���	����	������/��������.������	!�������!����	������

� �.����������	����	�-�D�/����������!�	����.�������� ��	!�	����	!�������������

��������������	��������� ������������	�	����������������-�

�

+	����.���������	���0��!����&&��	��&'1������.���������������/��������	�

�	!�	����	!-�6���������������������!���	��������������	�
�����	��������	�

����.�-��

�

+	����	������8�9���	����0��!����&)��	��&*1��/���!��	���������������.����������

�����	���	��	!�	����	!-�
������������.���
���������	��
����������� �/�	����	��

/��������������������.���������������������������������	.���������-��

�

�

��
�

D�	!�O�	!�

+�����

�/���	�
��	����

�	!�	��

"������	���



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

�����1�����	��

�
6�����1�(��B����������J�����	��	��	!�	����	!�
�	���0�����������:�����1�

�

�
6�����1.(��B����������J�����	��	��	!�	����	!�
�	���0������	��� ��������

�����������:�����1�



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

�����17����	��

�
6�����11(��B����������J�����	��	����.���������	���
�	���

�

�
6�����1�(��B����������J�����	��	����.���������	���
�	���0������	���

 ������1�



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

�����19����	��

�
6�����17(��B����������J�����	��	����	������8�9���	����
�	���

�

�
6�����19(��B����������J�����	��	����	������8�9���	����
�	���0������	���

 ������1�



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

�����1:����	��

9(��,*�0-�),*��"*��6-�-+/�!,+$�

�

+	������.�.����/��.��.������..������	�� �������%����	��������� �����	�������	!�

����.��������	�.�� ����	���� �/�������	�������	��������� ������ �����	��-�6��

��.������� �/������������������%�����������������	�.�� ����	����������������

�	� ��������I� 	����� ��	���� ���������� �	�� ���������� �	�� ��	�� ���-�

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

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

�	��!���-� ����� � � ���� �	������ �	������ ��..�	!� ���� ����� ��� !��!��.�����

������	���������/�-�

�

#�����������	�����:��	�����	��������/���5�

�

�1� #����	��������	�����:��	���������������22� ������ �����	��-�������	�

�	������/����������������� ���	���������� ��� ��������������-��

�

21� #����� ���	���� ����������� ��	� ��� �	������ �	� ���� �	������ ��� �����

����	���	�-��������	�����������	���	������

�

�-� 	������ � � .���	���  ��� ����� ��������  ��� ����� 
�	��� 0��	���

.���	��>.�.������������	�����	��������1��

��-� �"?�� ��������������0�:.��������	�������� �����������	��1�

���-� 	������� ��������������	�����������	�������.��	���


� ���� ������ �	�����������	���	�����������	����  ��	�� �	�6@+�#	�	��������������������������������������

@�������� 06@+�#	�	�1�  ����/�����/����4������ ������;���.����� � ����

.�.�����	�����-�6@+�����.�������������� �����	������� �����	�� ����	��

����	��!����;���	���������������!����������-�

�����������

&1� $�������� ��	���� �	��%��� �����!��@�����	���.��	��
	������ 0@�
1�

0���.�������-��233*1-�@�
�����	������	�4����������	��.����%����	� ���

��	�������	!� �� !���	� ���� � � @������	� ����	!� �	���� 0@���1� /����

����.�� �	.���� �	�����.���-� +	�@�
�� �	.���� ���� ���� ���������� ����� ����

@��������%��0��������/��� ������ ������  �	��1��	�� �������.�������� ����

.�������������������� �����@����.������-������:��.��� �	�������	��:���

�	��������.��� ���������	���������@�����������������"?��"������� �

J���������������	.�����	����	����	������������������.���-�+	�@�
������

�	.����	�����.������������.����������	��������������� �� ������@������

�:.������� ��� �� ��	!�� �����	�� 	������ ���/��	� 3� �	�� ��� 	����� ��� ����

��������� � �����-� $��� @���� /����� ����� �  ����	��� ������� � � �� ����

��	����������������
���	������������@����������	������������������
-�$���

�� ���	���������!!�����/������ ������  ����	��@���������	�  ����	��@���

���������������� ���	����	������� ��� �	������������  ����	��-�6���������

�����������	!�����@�
������������� ���� ��.����� ��������������:��	������

�����-�

�

'1� #	����	����� ���������������� ����	�4���� �	��	��%�	!�����������	�� ���

���/�	!�����	!����..��������	�����	�-������:��.����	����	� ������

����� ���� ��.�������� � � /������� ���� �� ������  ��� ��  ���	��  ����� ����

������������	��� ���������������	!���	!�� ������
"#C
�0J������(()1-�

������������� ���� ���������	�.������������������	�� ���  ��� 0�������	� ����



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

�����1E����	��

������ �	�.�����	� � � �����!����1� ��	� ��� ���	��� �	��� ����� �������	���

�����!��!���	���B� B ��������-�

�

)1� #	�� ��	� ���� /�B�	�/	� ����� ��	�	!� ����	�4���� ��� �����	�  �������

�	��!���-������:��.����	����	���������������������	���	�	!���� �	������

����� �������� L+	�QK�� � ���	������� ����	!��� S�&� �	�  ����
� ��.����

����	!���S�&��	� ����9M�

�

6�� ��.�� ����� ���� ������ /�� ������ ��� �� ��� �� �:��.�� � � ��/� ������%����	�

�������� �	� �	 �������	� ������%����	�  ���� ��	� ��� ����� �	� ����	��!��

��	�!���	�-�6����	���������������	!������������������������.��� ����	�/����

����	��������	���.���� �4������	�-�

�

+/6/+/*�/��

� �


����	��6-�9��� ���I���	��J�;���O-�0�(=(1����	!�?���	��+	 �������	��	�$���	��!��

���	����?�		�	!B++-�!������"�#��"����� ����������
$�E�	>�����(=(I�&2���I�


9+>+"�#J�������.!-�&*�

�

9�������O-�6-��6�����9-�"-��@������	���-��-�023321�@����	�������%����	����	!�

C:+	��!��� �������	����	������	��!����	�!���	�-�%����������
"����������������
 �����

�������
����������������#��"����� $�E��2332I�)&��(I�
9+>+"�#J�������

.!-�<*'�

�

9��%��
-�����������
-�0233)1�C�����	!�
���	����$�.�����	�D�+�0��	���B������	�B

+	��������	�21-�
��������	����

���.5>>///-�����	-� �-��-��> ������	>�����>���2T��3)>������	!>233)B3*B

3=T -.� �

�

�+
-����.�5>>///-���-!��>���>.��������	�> �������>�

��

���.���� 6-� 6-�� ��� ����� F-� �-�� 8� $�	��� O-� 233*-� ��
�����
���� 
�� ��
��

����������
����� ���������
��������"�/�P�����"P5��.��	!��-�

�

�������	���-��-�0�((*1����	!�.���	��������	�����������	��!�������	��	!5��	���	����	��

��  ���	�����	��������	�.�����	�-�����"������������&����
 ����������
�'�#��"����� ��

C�5�&�"�5�����((*��..-�)B�=-���9��	���������?�������&)�B&3&*�

�

������� �-� �	�� @�����%�� 
-� 0233*1-� 
�  ����/����  ��� ������%�	!� ����������	�

��	�	!� ������-� (��
���� )�
��� ��� �����
��� ��������� C�5� '2*&�� ..-� )(&B*32-�


��������	�������.5>>///-�����-�	 ���

�

��������-�� +	����9-�O-�� +�.���� � �������
����� �	� ��J����	!����6��������5�
�

���.������	�� ������� +"�#J��� +	���	����	�� 233*�� E�	�� 233*�� D�	!� O�	!��

���	�-�
��������	�������.5>>///-�����-�	 ��

�

��+�@�������-����.5>>����	�� ��-������	-���>.�������>���>�

�

��.��	���-����.5>>///-!�.��	���-��!>�

�



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

�����1H����	��

+	!/����	��?-��F����	��9-�0233�1���..�	!�"����	��J��������?�� �����	�����������	���

@����.�	��-�%�����������������
�
�����C�5�)<��"�5�*��"��������233���..-�<�)U<'3�

�

E���-����.5>>;���-��	-����

�

F�����E-�0233)1�D���	������������	������	�� ������.����	�9��%���	�����	��5���..�	!�

�����	���������	��!���	������	�!��.��-�����*�+������������)�,��������
����

+������
������C�5�)<�"�5�&��233)�..-�2�<B2&��

�

��	������-����.5>>��������-�.��/����-���-���>��	�����>�����

�

��	���&@��	���.����-����.5>>///-��	��&�-���>.�������>�	���.����-����

�

��	����	-����.5>>������-��!>��	����	>�

�

"����	������-����.5>>///-	����	������-����

�

#��@-����.5>>///-����-��!>����>3�2(=<��	T2*'(T23��=)T�T�T�T�T��33-����

�

#�	����.�-����.5>>///-�������-���>��	����.�> �������-� ��

�

?����	����-� 0233'1�#"���"����������� �������
�������������
����������
���-�
���

?������"�/�P�����"P����
-�

�

J����� E-� 
-� 0�(()1� ��
"���
����� �
�
��
���� ���� ��
�� ���� ����� $�����	�

?������	!-�

�

J���@�-����.5>>�����-����-�	�B��!����!-��>�� �/���>�

�

�O� ������ E@� �����	���� 9� ��	�������	� 0�(((1� !�������� ��� �������
����

���������
������������������
��
"��������!�	�O�� ��		-�

�

�����-����.5>>///-���-���-���>����>�����> �4>����-����

�

�/���-����.5>>///-�/���-���>�

�

$��������-����.5>>���������-�� ���	��-���>�

�

$�����	�����	�� ��-����.5>>����	�� ��-������	-���>.�������>������	�>����>�

�

$� �����-� 0233�1�#"��������������� ����-���
�
�
���� �������
��������.�����?������

�$����
-��

�

������-��O�����#-����������-�����	���-�0233*1�C�����%�	!�����@�����	���.��	��


	�����-�
��������	�������.5>>///-�����-�	 ��

�

�"-����.5>>///-�	-��!>�	!���>�

��

C������-����.5>>///-�������-����

�



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

������	����	��

6@+�#	�	�-��

���.5>>/��-/�����	�-��!>69�+$�>�K$�J"
F>@
$
�$
$+�$+��>3����	��	�

�@O523&(=(=*A��	�?O5*'�&&�*&A.�!�?O5*'�&&�)3A.�?O5*'�&&�<)A������

�?O52&('�(�33-����

�

6���.����-����.5>>///-/���.����-��!>�


