
�

�������������	
��
	�	������������
�
�

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

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

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������
����+������ ��� �',$-*.'+($� 
.&(('+(&� � ��� ��� ���+�����!� ��� ������� ,� ��"������� %�� ��
-���������� .���������� �������� �*
������ �� ������	����� ��� �� ������*��� ���� ������� �����
��� ���
������
������
�

/������
�

'�� 0�����	��������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������$�

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

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

)�� �	����� ��� ��
������� ��

��*��� ��"�	����
��� ��� ��������� ����� ��+������ ��"����� (%� ���

3�
���4���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

5�� /����	����� ��"�	����
��� ��� �������� ��� 
������� �������!� ��� �������������� 
*� ��������

�����	����������
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������'6�

,�� /�����	�������������*�������������������������

*��������������������	����������
������������

��������������*������"�	����
������������� �����������������������������������������������������������������������������'6�



�

�$

#�� 1�����������
����*���������*��������7*�����������	����������������������
������ ���������������������'6�

2�� .����*�������*��������������
�����������������������������������	���� ����������������������������������''�

(�� -�����������������
�����������������������������������	���� �����������������������������������������������������''�

'6�� 3����
���������������������������
�����&���������� �������������������������������������������������������������'(�

''�� 0�����!�������*�	���������������
�����&���������� �������������������������������������������������������������$6�

'$�� .����*����
�
���	����������	���������++�����������������
�����&���������� �������������������������$6�

'%�� 8*����������������	�����������������������
�����&������������������	���������������

����
��������

������������++���������������
�����&������������������������������������������������������$'�

')�� ��������������������������	����������������������
������������*�����
�����
� ��������������������$'�

0�����������������'%���������$66,���������������������������������������������������������������������������������������������������$'�

'5�� /������������������
�����&���������� �������������������������������������������������������������������������������������$$�

',�� .++����� ���� ������
����� &����������� 
*��� �����*��� ������ ��� �	���
 ��	����� ������� ���

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

'#�� �����
�	����������������
���������������������������
�����&���������� �������������������������$$�

'2�� �����	����� ��� ������� ����� �

����� ������������ ��� ���
��*��	�� ���� ������
�����

&���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$�

'(�� 9�����������
����	���������������������������������
�����&�������������������������������������������$%�

$6�� 0���+���	�����
���*����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%�

$'�� 1��������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$,�

�

�
///���///���///�

�
��� �$(&0*1&$+&�2'--*�34$3$5(*�2&�%$+0'45&$+'�
�
'�'�  �	�!������
�����
"��!�������
#������	����



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

������!�� ������� ���������� ��������� �� 7*��� ���� �	����� ���������� ��� ������	����� ���
��$+0'45&$+'� �66-&,*($4&*� �� ������ �����
��� ��� ���
����� ��� ������
���	����� ��*���
���*�������������
���	�����������
�����	��������
��*���������������

�
/�����������������	����������
������������
����
���������
*�0�������3����������	��������
������		���� �� ��
�����������
�� /�������������� ��� ����� �� ���������������������� 
���
��
+�������� ���7*�������
���*�
����������

��������� ��$#�2(:������������
�������������
������
������� ��� �	����� ��� ��
������� �� �� 6�$':� ��� �������� 
������ �����

���� ����
������!� ��� ��� ���
��*��	��� ����
������ 
���
�� �7*����!�� ��� *��� ��� ���� 
��*�	������ ��
�����������������7*���	����������	�������� ��
������������;� �������������������������
���*�����������������������
��������
�������������������������������;���*
��+���������
/����������������
�����&��������������������!����������!����
����+��������
��*��*������



�

�%

�������� 
������ �� ��� ��������� ����+���� ���� ���
�*������ ��� �������� ��� ��
������� ��� ��
��� ���
��
������
������������

�
��
��*��������������
�����&���������������	����
��������
���������7*�
����������7*���!�
��� �	����
��� ��������� ���� ������� +����� ��
������ ����� ����� ��;� ����������� ��
������� ��

*���

���� 9������+�� $'�� ���� �	����
��� ��� ��
������� ���� ���� �������� ������
��
�"�

*�	�����������������"�

������
�������������	����
��������
����������
��
����"�����
'),�� ������ '�� ����� � �� ��� ������
 ��
 ��������
 �����
 ��
 ��� ��� ��'5($� �+&%$� �� ����
�������	����� ��� �������	����� ���� �������� ���� ����

���� �

���� �

*���� ��"�

������

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

������ �
���*��� ������� ��

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

�� ��� 
��
�� �����
��������$)%#��������'�������� ���$)%#<$��$����������������
/�+������ ���� �++����� ���� �������	����� ���� 
�� �������� ��� �

*����� ��� ���	����� ���
������
����� &������������ ��
*�������� ����+������ �� �������� 
��������� ���� �	����
��� ���
��
������� ��� ��
�� �� ��
��� ������������ 
���*��� 
������ ��� ���� �++�������"�
��*	���������
������
�����&����������������	����
��������
�����������������������
�
���*	����������	�����
��� ��
�������� ���� 
���� ���*������� 7*������ 
*� 03��� �	����� ���������� ���� ������ ����
7*�����������&4&(($�2&�'%'55$� ���

�
���� ��������
��� ����
����������

�������
����������������		������������
��������*�����������

������������ ��� �����	����� 
���������� ��������� ���� ��� �	����
��� ��� ��
�������� ��� 
��*����
����������������������/������������=�

�
�� � ���������������������)#5)����$6�*����$66,�����
��/�����������������$45*��(*-&*+*� �

�����
��
����������������7*���	�����
*�03�������	������������������������������
�++������� ��� $,� *���� $66,>� �� �������������� ��� ������� ���� 7*���	����� ���� �	�����
���������� ?� 
����� ��������� ��� ���
�� /�������� ��� 
��
�� ��"����� $�5�'�� ������ ,�� ���
����������	�
 ���
 �����	�
 ���������	�
 �
 ���	�	�
 ��
 %����
 &	������
 '���(���� �"�
���� ��"�++�����
�*������ ��� ��7*�
��� ��
��*��� �����

�� ��"�	����
��� ��9� 9�����
� ����� ������
�*4&6*5� �������������������
��������%6���*����$66,�����$6�*����$66,��
*��������!�
�����	����������������������������������	����'>��

�
��� � ��� ����� '5� 
��������� $66,�� "�

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

���������� �� ������
����� +���������� ���� ��� $%�'(2�%%'� �	����� ��� ��
������� ���
������	�����������������������������	��������������������������"�����''��������,��
��������*����������������
��*�������������������7*���	�����
*�03�������	�����
�������������
��
���������
��/��������*����������������
��*���������+�����
���*������
�����$+0'45&$+'��*%$-(*(&0*� >�

�
���� � 
��������������'5�
���������$66,�"�

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

+��������++����������	����
��������
��������7*�����������������������
�����@�����������
�� ��

�����!� ��� �7*������ �� �������� ����
�������� �������� ��� ������ �� �	����� ���
��
������������*�����������������*�����*�����*����		�	����$��"��7*�
�����������������
����	���������������������������������*������������������	�������������!�����"��7*�
���

�������������������������������������������������
'� ��� ��������� �++����� �*������ ��� ��7*�
��� ��
��*��� ?� 
����� �++���*���� 
*���

��������� �"�++����� �*������ ��� ��7*�
���
��������������� �	��������������� �� �"�++������*��������� ��7*�
���������������� �	�������� ��
����������������

������

��

����9�9�����
���������������		�����.*���$�($#5���
����
�������������������
��������$'�������$66,�����',��������
$66,��
$��"�

�����������������������������������������"�*����		�	������"��7*�
���������������������	�������������������������
$2�������$66,��������*����		�����*����������!�����"��7*�
�����"�����	���������
��

������������������������
�
���	��
���+�������7*�
����	�����������������*��������'2���
����������������"�����������.*���#5���������



�

�)

�����	���������������� ��
������� �"��%78&5($�2&��1&$+&��4$34&'� �������������� ��	��

����������"��7*�
�������	�����9���������

���

�����++���*�������������������*	���������
�	����
��������
����������������������
��������� "��	���������������� �����������	��������
��
������� ��� ������!�� ��� 
��
�� ��"����� '))<����� ������ '�� ����� � � ��� -����������
.����������"��31&$+'�2&��'+2&(*� >�

�
��� � ��������(���������$66,���9�9�����
�� ������!���������� �� %#�($:����������� �	��������

��
�����������������7*�
�����*�����������#�(%$�5#(���	����������
�����������������!�����
������
��*��	��������������*�������������
�������+����	��������*������������

�

��
����������!��*������������	����������

�����������#$�'':������	����������
����������
������	���������������!��

�
�
��� 3��*��� ������ ���� �����
���	�� ������� �*
������� �� ���
����� ��� ������
���	����� ���

�����*������+���*�����������
��������������������
�����&�����������
*����
�������*���
���
�����	���������������������������=�

�
<� ��
 ������
 ��
 ���������
 )����
 �		�����	�
 ������
 ���		��	�*� "�	����
��� ��� �������� ��������

���*������� �� #$�'':� ��� �������� ������
������� ��� �	����� ��� ��
������� ���
���
��*����������� �� �	����� ��� ��
������� �++������������ 
��������� 
*� 03��
������
������� �����

��������� �� $#�2(:� ��� �������� 
������ ������
������� ���
�	����������
�����������6�$':������������
�����������

��������������!>�

�
<� ���������	+
 ��
 �	������
 ��������
 ���
 ���		��	�*� ���� �++����� ��"�
��*	����� ����

������
����� @���������� �� ��� �����
�*��� ��7*�
��� ��� �	����� 9������� ���������
"&�	����� ��� ��������� ����� ��� 
��*���� ������ ��
�������� ���������� ��"�

������

������������� ����������������������!� ��������'5� 
���������$66,�� �� +������������
�	�������� ��
�����������������

����*������������ �������� ��
��������7*�����
�����
��������>�

��
<� ������
 ��$���	+
�����
������
��
 ���������*� ������	������������++�������"����������
��*��!�

��� +�������� 
�� ����
���� 
���
�� �7*����!� ���� �	����� ��� ��
�������� ���� ���
��*�����
+����������������
���	������������		��
*���������


�
��� ���*������7*�����������������������
�����&��������������������
��*��������;��++������

�����������������������������������������������!�����������������
����+��������
��*��*���
�����������
����������������!��

�
/������������++���������
����+���	���������
��*��*���������������������7*���	���������
�	����������
����������
��*��������������
�����&��������������������!������!��
����+��������
����+��������������������
������������
��������
������
����������������������������+������������
��
������7*���	�������������
�������������"�
�
���	���������������������	����������
��������

�

�� ��+�����������������	����������������������
�����&����������������	����
��������
��������

���������
��������
�=�
�
� ��7*�
�������7*���!�����	����
�����������������������������
��*���������������������

���������������������
������������

�������

�>��������
�
� ��7*������� ��������� "�
����	��� ��� 1������� ��� -���

��� �� �������� ����
��������� ��



�

�5

���		�� ���� 
��!� ������������� ��� ���+�����!� �"����� $)%#<	���� ������ %�� ����� ������
+������� �
�*
���� ��+��������� ��� ������ ����������� ���� ���		�� ��� ���*
*��� ����
�	����������
���������������
�����
�������������������*�����	�������"����
�����
�������	����� ��"�

������ �� �*�� �������	����� ����������� �� ����

��� ���� ����
�����*�"������	����������

���������*������
��+�����
��������������������
*����
��
��"�����������������
��������
������
������+������'%���������$66,��
��������������
.*���%�)'5������	�������

�
/� ���
����� ��� ������
���	����� ���� ������!�� ��������� ��*��� ���*����� ���� �++����� ����
������
����� &������������ ��������� ��� *�� ����� �

��*����� �"�	����
��� ��� ��
������� ��
������������� ���� �������� �� ���� +����!� ���� ��� ������ 
����� ������*���� ���� �++����� ����
�������	����� �

*������"�

������ 
����������������������������'5� 
���������$66,�������
���������� +�������� "�	����
��� ���� �������� �7*������ �� �������� ����
�������� ��������
��
"�
����	��� ��� 1������� ��� -���

��� �������� �� ��

�����!� ��� �������� ��������� �
����	���
��"&�	��������������������	����������
������������*�����������
���������	�����
��������
���� ����� ���� �� 1������� ��� -���

��� 
��	�� ���������� �� ����*
����� ���� ������*��� ���
�7*���	����� ���� �	������ ���� �� 7*��� ������ �
��������� ��1������� ���-���

��� 
�������� ����
�������
�
/�����������������*���������������������;������������	������

*������
���
��'5�
����������
"�	����
������ ��
��������������� ����

�����!���������������������
�����@���������� ���*��
��������������������
���������
��/�����������������
�����������������
���������"&�	�����
�����������������
�������������������*�����������=�
�
�� �"�

������
������������������������*�	��������������
�����&�����������
��������

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

������������
��� ������
����� @����������� ������� �
��������� "&�	����� ��� �������� ������ ������
�*
���������
*���

�����������+��'�$ >����

�� �"�

�����������������������������*
�������������	������*
������� ��������+������
���������	������

*������'5�
���������$66,����������"��7*�
�������	�����9�����������

��� ������ �������� �� ���		�� ��� �
����	��� ��"&�	����� ��� ��������� ���� ����+������ ����
���		�� �� ������ ��� �7*���	����� ���� �	����� ���� �� 7*��� 
��� �
��������� �� 1������� ���
-���

���

�
8*����� ���� �����
���� ������ ��
������� ��� 
*���

���� �������+�� '�$��� ����

���� �

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

�����!����
��������������������������
�"�
��*	���������������
�����&������������
�=�
�

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

�
� �
��������� "&�	����� ��� �������� ��� *�� �������� �����
��������� �� �������� ���

���
��������������
�����@���������� ���*�����		������� ����������� �7*���	�����
�����	�����������7*���
����
�����������1����������-���

���

��
�

/�� 7*�
��� ������ 7*������ �� ���
����� ��� ������
���	����� �������� �++����� ���� �	����
��� ���
��
����������������������������������
�����&������������ ����

�����!����������
������
������
�����@����������������������������������������
����	�����"&�	�������������������
��������������������1����������-���

� ������	����������
������������*��������		��+�

����



�

�,

����������������	���������������"�
����	������1����������-���

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

�������*������+���������������������
����������
��*�������

�
�
'�$� ��
����������
����	�!�
����
(�����
��
����������

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

������������������

������������� ��� '5� 
��������� $66,� ��� ��� ������ �������� ���� �����
��� ���� �� ���
����� ���
������
���	�����
��������������������������"�

������
��������������������������
�������
��*����
��
�������������+�����������������!����������������������
��*	������
�
��� ������
�����@�����������
�

�������������������������'5�
���������$66,��"�

������
�������������������	����
����������
���������������������
�����@��������������������"�����''��������,����������*�������
���������
��*�������������������7*���	�����
*�03�������	������������������
��
�������
�++��������$,�*����$66,�������
��/���������

�
�������������������������������"���������=��

�
�� � ��������
�����@���������������������������������*	����������

�

���������	�����

�����
����������*����	�������������������*�������

������������������������������
�*���6�#$������������������������ �����������	����������
�����������������>�

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

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

����
*���

������%'����������$66,��

�
/� ���
����� ��� ������
���	������ ��*��� ���*����� �"�
����	�� ��� �*���� ����� �	����
��� ���
��
������� ��
������� ��� �������+�� '�'� 
*�� .�� �������� ����������� ���� ���
�� /������� ��
��������������
��������������
�����@�������������������������������������������	��
*�����
����� "���	����� ���� �������	����� ���� ����

���� �

���� �

*���� ��"�

������

�����������������"�

������
�������������	����
��������
��������������������������������
��� �*�� 
��!� ����� �
��*	����� ��� ������
����� &����������� ������ ������ ��
������� ��

*���

�����*����� ���

�
�
��� &�	������������������
�

�������������������'5�
���������$66,��"�

����������������������	����
�����������������
��+��������++����������	����
��������
��������7*�����������������������
�����@�������������
��

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

�������*�����������������"��7*�
�������	�����9��������

�
���������������������������������������������=��

�
�� � "��7*�
�������	�����9��������������

��������		�������*�����		������
*�����������

.*���$�($#5������	����>���
�
��� � "�*����		�	������"��7*�
�������	�����9�����������++���*��
�����������"&�	��������



�

�#

�������� ������ �*����� �����
��������� �� �������� ��� ���
����� ��� ������
�����
@������������7*�������������*���������
*���

������%'����������$66,��

�
���� ��+��������� �� ���		�� ��"&�	����� ��� ��������� ����� 
�� ?� ������������ �� ���
����� ���
������
���	�������������������*�����������������	����
�������������������
��������������
��+����������������������+����������		��������������������������*������ ���������+��������
����������7*���	����������	���������
����������������1����������-���

������
��!�+�

������
��������"�����$)%#<	���������������������������*�"������	����������

���������*������
��+��
���
����� ���� ���� ������� 
*�� ��
�� ��"���������� ���� ���
�� ��� ���
�� ���� �	����� ���
��
�����������
������+������'%���������$66,��
��������������.*���%�)'5������	������
�
3��������
���?�����������
�*
�����������"�����������+��������"�	����
��������
�����������
���������
�����������1����������-���

������
��������������������"�
����	�����A&�	��������
���������������������������
���������
�����������������������
*���

����������
������������
1������� ��� -���

�� ������ ���� ����*
����� ���� �����	����� ��� �7*���	����� �����
��� �����
������$)%#<������
��*�����������������������*��*����
���������������������	����������
��
���
�����*�����������
��������������
���	������

�
8*������ �*������ �� �������� ��� ���
����� ��� ������
����� @����������� �� 7*����� ������
��"�
��*	����� ���� ������
����� &����������� �� ��"�
����	��� ��� 1������� ��� -���

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

������ ����������� ����
�	����
��������
�����������������������������������������������	����������
�����������	�����
�����������������
��!����
��������
���������"&�	�������������������*�����		���������������
����7*���	����������	�����������7*���
����
�����������1����������-���

�������+����������
B�
����
������*���������*�����;�
���������
��������7*��������
��� ������	������"�
����	���
��� 1������� ��� -���

��� ��� 
������*���� ��� *��� �7*���	����� ��"����
�������� �����������
��
��������������������
�������"�
����	������1����������-���

��������

�
�
��� 1����������-���

��
�

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

*�	������ ���
������ ��"�

������ 
������� ����� �	����
��� ��� ��
�������� ���� �������	����� ���
�������	������ ��� 
��
�� ��"����� '),�� ������ '�� ����� � � ��� 3�
��� 4������ ���� ��������
��"�

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

�������
���*�������������

��	�������
������!���1����������-���

����

�
/� 1������� ��� -���

��� ����� ������ ��������� ��� 
*���

���� �������+�� $'�� ����!� �

����
�
�����������������������������������������������������7*��������������
*���

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

���� �

���� �

*���� ��"�

������ 
������������� ��
��"�

������ 
������� ����� �	����
��� ��� ��
������� ��� ���	����� ��� ������
�����
&������������3����������	�����
�����������
����������"�
���	������������
�������������
��
*��� ����� ����*
�� �� ������������� ��� ��������	�� ��� ������ �"/������ 9��������� 
�� ���!�
�
��*	��������������
�����&������������
*���

����������������*
�������������������
���
��������������
�����@��������������������
�*���������������
����	�����"&�	��������
����������
�
�� ���*������ �� ���
����� ��� ������
���	����� 
��������� ����� ���
�������� �� ������!� ��� ��
���������� ������*������ �7*���	��������� �	����� ���� �� 7*��� ����

�� �

���� �
��������� ��
1������� ��� -���

�� 
�������� ����� ������ $)%#<���� �� 
��*����� ��� ������� ������ ���� ���	����� ���



�

�2

7*��� 
�� ������� �� 7*����� ��
������� ��� 
*���

���� �������+�� $' �� ���� "�	����
��� ������� ���
�
���������������������� ����������� �7*���	����������	����������
����������
��!������
��
���

��� ��� �
���� ���� ��������� ������*��� ��� �7*���	����� �� 7*����� ��� ������ ������

����+������������� ��;� ������� ��
������ �� �������� ��� �*�� �� ����
���� �����
�������� ���

����������
����7*������"�	����
����
�������"&�	�����������������

�
�
��� ������
�����&�������������
�

���������
�����&����������������������������
��� ����
������������ ��������
��������
����� ���� �	����� ��� ��
������� ��� �	����� ����������� 
��	�� ��*�� ����*����� ��� ������
������
9��������� ���� �++����� ���� ������
������ ���� ����� �	����� ��� ��
�������� 
��!� ������*���� *���
�	����� ���������� ��� �*���� ���

������ ������� �� ����
���� ���������
������ ���� �	�����
�������������������	���������������������������.*���6�#$������������������� ��

�
����� ��������� ��� �������+�� '�'�� 
*�� .�� �� ���
����� ��� ������
���	������ �� +���� ���
���
������� �� ������������� ���� +����!� ������*���� ���� �	����
��� ��� ��
������� ����
�������	����� �

*���� ��"�

������ 
������������� �� ���������� ��� '5� 
��������� $66,��
����������������������������
��������������
�����@����������������
����	�����"&�	�����
������������������������������������"�����*����������	��������������
���+���*�������
��������������"�

������
�����������������"�

������
�������������	����
��������
���������
3��*��� ������ ��� 7*����� ��������� �����C� ���� �����
���	�� ���� �� �������	����� ����
����

���� �

���� �

*���� ��"�

������ 
������������� �� ��"�

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

��������
������
���� "�
���	����� 
���*�������� ����*
�� �� ���������������� ��������	������������"/������ 
��
��������!����������
�����&������������
���
*���

����������������*
����������������
������
��������������
�����@��������������������
�*���������������
����	�����"&�	�����
������������/����������*������������+������������	����������
�������
����7*������
*�03���

�� ���!� �
��*	����� ��� ������
����� &����������� �� +��� ������ ��� ���	�� ������� ��� ���
��
�������
*���

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

���

����
���������������"����
���������
��/�����������
�

�

�
��� �'5%4&1&$+'�2'&�2&4&((&�$�34&0&-',&�53'((*+(&�*--'�*1&$+&�2&�4&53*4.&$�
�
/���������
�������������	����������
�������
�������������������������'6��''��'$���'%���������*��������
��������������
��
�	����������������')5<')#���������3�
���4������
�
/��������������������������������������
������������������	���������	�������������������*���"�����''��
������,����������*��������	����
��������
����������������������������
��*������������=�
�

• ����������������������������������"�

������
�������������	����
��������
������>�
�

• �������������
����*	����������*��������������
����	���+����������������	�����,:���� ����
������ �������� �7*����� ��� *�� �
����	��� 
��� 
����� �

������� ��� �	����� ��� ��
������� *��
���������� ��+������� �� ���� ��
*���� �� ��++����	�� ?� ����*����� ��� �*������ ��� ����������
�����������������*���
����	��
*���

��� >�

�

• ����������
��������������*�����������������

������������������
��������7*��������	�����



�

�(

����������������
*����������%:�����������������������	����>�
�

• �������� ��� ����	����� ��� ������
�� ��� �������� ���� "������� ������ �������� ��� ��
�� ���

���������������������!>�

�

• ��
�����	����������������=������
��������*	���������������������������������������������
���� �	����� ��� ��
������� ���� ����!� �

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

��������������	������

�
�
�

��� �*4*(('4&5(&%9'�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
��� /�����	������������++���������������
�����&����������=�
�

�� � ��� �	����
��� ��� ��
������� ����������� �� ��������� ������������� �� �������� �� �� ���*�����!�
�������� ���� ����������� ��������� ���� ����*��� �������� �� ����������� ��� 
����
��� ���
�����������9������+��$��D�� �	����
������ ��
���������7*�
���������������� ��7*���!����
�	����
��� ��������� ���� ������� �� ��������� ��������� ����+������� ��� �*���� �� ���������
��������������������
������������������������
���*���
������������*�
���������	�����
����������������*����������������������"�

������������������
����������������������>�
�

��� � ����	����
��������
�����������*���	�����
�������*�������7*������
*�03���������������
�	�����������������������	�����
*�03����
*��������������������������>�

�
���� � ��� �	����
��� ��������� 
*��������� �� �������� ���� ����� ��� �
��*	����� ���� ������
�����

&������������ *��� ��*�	����� ���� ������� �������� ��� ����� ������	������ �� �*����� ����
�*�����	������������������

����
����	�������������
������

�
��� ����+�����
�������������*������������7*�����������������������������*�����=�
�

� �� �������� ��"�

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

���� ���������� ��"�

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

��
�� �� ���� ��� �++����� ��"����� '),�� ������ '�� ����� �� ��� 3�
��� 4����� �� ���� ��
���������	�����������
��>���

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

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

��� ����� ������ ��
������� ��

*���

�����������+��$'��

�
�
�
!�� �1&$+&�2&�4&53*4.&$�3$55'28('�2*--�*1&$+&5(*�2&�%$+(4$--$��%$.'�2':&+&($�2*--�*4(��;��

2'-��'5($��+&%$�
�
���������������
����� ���	�������9�9�����
������� �	����
������ ������������������������������
',�#$2�)5(��	����������
�����������������������#$�'':������������
������������
�����������	��������
��
��������
�
�
�



�

�'6

<�� �+('+1&$+'� 2'--�*1&$+&5(*� 2&� %$+(4$--$� 2&� 50$-,'4'� *((&0&()� 2&� %$.34*0'+2&(*� 58-�
.'4%*($�2'--'�*1&$+&�2&�4&53*4.&$�

�
9���7*���������������
��������������
���	����������?������	����������9�9�����
��������	����
���
����������������������
��������������!������������������
*��������������	����������
��������
�
�
�
�
��� �+2&%*1&$+'� 2&� '0'+(8*-&� &.3',+&� *� %$+0'4(&4'� *558+(&� 2*&� (&($-*4&� 2&� *1&$+&� 2&�

4&53*4.&$��%$+�3*4(&%$-*4'�4&,8*42$�*--�*1&$+&5(*�2&�%$+(4$--$��
�
�
�"�����	����������
��� ���*����� �� ������
����������������� �����	����� ���-�
��������9�������� ��
���
������������+�������������,���"�������%����-����������.�������������?��������������
�����
�������
������
�
�
�
=�� �&0&2'+2&�2&5(4&68&(&�+',-&�8-(&.&�%&+78'�*++&�*--'�*1&$+&�$42&+*4&'�'�2&�4&53*4.&$��
�
���
��*���������������������������������
����*������������������	����������������������
������������
*��������7*������=�
�

� �

1���������*�������� 1�������
�

��������

����������������*����
��
����*����


�
����������� 0*-��+$.��*1&$+&���	������"� �� $#E)E$66'� /3��%%'�#,#�)$$�,25�
����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � /3�������������'55� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� /3�������������'(5� �� ��


�
����������� 0*-��+$.��*1&$+&�
84$���<"� �� %6E)E$66$��.*�������������������(,$�#%'�
����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � FF� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� .*�������������6�6)'5�� �� ��


�
����������� 0*-��+$.��*1&$+&�
84$���<"� �� $)E)E$66%��.*�������������������(,$�#%'�
����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � FF� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� .*�����������6�6)'5�� �� ��


�
����������� 0*-��+$.��*1&$+&�
84$���<"� �� %6E)E$66)� �.*������������������(,$�#%'�
����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � FF�� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� �.*����������������6�6)'5� �� ��


�
���������!� 0*-��+$.��*1&$+&�
84$���<"� � $'E65E$665 FF�
 2*�,&8,+$�0*-��+$.��
84$���=�"� �� � ��
����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � FF� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� FF� �� ��


�
���������<� 0*-��+$.��*1&$+&�
84$���=�"� �� $2E)E$66,� �.*���������������$�66)�%%,�



�

�''

����	�����=� � �� � ��
&-1/��-/.� � FF� � ��
1/�-/�9�-0/&� �� �.*����������������6�62,)� �� ��

�
�
�
�
>�� 
0'+(8*-'�%$+,8*,-&$�2&�%$+0'45&$+'�'�4'-*(&0&�%4&('4&�2&�2'('4.&+*1&$+'�
�
�"�����	����� �����
��� �������� ��������
�����&����������� ��� ����� ���� �	����� ��� ��
������� ���
�	�����������������
�
����?���������������
�����*������*��������������
������
�
�
�
;�� *33$4($�2&�%$+0'45&$+'�'�4'-*(&0&�%4&('4&�2&�2'('4.&+*1&$+'�


��� �	����� ��� ��
������� 
������� ����������� ��� �	����� ���������� ���� ������*	����� ��� *��� �	�����
���������� ��� �*���� ���

������ ������� �� ����
���� ���������
������ ���� �	����� ���������� ���
������	���������������������������.*���6�#$������������������� ������������	����������
�������
������������
�
�"�
���� ���� ������
����� &����������� �*���� �� �	����� ��� ��
������� 
������� ���*���� �� 7*�����
�������������7*���	�����
*�03���
�
��� +���� ���� ���������	����� ��� ��������� ��� ������
������ �� ���
����� ��� ������
���	����� 
�� ?�
����
�� ���� ���
*��	�� ���� 
�����!� G90D� ���������� @�������� ����
����� ��� G90D� ����
��H�
����������7*���������
������*�������������������

*��7*���
��
������
����������
���������������	�����
���
��������������
��������	������
�
�������������	��������������������������
�����������
��������������
���	������
*����
������
����
�� �� ���� ��
*���	�� ������*������� ��������
 �������
���G90D�����������@�������� ������
�� ���
���
�����	����������������
�������������
����������������������������	����������
������������7*���
����������� �� ��++����	���� ��� ���*����	����� ��"����
�������� ���� �� �*�� ���������� ��� �� �����
��
�����		������� ���� ������������� �
���

�� 
*�� �*�� ���������� ��� �	����� ������

����� ��� 
�����!� 
���

������������
��������������������
�
�� +���� ���� ���������	����� ��� *�� �����
 ��� ��������� ��� ������
����� ��� ��������� �"�

�������
"��!����
+����	������<������

��*���
����������������	�������"���������������������+������������
'2� +�������� $665� <� ��� ��������� �������������� ��������� ��*������� ��� ���������� ���������� �������
��
����
*�������	�������������������������������������*��	������������
�����	���������������
*��
��
*���������
����������
�
�
�
�



�

�'$

� �+2*.'+($�2'-�(&($-$�

1��
��*����
����������"�����������������		�������*�������������	�����������������*�������� ������
���� �++����� �*������� �����

�� 
*�� �	����� ���� �� "���*	����� ��� ������E�
����� � ���
7*���	����������	����������
���������
����������	����������������

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

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

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

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

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

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

�

�

�+2*.'+($�2'&�34'11&� ?"�2'--'�*1&$+&�$42&+*4&'�'�2&�4&53*4.&$�

�

���

�

���

�

���

�

���

�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
	

�


��
�
��
�
�
	

�
�
��
�
��
�
�
	

�����	


�����	


�

����	

����	

����	

����	

������������ �������������

��� ��� ��

������������

�����������

����������� ��

��!"����#�$

��� ��� ��

%����������

����

��� ��� ��

%����������

����

�	� ��� ��

������������

&����' ������������

( �)�

��� ��� ��

������������� ��

&����' * �+����

����������(

�)����

��� �
� ��

%�����������+����

��������,��%�����

( �)����

��� ��� ��

-��,�����

�+�

��� ��� ��

��.�!,�/��

��0� ,� ���,������

 ���%��� ��( �)�1	


��� ��� ��

������������

�,�� �',��+��

������ �����,���(

�)����

�!��� ��

�,�����,�

2�/��&����'

�

���

�

���

�

���

�

���

�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
�

�
�
��
�
��
�
�
	

�


��
�
��
�
�
	

�
�
��
�
��
�
�
	

�����	


�����	


�

����	

����	

����	

����	

������������ �������������

��� ��� ��

������������

�����������

����������� ��

��!"����#�$

��� ��� ��

%����������

����

��� ��� ��

%����������

����

�	� ��� ��

������������

&����' ������������

( �)�

��� ��� ��

������������� ��

&����' * �+����

����������(

�)����

��� �
� ��

%�����������+����

��������,��%�����

( �)����

��� ��� ��

-��,�����

�+�

��� ��� ��

��.�!,�/��

��0� ,� ���,������

 ���%��� ��( �)�1	


��� ��� ��

������������

�,�� �',��+��

������ �����,���(

�)����

�!��� ��

�,�����,�

2�/��&����'

�
�

�

�

���
��������� "�����������������
�������*����������������	����������'2�+��������$665�����������
�������� ��� *�� ��
�� �� ������ ���*������� �������� �"������

������� ��� ������ ������ ��	��I��
����������� ������� � �� ����� �� �������� ���� 7*��� 
�� ���
*��� ���� "���������� ���� ���		�� ������

*������++�������
���
��� �����	����������
�������+������������
������*���
��������
������������
������
�	���������������������
��+�����'%:������'):��������3���
������?���������*����*��������+�������*��



�

�'%

��

�������$6:��������������������"�++����������

���������� ���7*�����7*�
��� ���� ��������
���
����	����������������

1�� +�������� $66,� �� �	����� ��� ��
������� ������ +����� ����
������ *�� ������� ��
������ ��� �	�����
��������������������������	����������
��������	�����
��������7*�������
�������"�������������������
�	����� ��� ��
�������7*������ 
*�03�=� ���� ����������� ?� 
����� ��+*��	���� ���*��������� +�
������
����
��������������*�"&9��
*�����������������������	�����������
��*�����"���*�����������

�����
����9�9�����
�����7*�������4����������������	����
����/���������"�++�������������������9�9�����
�
������
�������		���������	������������������������	����������
���������������������"�����������
�������
��������
���

�*���

����������"&++����������

�������9�9�����
����	����������
�������
��������������7*������
���������������

����!������������������������������������������������
�����������������*���������
��������

����������������������������������$(:���$)��������$66, ��

��������������� ��� ����
��� ������ 
*���

��������� �� ���������� ��� ����������� �� �	����� ���
��
������������������ *��� 7*���	����� �� �������� ������������� �� ��*
�� ��� ���

����� 
���*�������
/�+������"����
��������������+��������������������		����������*�������������������������	��������
������� �� ���������� ������ ������

��������� �������� �� +�������� ��������
�� ��� ������ ���� �������
�++���������	����������
�����������������
������*������
�
���������
�����������		��������������������
������	�����������*��������������������3�������������
��?���������*���������*�����������
������
�����������������������*���
��
���������������������������������������������		���������*������
�����
������		�����������$6:��������3���+����������
*��� ��� ���������7*���������
�����������������
��"�++����������

���������������������������	���������������� ����*�� �����		�������	��������
��
�������
����������$6:��������

�

�

�

�+2*.'+($�.'2&*�.$6&-'����,,�34'11&� ?"�'�0$-8.&�����@��<�-8,-&$��<A���$(($64'����

�

�������

������

�������

�������

�������

�������

�
��
��
�
��

��
��
��
�
��

��
��
��
�
��

��
��
��
�
��

��
��
�
�
��

��
��
��
�
��


��
�
�
��

�
��
��
�
��

��
��
��
�
��

�
��
��
�
��

��
��
��
�
��


��
��
�
��

�
��
��
�
��

��

�

��

��

��

���

��

���

���

���

���

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

, $%�� !��� -'	� +%!��

$%�	 �*�����$��!
% .%+�� ��

����������

, $%�� !��� -'	� +%!��$%�

	 �*�����$��!
% .%+�� ��

���������������

����"

�����"

�
�

�

�



�

�')

�

�

�

�

���������	
�

∆∆∆∆�
������

������������


������

����������

∆∆∆∆�������

����������

�������

����������

�� �� ����� �� ���������

�%'��������������.��$%�/ �*�'�01���� ���� �������

,'����������
������

������
������� �

�����

�%'���������� ���� �������

,'����������$%!%�$�'�.!� )�,+������
������

�����
�!�"��� �

�������

�%'��������� ���� �������

,'����������$%!%�*%)%�� !��$�(�$� $���
������

������
�!����

�����

�%'��������� ������ �����

,'���������
#����

�����
�!�$��� �

�������

�%'��������� ����� �������

,'����������
!!�$��

������
�$���� �

�����

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

�
�

�������%���������

∆∆∆∆�
������

������������


������

����������

∆∆∆∆�������

����������

�������

����������

�� �� ����� �� ���������

�%'��������������.��$%�/ �*�'�01���� ����� ���������

,'���������$%!%�$�'�.!� )�,+������
��#��

����
���"��� �

�������

�%'��������� ����� ���������

,'���������$%!%�*%)%�� !��$�(�$� $���
��$��

����
!�����

�����������

�%'�������� ���� �����������

,'���������
��!��

����
��"���� �

�������

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


-'.'+(&�'.3&4&%&�

�"����������������������+�������+������������
��*�������������������
�=�

• �������	
�� ��� �	
����	
�� ���������=� ����
�� ��� ������E�
����� � ������� �� ��� ��������� ���
������
����� ��������� ��� ����������� �++����� ��� ������
����� ��� �	����� ��� ��
������� ��� ����������
����		�������
�����!�7*������
*�03�����������	������������������� �������*�����������������



�

�'5

�����������������������
�����������

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

• �����	����	
�	�� ��� ��	����	
�� ����	� ������ ���	
�� ��� ��������	� ��	����=� ����
�� ��� �����

����� ����
������	��
*�03�������	����������
���������
����������	����������������

• ����	��	� ��� �	
����	
�� ��������	�
����	  ����� ��
���������!"�� ����#��$� ���������������� ���������� ���
7*����� "�++������*������ �������� �����9�9�����
� ���*������� ��������� �� ���������� ��� �	������
����������*���������*��!���� ��������������
�����������	����
���������������!����
���������������
�"�	����
���������������	���

• %�����	��� �	
��������	
�� �������� �� ����
��� 	������	
�� ���� ���	��� !"&$� 
�� ������� ����� �������� ���

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

�3'4*1&$+&�2&�%$+0'45&$+'��;;;B�����

��"�

����	�����������
��
����������������������������		�������	����������
���������7*�������
�	����������������������
����
��������
��������
�����	����������		�����������
�����=�

• 
*� ������ ��������� ��� �*�� ��������� �� ������ ������ ������������ ����	����� ��� ���
��� �
�*������
��������� �� 7*���	����� 
*���

���� �� %6� ��*���� $66,� ��� 7*����� *++���������� ��� ���� ����� ��
+��������������������������
��
����������������>�

• ��������	�����������������������������������+���������*�����������������������������+*��	����
��� ������� �� ���
��*����� �������������� 
���*������� �� ��� +���� 
���� 
����� ���
�������� ��
7*���	����������� �� '2� +�������� $665�� *����
�� ������ ��� ������ ���*������� �������� ��� *���
��

������������	�������������������������������/�����������������	����������
������������
����� ������	����� ���� 
��*����� ������� ������ +����� ��
����������� ����
������ *��� 
������
��
����������	����������������

���������
����+��������
�����

*����������������
*���	���������		���������%���������$66,���������
*����
�� ������ ���� ��

����� ��� ���������� ��� )#�(%:����� �	����� ���������� �� ��9�9�����
� ���
���������4��������������	����
�������
*�����������������
�����������	����������
�������?���
*�����
������
*����������
��������7*�������
��������������"�++����������

�����������

3�������
�����������������
��*�������
*������

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


����'�	)��*� �

��	
�+,�%�(�

������*�����

)��+��,�����

����)�*��

�� -� -� �� ��

���))�0�
.%� ����� ����� �������� ��$"�

���))�0�
.%�� ����� ����� �������� ��$"�

���))�0�
.%�� ����� ����� �������� ��$��

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

�



�

�',

&����������'�!'��� �������%�(� ���������	
�


����'�	)��*� �

��	
�+,�%�(�

������*�����

)��+��,�����

����)�*��

�� -� -� �� ��

���))�0�
.%� ���� ��� ���� ��� ��$��

���))�0�
.%�� ���� ��� �������� ��$��

���))�0�
.%�� ���� ��� ����!��� ��$"�

'	
��$������!�		�#��(������#	����	
��)�*+,�

�� ��������� ��� ������
����� �������� 
*�� ��
�� ���� 7*���	����� 
�������� ������ 
*� '$6� ������� ���
���
�� �� '2� +��������$665� ���� 6�2#� �	�������� ��
�������������� '� �	��&�������� �� ������ �������� ����
7*��� ���
��������� 
���� 
����� ��������� �� ������ ���������� ��� ����������� ������
����� ��� �	����� ���
��
�������
*����������������������������'(((<$66,��

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

�� ��� *�� ��������� ���
������
��������'='�
��	������*������

/����������������
������
����
�������
������+��=�

• �++��������������
�����+�����������������������
�������
�����!������������!����
����+��������
�����
�	����� ��� �������� 
������ ��� 
��	�� �� �������� ��"�

������ �������� ��� ������
��"�	����
���������������	�>�

• �++����� ��� ������
����� ������������� ��� ������ �++���*���� 
*� ���	������� ��"�	����
��� ���
���������	�� ���� ��� �� �������� ������ ��"�

������ ��������� @������� ���� 
*� *�� �����
��
������� ����	���� ��� ������ ��� ������������ ���� �++����� ���
������� *�� ����� ��� ������� ���� ��
�	����������
���������+���������7*���+�����������

��� ��
�� ��� 
������� ���������
�� ��� *��� �����
��� ��� ������
����� ������������ �� ��
*���	�� 
���� ��

��*����=�

%�������������)��+��,����� � 
������

������*�����)��+��,�������,��*��*�.��

�/�00�%�(������/�!���	
�

���
	� ���!�� !����
%11����*�����

���
	�	� �"���� ��##�

�4'.&$A 5%$+($"�.'2&$�2'--'�*1&$+&�2&�4&53*4.&$�78$(*('�

�"����
���������
�������	����������
��������������	������������������*��������������
�����!�7*������

*�03������ 
*++�������� �7*����!����� ������ �� 
������!���� �����	����������������������������

�����
������	�����*���������	������������
����+��������������������E�
����� ����7*���	�������������������
�������������������������	����������
�������	����������
���������
����������	����������������

��� �����

����� ������� ��
������ ��� ������ 
*�� ���������� ���� �	����� ����
�� �� $662� ��� ��������� ���
�������*������
��*������7*�	����=�



�

�'#

9�����E�
����� �7*���	������	����������
��������F�<�6�$()(�J�'�5'5%�K�9������19���	��������
��
��������

/� ������� 
*�� ���������� ����
�� ���� �	����� ���� �� �	����� ��� ��
������� ��� ����� ��������������� ���

�����!����������������
���������?�
��
�����������+*��	����������������������
*���������������
��

���=�"�������	�������������
������
*��������������������
*�������������*���
������������������
���
��*��	��� �������;�������++����	����������������������������	����������
���������
����
*���������

������� ���������������������������	�������� ��
�������
*����������� ��
*����
�����������
��
�����
��������
���������������!�����
���

��� *��� ��� ���� ���
�����	������ ��� +���� ���� ���
����� ����
�� 
�� ?� �������� *�� ��
(�� ��� ��������� ���
������
������������������"������	��������������

�������
����������������������
*����������������
�	���������
�����$662����������
*����
������
�����/�.����������������������� �����7*�������
��
���$6'6�����������*��
�����������������������������������������	����������	����������
��������
��

�����		�� �������� �� ���*����	����� ��"�	����� ���������� 
��� ���
��������� �� �������� �����*���
���������������������������	�����$662�*����

�����*��������
�����������
�
������� ��

/���
(�������������������������������*����?���
��*����2�

��
������*�����)��+��,�������,��*��*�.�

�/�00�%�(������/�!�������������,������

#� ���� �����

#%..���� ����

*33$4($� 2&� %$+0'45&$+'� &.3-&%&($� +'--�$::'4(*� 3866-&%*� 2&� *%78&5($� 34$.$55*� 2*� ����

�*4&6*5�

�"�++����� �*������ ��� ��7*�
��� �����

�� ��� ��9� 9�����
� 
*� ��������� �� ���������� ��� �	����� ��
����
�������		�����.*���$�($#5������?�
������������������
��������������������

�����������	�����
�����
���������������.*���6�62,)������*��.*���6�6)%$��������������*��������������������������������
"�
����	���$66)��� ����
���������������������"�
����	���$665 ��/�������������������
�������
*������
�*L� �

���� ��+������ ��� +*�	����� ��"�������� �������� ���� ���������� ����
�� 
*� ������ ��"�	����� ���
��
��������������=�

������*�����)��+��,����.��

�/�00�%�(������/�!���	
�
���*�,��

������2������� 3� !� 	�!4�$���(%'�
��$����,���

�'�(% +%�$���$�(�$� $���

������2�������

��$	+�� ��$%'�*
�++��$����,�$�''��%+�� ��$��
�.*%
�����5�������$�'�(%'�
��

$�'�$�(�$� $��
�'%!�(��%''6�.�
��+��������5�������� �7	% !��$�� %!	
%�

.!
%�
$� %
�%��

������2�������

��$	+�� ��$%'�*
�++��$����,�$�''��%+�� ��$��
�.*%
�����5�������$�'�(%'�
��

$�'�$�(�$� $�����*'�..�(%�� !����

�.*�.!���5����������*�!�.��8#$����%�

�
&
����'��



�

�'2

�-('4&$4&�%$+5&2'4*1&$+&�4'-*(&0'�*�4'%'+(&�$3'4*1&$+&�58&�(&($-&���	�

/�� 
��*���� �� �������
(�� "*����� ���		�� �++������� ��������� ���� �� �	����� ���������� +�� ��+��������� ���
��������	����/�9������������������3���*�������-����������+��������������
���������		�����&9��
��������M�$�($#5��

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

����� ���� "�����	����� ��� �������� ���!� "������*���!� ����
�	����
��� ��� ��
������� �������� ����������� �"���	��������� ����������"�

������ 
������� 
*��
������
�����&����������� ��� ��������� ��� *�� ���		�� ����� ��������� ����������� �� ,���
�� ���� ���
��
�	������� �� ���������� ���� ����� ��� �*�����	����� 
*��D�		�����4++������� �� '%� �������� $66,� ����
���		��?���������M�%�)'5������	����������
��������

3��� ������ ���
���������� �"�	����
��� ��� ��
�������� ���
�������� �� �������� �7*�������!� 
��� ����
�	����������
������������+��������������������

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

���C� �

�*��� ���������	� � *��� ���� ��� *
����� ��� *�� ���		��
��������*��� 
��
��������� 
*�������� �� 7*��� �++����� ��"�++����� �*������ ��� ��7*�
��� �����

�� ���
��9�9�����
��

9����������		�������+�������������*�����������++����	��+����	����������"�	����
��������
�����������

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

����
������*�����������������+������*�����		��
�������������������������������������'�',#��	���������������
������ ����� �	����� ��� ��
�������� &������� ���*�7*�� �

������� ���� ���� ������	����� ?� �*��������
�����������7*���������	����
��������
�������������������������������
���������
������������������
��������	����


-'.'+(&�*+*-&(&%&�

&���� �"����
�� ��
���� 
*�� ������	�� ��� �������� 
�� ?� ������*��� �� ������ ��� ��������� ���
������
����� ���������� ���� �����		�	����� ���� �	����� ���������� �� ���� �	����� ��� ��
�������
���������������������������
������	�
���	����������+����
��?�+�������+������������
��*����������
�=�

• 4�����������
����-	�������
��$66,<$662���������������
�����/�.�>���+��������������*����*����
(�����
��������� ��� ������
����� 
���� 
����� ��������� �*�� �����
�� ��� ���
����=� *��� 
*�� ��
�� ����� /�.��
�������"�����
*����
�������/�.����

������"*���		�����������/�.��������C�������������
���

����� ���
������ ��
*��� 
����+�������� ��� 7*����� �� ��������� 
*� �*�� ?� ��
���� 
���� �������� �� 
��
���
*��� ������
����� �� 
����� ��� 
�������� ����
�� �*�������� ��� ��9� 9�����
� ��"�������
��"&9��������
�����������������������������
�����
��
������!����������
��
����������*����������
��������������
��$66,����*�����������������������������	�����
���
�����$66,��

• ���
���������
�������*�������7*��7*������
*���

������$662����*����
(�� ����%�5:���������)�6:�

*���

�������
�����
�
��������������������"��+�	���������"������������������+��������� ���������
���'66:��������������������������������������������������++�������"�++������*���������
��7*�
��������

�������9�9�����
��

• -������� ���� �������� ��� ���������� ������������ ���� �� �	����� ��� ��
������� 
*�� ��
�� ��� ��������

���*�������

• 4���		�����*����
����������������
����
*���������������90�����
���������� ���������������
�	����������
��*�=�



�

�'(

�� �����������		�	����������	���������������*���		�����������������������������������+����
*�����*��������������������������������������7*�����>�

�� ���� �� �����		�	����� ���� ���	
�� ��� ��������	� *���		�� ��� ���.�  ���� ���� �� ����������� ���
���������������������������*����
����������������������������*����������7*����!����$:�����
�����������������������+��������������������	�������*�������������������

&58-(*+1'�

�"������	�����������������������
����������������������
��*�������
*����=�

��
������*�����)��+��,�������,��*��*�.�

�/�00�%�(������/�!���	
�

�*�!�.��$���
�.��!%�.	''%�&%.��$�)'����0�����$�� !����

�*�!�.��$���
�.��!%�.	''%�&%.��$�)'����0����%9� ��#"�

�

�

�

�� ����*
����� ���� ����
�� �� ���� ���
�����	����� 
����� ����������� "����
��� +����	������ G90D�
����������@�������?�������*��������+���	��������*����
(�����������������������
������������	��������
��
�����������	����������������������������"�����������������
�����������������������6�(#��	�����
�����������������'��	����������
�������N����'�6'��	����������������������'��	����������
��������

�
��"������� ��� ��
(�� �������*���� ��"����	�� +����	������� �"�������� ��� 7*��� ����� ��������� ���
������
����� ?����7*�
��� �����*��� �����*��� �����
����� ���������
���	������������� �"�

������

������������� ���� ������ *�� ��������� ��� ������
����� ��� '� �	����� ���������� ���� ����� �	����� ���
��
�������� ��������� ���� 
�� ������ ���� +�
���� ������ ���� ��� ��
(�� ��� ��������� ���� "����	�� ���
��*������������*���
�
�
�
�����'.3&5(&%*�'�*-('4+*(&0'�*--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*��
�
����������������������������
���+���*�����"�

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

������ 
������� ����� �	����
��� ��� ��
������� +�

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

�����������	�����������������	����������
���������
����������������������������+��'�$�����
�	����
��� ��� ��
������� ��� ����� 
*���

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

���� �

����
�

*����������������

��������������=��

�
�� � ��+����!���������������������
�����@����������������*��������
��
����"�����''��������

,�� ���� ����*��� ��"�

������ 
������������� ���� 
���
�� '5� 
��������� $66,� ���� *��
��������������������
���������
��/������>�

��� � ��������������
���������"&�	������������������������������������
����������������������
���
��������������
�����@��������������*�����		������������������ �7*���	���������
�	�����������7*���
����
�����������1����������-���

�������
��!�
��������������+�����!���
��
��
�����"�����$)%#<#������������������*�������������7*�����������������������������
+�

���� ���� "�

������ 
������������� �� ���� "�

������ 
������� ����� �	����
��� ���



�

�$6

��
���������������������*�"������	����������

������ ���*������
�� +�����
�������������
������� 
*�� ��
�� ��"���������� ���� ���
�� ��� ���
�� ���� �	����� ��� ��
������� ��� ����
����
������+������'%���������$66,��
��������������.*���%�)'5������	������

�
�

�� +��� ������ ���� ����� ��� �
���	����� ���� �������� ���� ����

���� �

���� �

*���� ��� ������� ���
������
����� &����������� ��"�

������ 
������������� �� ��"�

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

��� ���

��
�������������$)%#<#�����

��������������������������
����������
*���

�����������+��$'��
�
/�+���� 
�� +�� ���
����� ����� ����� ��������� ��� ����������� �������+�� '�$� 
*�� 1�� ���*��� ������
��"�
����	�� ��� �

��*����� ���� �	����
��� ��� ��
������� �� ��

�����!� ��� �������� ��� ������
�����
@���������� �� ��� �
��������� "&�	����������������� �����C����� �����
���	�� ���� ���������	����� ����
����

���� �

���� �

*���� ��"�

������ 
������������� �� ��"�

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

��������
���������� "�
���	�����
���
*��� ����� ����*
�� �� ������������� ��� ��������	�� ��������� �"/������ 
�� ��������!� ���������
�����
&������������ 
��� 
*���

��������� ��� ����*
����� ��� �������� ��� ���
����� ��� ������
�����
@��������������������
�*���������������
����	�����"&�	�����������������/����������*������������
+����� ���� �� �	����� ��� ��
������� 
���� 7*������ 
*� 03��� 
�� ���!� �
��*	����� ��� ������
�����
&����������� �� +��� ������ ��� ���	�� ������� ��� ���
�� ������� 
*���

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

�� �

���� 
�������� ������ �"����
�� �������
��
/�����������
�
�
�
�������$2*-&()�2&�*((8*1&$+'�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
����������������������������9������+��'6��
�����!��
��*	��������������
�����&�������������+���
������������	���������������
���������
*���

�����"�
���	�������������������������

�����

����
�

*���� ��"�

������ 
������������� �� ��"�

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

���

����
���������������"����
���������
��/�����������
�
1�� ���� ������ ���������� �*���� �� �	����� ��� ��
������� ���� ������ 
������� ���*���� ��� 7*����� ����

���������;�7*�������C�����	�����
*�03���
�
����������������������	����������������������
�����&���������������������++���*������������������
�����������������������������
�
����������
�����������������0�����3�����������������������
��
��	��
���������������������	����
��������
��������
�
&���� ��+����	����� �������� ���������
�����&����������� ����!��������������� ����
�� 
������ ����

��!��*��������
*�*��7*�������������++*
�������	��������
�
�
�
�����
0'+(8*-'�'5&5('+1*�2&�%$+2&1&$+&�2&�'::&%*%&*�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
���������
�����&���������������?�
�������������*��������	���������++��������+���������	���������
"�������	������ ��� ������ ��"�

������ 
������� ����� �	����
��� ��� ��
�������� ��� 
��
�� ��"����� '),��
������'�������� �����3�
���4�����������������	��������������

�����

�����

*������"�

������

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



�

�$'

�
�
�
���� C8*+(&(*(&0$� 2'--'� *1&$+&� $,,'(($� 2'--*� �$+0'45&$+'� �66-&,*($4&*� '� 2'--'� *1&$+&�

$42&+*4&'�%9'�5*4*++$�*55',+*('�3'4�'::'(($�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
���������
�����&���������������������������*�������	����������
������������������������
��*	�����
���� ������
����� &������������ ���� ��
*����� ��!� ������������ ���� �++����� ��"���
����� ���
������
�����@��������������������������	����������������������������������������7*������+�������*��
�*����� ��

���� ��� $%�'(2�%%'� �	����� ��� ��
�������� ����� ��� ������!� ���� �	����� ��� ��
������� ���
������	������
�
3��� 7*����������� ������
����� �� �*����� ��

���� ��� �	����� ��� ��
������� ���� ��������� ��
���*����
�������� ���� ������
����� &������������ �

*������ ���� ��

*��� �	����� ��� ��
������� ������
���������������	��������������������++�������"���
��������������
�����@������������
�
�*����
���������
�����

*��������*������������������������	����������
��������
��!�������*����*���
�	����� ����������� ������� �� ����
���� ���������
������ ���� �	����� ���������� ��� ������	������ ����
�	����
��������
������������++���������������
�����&���������������������

�����

���������

����
���$%�'(2�%%'��	�������������������*�������

������
�
�
�
�!�� �+2*.'+($�2&�.'4%*($�2'--'�*1&$+&�$42&+*4&'�'�2&�4&53*4.&$�+',-&�8-(&.&�5'&�.'5&�
�
�������������
��*����������������
���������������������
����������������������������������		��
�����	����������������������
���������������������
��������"*�������
�������������
�������������
��
����������� �� '%���������$66,�����*������������������
�� ������������������ ��������������
�����
���	������
�
�
�
�'2&*�5'.3-&%'�*-����$(($64'������

� �1&$+&���	��42&+*4&'� �1&$+&���	�&53*4.&$�

0�����4�����0�
�� <� %�2'(�

0�����4�����%�0�
�� $�('%� %�52$�

0�����4�����,�0�
�� $�(5%� %�)'5�

0�����4�����'$�0�
�� $�2,5� %�6'%�

�
�
�
�'2&*�3$+2'4*(*�*-����$(($64'������

� �1&$+&���	��42&+*4&'� �1&$+&���	�&53*4.&$�

0�����4�����0�
�� <� %�2$5�

0�����4�����%�0�
�� $�('$� %�,),�

0�����4�����,�0�
�� $�(%#� %�$#)�



�

�$$

0�����4�����'$�0�
�� $�2,6� $�()%�

�
�
�
�<�� �+%'+(&0&�*--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
�"�����	����������
������*�������������
����������������������	��������-�
���������
9�������� �� ���
����� �������+�� ���� ������� ,� ��"������� %�� �� -����������.���������� ���� ?�
������������������
�������
������
�
�
�
���� 
::'((&�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�58,-&�'0'+(8*-&�3&*+&�2&�5($%D�$3(&$+5�*0'+(&�

*2�$,,'(($�-'�*1&$+&�2&�4&53*4.&$�
�
�������
���������������	�.�	���	
�����������������������	����������
��������
�
�
�
�=�� �$.3$5&1&$+'�2'-�%*3&(*-'�5$%&*-'�34&.*�'�2$3$�-*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
���������������
��������	������ ����������
������
����
������������
�������������������������
.*���$�$$(�6$5�(''�'$�����?�������
�������������%�6#$�,#6�((6��	�������������������
�*������������
�����������.*���6�#$����������$%�'(2�%%'��	����������
�����������
�*�����������������������.*���
6�#$��
�
3��*������������=�
� ��������������������
�����+�

����������������
�����@����������?����*����	���������������

����������	����������
�����������������>�
� �� ��������� ��� ������
����� �����
��� ���� �� ������
����� &����������� ?� ��� *��� �	�����

��������������������	����������
�����������������>��
�
����
��������������
�����@����������������������
�����&������������"�����!�������������
������
���� ������ ��
���!� ����������� ��� �� �������� 
��!� ������
������� *���������� ��� �	����� �����������
9�����������
��*��������������
�����@����������������
���������������������
�����&��������������
�������� 
������ 
��!�����������.*���$�$$(�6$5�(''�'$�����
��!� ������
��������
�*
���������������
%�6(5�2,(�%$'��	�������������������
�*�����������������������.*���6�#$��

�
�
�
�>�� �*4&*1&$+&� 2&� 4&-&'0$� 2',-&� *55'((&� 34$34&'(*4&� &+� %$+5',8'+1*� 2'--*� �$+0'45&$+'�

�66-&,*($4&*�
�
������+�����������������
�	�������"�	���������������������*������������=�

�
�� � ��
��*������"�++������*�����������7*�
�����
��*�������	������������������������

�����

��9�9�����
������������������
��������%6���*���������$6�*����$66,����9�9�����
�?�
���*��������������*������������	����������

���������
�����������((�'):������������

������ ������
������� ��� �	����� ���������� �������� 
*�������� 7*����� ��� 
����� ��� (2:�
�����
�����"�����'''�3�
���4����>�



�

�$%

�
�� � 
*

�
�������� �� ���
*���
���� ��9� 9�����
�� 
������� 7*����� ��������� ��� �1��*������

�"&++������ �������� �"�++����� �*������ ��� ��7*�
��� ��
��*���� ��� �
��������� �� �������� ���
��7*�
������*��������
��*���	����������������������������	���������*�����		���������.*���
$�($#5������	�������������7*��������
�������"�++������*�����������7*�
�����������������
���� "�++������*�����������7*�
�����
��*��������

�������9�9�����
 ���������	������� �
�����	������������������������������������
�����@��������������� ������	���������������
���������� ��� �++����� ��� ����������������� 
�����!� ���D�*��������������		������
��������������������
������������������������*����������++����>�

�
�� � ��9� 9�����
�� ��� ��
�� ��� ��+����	����� ���*������� ��� ��

�

�� ���� ������!�� ��������

��������#$�'':������	����������
��������
�

��������
�����&����������� ���� ����������!� ��*��� �����	����� ��� ������� ����� �

����� ������������
�����������
�
�
�
�;�� �4&+%&3*-&�2'5(&+*1&$+&�2'-�4&%*0*($�+'(($�2'--*��$+0'45&$+'��66-&,*($4&*�
�
���������
�����&����������������������� �� ������������� ��*������*����� ���������������� ��*��
��������������������
�
�
�
���� �$2&:&%*1&$+&�5(*(8(*4&'�

�
�"�
��*	���������������
�����&��������������������!=�
�

�� � ������+������"��������,��������'�������������������
���*���
���������+����
�������������"�
������*����������	�������������������
����������������	�����
�����++���������������
�����&����������>�

�� � "������	����������������,���������������
����������������*���������������
'6�������������	�������>�

�� � ������+������"�����'6��
������������>�
�� � "������	�������"�������������/�����������''��'$���'% >�

�
���*���������������������������������
��*�=�

�
�

�'5($��&,'+('� �'5($��$2&:&%*($�

�����,�
/� �������� 
������ ?� ��� .*��� $�$$(�6$5�(''�'$�
��*��� �*���������*���������������������<
��������7*�������������*������ ������� ������ �
���?�������
���������=�
�� ��� %�6#$�,#6�((6� ��*����� ����������
��<

������*�������
�������
��������������<
������������ ��	�������������������*���6�#$�
��*���	�����������
��������*� ����
�*��>�

�����,�
/� �������� 
������ ?� ��� .*��� $�$$(�6$5�(''�'$�
��*��� �*���������*�<
����������������������������7*����<
���������*������ ������� ������ � ��� ?�
������
���������=�

�� ��� %�6(5�2,(�%$'� ��*����� ��������<
������������7*����������������
�

������<
�����������������*�� � �	����� ���������� ���



�

�$)

�
�
�� ��� $%�'(2�%%'� ��*����� ��������������<

�������������������������������*�� �
�	�������� ��
���������� �*���6�#$� ��*���	����
�������
��������*� ����
�*����

��	������$�����/��
��������
��� �	����� ��� ��
������� 
���� ������������ ���
������*�
���������������
�������7*����������
������

*���

������������'6���''������	����������
�������
������������� ��� ������
��������� 
������� ��
��������������������������

����������������

�����'6�
D�� *���� ������ ��
*����� ��� �������� ��� �
����	����
�������� ��7*���������
����� ��������������

����
��
����*���������

�

���������	�������� ��
�������
+����������������	�����,:��
������������ ����
�������������������
.++���*���� �� �

����	����� ��� �*�� �� ������
������������ "�

������� 
*� �����
��� ���
���
����� ��� ������
���	������ �������� ��� �������
��� ��
����	����� ��"*����� ��
���������� *���
7*���� ����� ��� � 6�#5:� �	���� �������

����������7*�� ���� ����� � �� ���
����� ���
������
���	����>�����
�����������"�

����	�����
��� ������ 7*���� 7*����� "�

������ ���� ��������
��������������	����������������
�
�
/�� ����� ��
��� ��� �	����� ��� ��
������� 
������ *��
���������� �����

���� ������������ ��
������ ��
7*��������	���������������������
*����������%:�
�������������� �����������������������	������
��	����/��
�����	��

�
010�&��12�

341�"1�51��16�3�*1��
3��,����

����	�������� ��
������� ������*�
����� �������������
����������� �� ��� ����� �
�*
���������
��"�

������
�������������

�

��������	��������
��
��������
8*����� ��� *�� �
����	��� 
��� 
����� �

������� ���
�	����� ��� ��
������� *�� ���������� ��+������� ���
��
*��� ��������� ��"����� '6�� �� ��++����	�� ?�
����*���������*�������������������������������
�����*���
����	��
*���

�����
/�� ��
�� ��� ��
����*	����� ��� ��
������ �� �	����� ����
��
������� ������ ��� 
��

�� �������� ���� �����
�	������

�*��� 6�#$� ��*��� 	���� ������� 
��������*� �
���
�*��>�

*64$,*($�
�
�
�
��	������$�����/��
��������

*64$,*($�
�
�
�
�

�����'6�
*64$,*($�

�
�
�
�
.++���*���� �� �

����	����� ��� �*�� �� ������
������������ �"�

������� 
*� �����
��� ���
���
����� ��� ������
���	������ �������� ��� �������
��� ��
����	����� ��"*���2',-&� 8(&-&� +'((&�
4&58-(*+(&� 2*-� 6&-*+%&$� 2&� '5'4%&1&$��
��
���������� *��� 7*���� ����� ��� � 6�#5:� �	����
������� 
����������7*�� ���� ����� � �� ���
����� ���
������
���	����>�����
�����������"�

����	�����
��� ������ 7*���� 7*����� "�

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

�*64$,*($�
�
�
�
��	����/��
�����	��
�

�
�&($-$�*64$,*($�

�
�4(&%$-$�*64$,*($�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�$5

��� 
����������� ���� 
�����!� �� �	����� ���
��
������� ������ ����	����� ��� ������
�� ���
������������"����������������������
��� ���*	����� ��� �������� ���� �������� ����
��������� ���*	����� ��� ������ �������� ����
�	����� ��� ��
������� 
�� ���� ���� �� ������ ����
�������� ���� ������� �� ������ ��������
�����

��������������	������
/�� ��
�� ��� �
�*
����� ���� ����	��	����� ����
��������������������������	��������������������
��
������� ���� ������� ��� �	����
��� ��� ��
�������
������ �������� ��� ��������� �� ������
����� ����
�������� �	����� ��� �	����� ���������� ���� �������

������� �� ������!� ���������� ��"�

������

������������� �"*���� ���������� �������*����
��
��"�
�*
�������������	��	������
�"������		�	����� ����� �	����
��� ��� ��
�������
����������?���
���*������=�
� � "�

������ 
������� ����� �	����
��� ���

��
������>�
� � �� ������
�������� ���*��� ����� �	����
��� ���

��
��������
�����'$�

�"�

������ 
������� ���� ��

�

���� ��� �	����� ���
��
��������������=�
� � 
*�� ������� �� 
*�� ������� ���

������
�������� ���*��� �� 
*"�	����� ���
��
���
�����!�����
*������+�����>�

� � 
*"�������	����� ���� �������	�����
��"�

�������������������������*��������
�����������������������>�

� � 
*�� ��
���*	����� ��� *�� +����� ���� �� 
��
��
����

����� ��� �*���� ���� ���*��� ������

�� ��

*�������������������>���+�����?������������
���� ������� ���� �*L� ������
�� 
*��� *����

��������� ���� �	����
��� ��� ��
������� ���
�������	�� �� ������� ���������� ��� 
��
�� ���
����������������'6>�

� � 
*"���*���	����� ���� �������	�����
��"�

������ �������� ���� 
���� �� 
*��
���*���� �� ����
�	��������� ���������
��� ����
�������>�

� � 
*��� ����� �������� ��� ������

�� ���*��� �����
�	����
��������
��������

�"�

������ 
������� ?� ���������� ���
������
�������� ���*��� ������� ��� ���
����� ���
������
���	�����7*���������������������

�����
�� ��� 
��� +����� ������
��� ��� ������ ��

�

���� ���
�	����� ��� ��
������� ���� ������
������� ������
"':� �*��� ���� ����� � ���� �	����� ��� ��
�������

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

�4(&%$-$�*64$,*($�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�$,

���������������
8*������ ������� �������	����� ��"�

������

������� ����� �	����
��� ��� ��
�������� 
�����
�����
��� ���*���	����� ��� ������ ���
������
�����������*������
��
��
���������������
��������������
�������*�������+���������*����
�����������������'�������� ��
9��� �*���� 7*����� ���� �����
��� ��� ���
�����
�������� 
�� ��������� �� �������� ��
��
�	����� ���
����� ���*�������� "�

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

�����'%�
/� ������
�������� ���*��� �*��� ��� ������� ����
�
����	���
/� ������
�� ��� ������
�������� ���*��� ?�
������������ ���� ��
*��� ��"26:� ��������� ����
����� � ��� ������
�� 
��������� �� ���
�*��� ����
����������� ��� ������� 
��������� .

�� ?� ��
������� ���� ������� �"�

������ 
������� �*L�

�������� *�� ������
�� *��������� ���� ������ 
*�
+����������
�����"�����'$��������'�������� ��
/� ������
�������� ���*��� ��� ��� �������� ��� ��
������������
�����������������
��
�	��������������
.��� ������� ��+����	����� 
*�� �����	�����

���������� ���� ��

���� ��+*��	���� "����������
���� 7*���	����� ���� �	����� ��� ��
������>� �� ���
+����� �� ���
������� ��������� 
��	�� ���*���� ��
��+����������� �
������� �� ������
�������� ���*���
���� �����
��� ���� �� ���
����� ��� ���������� ���

�����������"�

�������������������������	�����

*� ��������� +*
������ 
��

����� ��� ����� ���������
����+�����
���*�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�4(&%$-$�*64$,*($�
�

�
�

�� � �� ���*����	����� ����� �������� ��� ')� �� )'� �� �� ����+����� ���� ����

������ ����
��+�����������������������������������
��
�	���������
���*�������������������������
����+���	�����
���*������
���������������

�
�
��������*������
��������������++�����������
��������������
���	���������������������������*����
����
�������
���*�������
��������������
�����&������������
�
�
�
���� �&4&(($�2&�4'%'55$�
�
��� �����	����
��������
�����������������������������
���"�

*�	�����������������"�

������


�������������	����
��������
����������
��
����"�����'),��������'�������� �����3�
���4������
���� �������	����� ��� �������	����� ���� �������� ���� ����

���� �

���� �

*����
��"�

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



�

�$#

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

������ �
���*��� ������� ��

��	������� 
������ �� 1������� ���
-���

�����
��
���������������$)%#��������'�������� ���$)%#<���
�����������������
/�+�����������++����������������	���������
��������������

*������������������������
�����
&����������� ��
*������������+������ ���������� 
��������� ���� �	����
������ ��
������� �����
�� ��
��
��� �������� ���� 
���*��� 
������ ��� ���� �++����� ��"�
��*	����� ���� ������
�����
&����������������	����
��������
�����������������������
�
���*	����������	����������
�������
7*�����������
������������������7*������������������7*���	�����������
����	���������������
��������������7*�������

�
��� /� ������ ��� �7*���	����� ���� �	����� ��� ��
������� ���� �� 7*��� 
��!� �
��������� ��1������� ���

-���

�� 
��!� ������������ � ��� 
��
�� ��A����� $)%#<����� ���	�� ������� ����� ������ +�������
�
�*
������+������������������������������������		��������*
*��������	����������
����������
���� ���� 
��� ��
�� ����������� �� ����� ��� �*�����	����� ��"����
�� ��� �������	�����
��"�

������ 
������������� ���������� ���� ���������� 
*�� ������
����� &����������� ��
��"�

������ 
������� ����� �	����
��� ��� ��
������� ���������� ���� "�������	������ ��� 
��
��
��"�����'),��������'�� ������ ����3�
���4��������������������"�

������
�������������
����� �	����
��� �������� ��� ������
����� &������������ ���� ���� ����� *�"������	����� ���
��

���� �� ���*������ 
�� +�� ���
����� ���� ���� ������� 
*�� ��
����"�������������� ���
�� ���
���
������
������+������'%���������$66,��
��������������.*���%�)'5������	������

�
3��� ������ ��� �7*���	����� ����!� ���*������� ��� ���� ��������� �*�����	����� ��� *��
����
��������
��
*�*��7*�������������++*
�������	��������������7*���������������������������
�����+�

��������"�

�������
�
���
��
��������������������������������������������������!������*����������������*����
���� ������

���� �� *�������� ��+����	����� ����

����� ���� "�
����	��� ��� 1������� ��� -���

��
��������� �*�����	����� ��� ����
���� ����
�� 
*� *�� 7*��������� �� ��++*
����� ��	������ ��
�����
��������/�����$)�&�����
�

��� �"�
����	���������������������

��?�������������������$)%#<#�����
��*����������������������
��� +���� ��"�
����	��� ��� 1������� ��� -���

�� 
�� ��������!� ����������� ��*�� ����� �������
��7*�
��������	����������
�����������������
����������������������*�����������"�����*���
��"��*���	���

�������>������������������!������	����������
�������������7*���
���
�����
�
��������� �� 1������� ��� -���

�� ����� ��� +��������� 
������� 
����� ����������� ��� �	�����
���������������1&$+&��,,'(($�2&�'%'55$� �����!�����������
����������������*����1�������
���-���

��
����
����������
�
�/�1����������-���

������!��

�����
���������������	����
��������
�����������L�����������������
�*���� �� ������ ���� �	����� �����*���� ��� 
��
�� ��"����� $)%#<#���� ������ '�� ��� ������� �������
��������� ���������*��� ������� ������������� ��� ��$.8+&%*1&$+'� ���� 
������� ���������
������7*��������������������������������������"�
���	��������-���
��������/����
������
�������	����� ��"�

������ 
������������� ����� �	����
��� �������� ��� ������
�����
&����������� �� ��"�
���	����� ���� �������	����� ��"�

������ 
������� ����� �	����
��� ���
��
���������� �������	������ ��� 
��
����"����� '),�� ������'�� ����� � ����3�
���4����������
�������� ��"�

������ 
������������� ����� �	����
��� ��������� �������� ��� ������
�����
&����������� �"��5%4&1&$+'� ��1�"/
���	����� 
��!� ����� ����	��� ���� ����
���� ����
�� 
*� *��
7*�������������++*
�������	�������������
��������/�����$)�&�����
�
��� ���*����	����� <� ���� ����!� �

���� ������		���� �� �!�
��� "���	
���� ���� &�	�	� 6,�,3���
�"������		����������!������
�������������*�������N�����!����������
��*�������+����	����=�



�

�$2

�� �������������+��������������+�
�������������������
��������������������������

������*��
������������+����� ����������*����	����������������1����������-���

�>�

�� ����*���������	�����������7*���?��
�����������1����������-���

�>�
�� ����
�������� ����������������������������������
���������������
*��*������!��

����

������������������������7*���	����������	�����
��

�>�
�� "������	�������"�����������������

���*�� 
��������
������ �� �	��������� ��7*��� ������

�
��������� ��1����������-���

���� ����������	��������� �� 
��

�� 
���� �����������������
��������������+������������	����

�
�"�	����
��� ���� �������� ��������� ����!� ����
B� ������� ��� ���*����	����� *�"�������
�����+���	������ ���
������ ��� *�� �������������� �*����		���� �� ������ ���� ��
��
�	����� ���
�������� ��� 
��*������ +����	����� ����������		���� ����

�� ��� ������� ��� ��
������ ������������
���� ����
��=� �� � �� ��������!� ���� �	����� &������� ��� -���

�� � ������ ��"�����*���
��"��*���	�� �

�������� �� �� ��������	�� ���� 
��

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

��
����
��������>������ �"��

��	���������������������������+������������	��
*��
�	�����&����������-���

���
�8*����� "�	����
��������������
��������� ��1����������-���

����������7*������
�����������
���� ����� ��� /
���	����� ���� 
��� ��� ������ ��� ������� ��� ���*����	����� �� ���������
�����+���	������ ����!� ���
��������� ��������� ������ ��� *�"*�������� ������� ������������� ��
��������� ��������� ��� ����� ������ �� ���	�� ������� ���������� 
*���

���� �� 7*������
����
�������������������/
���	������
8*����� ���	�����&������� ���-���

�� � 
����� �������� ��� ������ �� ����� ������� �� +������ ���
���	�����
�������������������!�������������������	������������

��N�7*��������	���������
"����

�����!� ���� ��������	����� ��� ����

�� N� *�"����
���� ��������	����� ���
������ ���
���������� ���������	���� ������� ��� 
�������� �� +������ ��� 7*��� 
��� ��
���*���� ����� ��������
���� �� 7*��� ���� 
�������� ���
��� �� �������� ���
��
�� ������������ �� ���� ��� �++���*���� ��
�7*���	����� ���� �	����� &������� ��� -���

�� ��� ���+�����!� ��� �
��*	����� ��� 
�����
������������
����� �����
��� ��"����� $)%#<#���� ������ $7� ����� ����� �� ���� ��
��
�	����� �������������
��������� �� �	����� &������� ��� -���

�� ���� ��������� � �

���� ���*��� ��� �� ���
���� ����
�����+���	����� ��� ������ ��"�������������� �*����		���� 
��!� ������������� ��� ������ ����
�	����� &������� ��� -���

�� � ��� ������ ��"�������������� ����
����� 
���� ��� ����
�7*���	������

�

��� /������������������7*���	����������	�����&����������-���

���
��
�����!�������+�����!�
��7*����������
�����"�����$)%#<��������������$��������������
�
/�����������������������
���������++�����������	�����&����������-���

�������	��������*����
��� ����� 
���� ��� ���� �����
�� ��� ������ ���� �������� �
��������� �� 1������� ��� -���

��� ���
������	��������*����������	�������
���������������

��*����"���::'4(*�&+��31&$+'� ���
�
�"&++����� ���&�	����� 
��!� �++���*���� ��� /����� �� 
��!� �������� ����
����������� ����������!����
�����	���������*����������������	����
�����
/�� ����� ��
��� �� �	����� &������� ��� -���

�� �������� ��"&++����� ��� &�	����� ���� �� ��������
�"��7*�
��� �����	����� ��� �

�� ������� ����� 
���� 
����� ������ 
������� ����
����������� ������
4����� �"�������� ��� 
��
�� ��"%
����� 6������ 6���������� 3��� ��� '(%%�� �� ���� ��������� �

����
�++����� �� ����*��� ����� ������ 4����� �"�������� ��� �

��	�� ��� *�"�
��	������ �"&++����� ���
&�	����� ���� ��
���*��!� *�"�++����� ��� 
��*������ +����	����� �������� ��� 7*�*�7*�� �����
���
�� ��� 7*��� "&++����� ��� &�	����� ���� 
��� ���
������� ��� �

��	�� ��� *��� 
����+����
�*����		�	�����������+�����!���������������������������������������������
��

���



�

�$(

�
9��� "�
����	��� ��� �������� ��� ��	����� ����!� �����

�� *�� �������� ���� ���� 
��!� ��+������� ��
������� ������� ���� ����� ��� ����
���� ��"����
�� �������� �"&++����� ��� &�	����� ���

�� ��
����
�������������
�����-��������
��
����"�����$)%#<��������������$��������������
�
1�� ���� ����
���� 
��!� ����� ���*����	����� ��������� �� �*�����	������ 
*� ������ *��
7*��������� �� ��++*
����� ��	������� �� �����
������� �/� ���� $)�&���� ��� *�� ����
�� ��������
������ "������	����� ���� ������!� ��� ���
����� �"&++����� ��� &�	����� �� ����� *��������
��+����	����������������
��

���
�
/� 
����������������
������������ ���������������	�������"���������"&++����� ���&�	������
�*���C����+�������������
�*���������
�����������������
B�����������������	�������"��7*�
���
�����	�����&����������-���

�������
���������
�����������>�7*��������*����������	�����
&����������-���

���������7*���
���
�����������
���������	�����
���
*����������7*�����������
����	�����&����������-���

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


�� ��� 
��
�� ��"����� $)%#<�������� ������ )�� ����� ������ ��� ������
�������� �������������� ��
��������������

�����	�������	�����&����������-���

�������*�����������
������������
����
������"&++��������&�	����������$--$%*.'+($� ��
���� ���*������!� ��� ������ *���� �*���� �� ��+����	����� ����

����� ��� ������� ��
����������� ������ ��������� �*�����	����� ��� ����
���� ����
�� 
*� *�� 7*��������� ��
��++*
�������	�������
/�+���� 
�� ������������� ��� 
��
����"�����$)%#<�������� ������5������������� �����
�������������
����������� ���� �	����� &������� ��� -���

�� � ��� �
���� ��"&++����� ��� &�	����� �� ���
��������������������������������������������*����	������������

������	��������������
-��������� ���� �������� ��������� ������
���� ��������� ��7*�
��� ��� ������ ���� ������!�
��������
�� "*���		������ ��
�������
��������� ������ ���������� �� 7*����������
��� � ��� ���	��
��������"�����$%5#������������

�
///���///���///�

�
�

�4$3$5(*�2'-&6'4*(&0*�
�

��������������������"�

������
�����������������

*�������
��*������������	����=��
�
�"�

������
������������������������	����������������������=�

�� �
�������� �� ���	����� �*
�������� ��� ���
����� ��� ������
���	����� ��� �����
��� ��������
�"*����������������"�������������������"�

������
������������>�

�� ���
�����������������+���������������������������>�

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

������

�������������

�

��������	����������
����������
��
����"�����'),��������'�������� ��������
��
$)�+��������'((2�����52>���

�
�

2'-&6'4*�
�

' � ��� ����������� �� +��� ������ ��� ���	�� ������� ��� ���
�� ������� 
*���

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

*���������*�������"�

������
�������������	����
���
�����
����������
��
����"�����'),��������'�������� ����1����
��52E(2�������������������
��



�

�%6

����� ���� 
��!� +�

���� ��� 9��
������� �� ��"������
�������� 1������� ��� ���+�����!� ���
������ �������+����������*����
*���

�����*����5�����������
�������������������� �*���� ��
�	����� ��� ��
������� ���� 
������� ��� ������	����� �� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� '� �	�����
���������� ��� �*���� ���

������ ��� ������ �������� ��� .*��� 6�#$� ���� ����� '� �	����� ���
��
���������������������������.*���6�#$��
��	������*����>�

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

����� ��� �

������� ��� ������
����� ����
�	����� ��� ��
������� �������� ���������� ��������� �� 7*��� ���� �	����� ���������� ���
������	�������������������������
����>�

% � �������������������
��*��	�����7*������������������+����������������������
��*	���������
������
���������������������*����������������*����'�������������,���������������
�������
������� �� *����� �����>� '6�� ������ �� ���	�� �����>� ''�� '$� �� '%� ���� 
���*��� 
������ ��
���
��*���������� ���*������� ��� �������� ��� ')� �� )'� �� ����+������� ���� ����

������ ��
��+��������� ����������� ��� �������� �� ��
��
�	����� ���� 
���*���� ���� ������� ������ ����
����+���	�����
���*���������������>�

) � �������+���������+����������������������
��*	���������������
���������������������*����
����������� �*���� '�� "�������� ,�� ������ '�� ������ ������� ���� 
���*��� 
������� �� +���� ���
����������"�
������*����������	�������������������
����������������	����������++���������
������
���������������������*�����*����'���"�����'6��
������������������
���*���
�����>�
������+�����
���*����������*�������
������*����)�����������������*����%�
�����������������
��
������
��*�������
���������+���������7*����������=�

�
�
�

�'5($��&,'+('� �'5($��$2&:&%*($�

�����,�
/� �������� 
������ ?� ��� .*��� $�$$(�6$5�(''�'$�
��*��� �*���������*���������������������<
��������7*�������������*������ ������� ������ �
���?�������
���������=�
�� ��� %�6#$�,#6�((6� ��*����� ����������
��<

������*�������
�������
��������������<
������������ ��	�������������������*���6�#$�
��*���	�����������
��������*� ����
�*��>�

�
�
�� ��� $%�'(2�%%'� ��*����� ��������������<

�������������������������������*�� �
�	�������� ��
���������� �*���6�#$� ��*���	����
�������
��������*� ����
�*����

��	������$�����/��
��������
��� �	����� ��� ��
������� 
���� ������������ ���
������*�
���������������
�������7*����������
������

*���

������������'6���''������	����������
�������
������������� ��� ������
��������� 
������� ��
��������������������������

����������������

�����'6�
D�� *���� ������ ��
*����� ��� �������� ��� �
����	����
�������� ��7*���������
����� ��������������

����
��
����*���������

�

���������	�������� ��
�������
+����������������	�����,:��
������������ ����

�����,�
/� �������� 
������ ?� ��� .*��� $�$$(�6$5�(''�'$�
��*��� �*���������*�<
����������������������������7*����<
���������*������ ������� ������ � ��� ?�
������
���������=�
�� ��� %�6(5�2,(�%$'� ��*����� ��������<

������������7*����������������
�

������<
�����������������*�� � �	����� ���������� ���
�*��� 6�#$� ��*��� 	���� ������� 
��������*� �
���
�*��>�

*64$,*($�
�
�
�
��	������$�����/��
��������

*64$,*($�
�
�
�
�
�

�����'6�
*64$,*($�

�
�



�

�%'

�������������������
.++���*���� �� �

����	����� ��� �*�� �� ������
������������ "�

������� 
*� �����
��� ���
���
����� ��� ������
���	������ �������� ��� �������
��� ��
����	����� ��"*����� ��
���������� *���
7*���� ����� ��� � 6�#5:� �	���� �������

����������7*�� ���� ����� � �� ���
����� ���
������
���	����>�����
�����������"�

����	�����
��� ������ 7*���� 7*����� "�

������ ���� ��������
��������������	����������������
�
�
/�� ����� ��
��� ��� �	����� ��� ��
������� 
������ *��
���������� �����

���� ������������ ��
������ ��
7*��������	���������������������
*����������%:�
�������������� �����������������������	������
��	����/��
�����	��

�
010�&��12�

341�"1�51��16�3�*1��
3��,����

����	�������� ��
������� ������*�
����� �������������
����������� �� ��� ����� �
�*
���������
��"�

������
�������������

�

��������	��������
��
��������
8*����� ��� *�� �
����	��� 
��� 
����� �

������� ���
�	����� ��� ��
������� *�� ���������� ��+������� ���
��
*��� ��������� ��"����� '6�� �� ��++����	�� ?�
����*���������*�������������������������������
�����*���
����	��
*���

�����
/�� ��
�� ��� ��
����*	����� ��� ��
������ �� �	����� ����
��
������� ������ ��� 
��

�� �������� ���� �����
�	������
��� 
����������� ���� 
�����!� �� �	����� ���
��
������� ������ ����	����� ��� ������
�� ���
������������"����������������������
��� ���*	����� ��� �������� ���� �������� ����
��������� ���*	����� ��� ������ �������� ����
�	����� ��� ��
������� 
�� ���� ���� �� ������ ����
�������� ���� ������� �� ������ ��������
�����

��������������	������
/�� ��
�� ��� �
�*
����� ���� ����	��	����� ����
��������������������������	��������������������
��
������� ���� ������� ��� �	����
��� ��� ��
�������
������ �������� ��� ��������� �� ������
����� ����
�������� �	����� ��� �	����� ���������� ���� �������

������� �� ������!� ���������� ��"�

������

������������� �"*���� ���������� �������*����
��
��"�
�*
�������������	��	������
�"������		�	����� ����� �	����
��� ��� ��
�������

�
�
.++���*���� �� �

����	����� ��� �*�� �� ������
������������ �"�

������� 
*� �����
��� ���
���
����� ��� ������
���	������ �������� ��� �������
��� ��
����	����� ��"*���2',-&� 8(&-&� +'((&�
4&58-(*+(&� 2*-� 6&-*+%&$� 2&� '5'4%&1&$��
��
���������� *��� 7*���� ����� ��� � 6�#5:� �	����
������� 
����������7*�� ���� ����� � �� ���
����� ���
������
���	����>�����
�����������"�

����	�����
��� ������ 7*���� 7*����� "�

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

�*64$,*($�
�
�
�
��	����/��
�����	��
�

�
�&($-$�*64$,*($�

�
�4(&%$-$�*64$,*($�

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



�

�%$

����������?���
���*������=�
� � "�

������ 
������� ����� �	����
��� ���

��
������>�
� � �� ������
�������� ���*��� ����� �	����
��� ���

��
��������
�����'$�

�"�

������ 
������� ���� ��

�

���� ��� �	����� ���
��
��������������=�
� � 
*�� ������� �� 
*�� ������� ���

������
�������� ���*��� �� 
*"�	����� ���
��
���
�����!�����
*������+�����>�

� � 
*"�������	����� ���� �������	�����
��"�

�������������������������*��������
�����������������������>�

� � 
*�� ��
���*	����� ��� *�� +����� ���� �� 
��
��
����

����� ��� �*���� ���� ���*��� ������

�� ��

*�������������������>���+�����?������������
���� ������� ���� �*L� ������
�� 
*��� *����

��������� ���� �	����
��� ��� ��
������� ���
�������	�� �� ������� ���������� ��� 
��
�� ���
����������������'6>�

� � 
*"���*���	����� ���� �������	�����
��"�

������ �������� ���� 
���� �� 
*��
���*������ ����
�	��������� ���������
��� ����
�������>�

� � 
*��� ����� �������� ��� ������

�� ���*��� �����
�	����
��������
��������

�"�

������ 
������� ?� ���������� ���
������
�������� ���*��� ������� ��� ���
����� ���
������
���	�����7*���������������������

�����
�� ��� 
��� +����� ������
��� ��� ������ ��

�

���� ���
�	����� ��� ��
������� ���� ������
������� ������
"':� �*��� ���� ����� � ���� �	����� ��� ��
�������
���������������
8*������ ������� �������	����� ��"�

������

������� ����� �	����
��� ��� ��
�������� 
�����
�����
��� ���*���	����� ��� ������ ���
������
�����������*������
��
��
���������������
��������������
�������*�������+���������*����
�����������������'�������� ��
9��� �*���� 7*����� ���� �����
��� ��� ���
�����
�������� 
�� ��������� �� �������� ��
��
�	����� ���
����� ���*�������� "�

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

�����'%�
/� ������
�������� ���*��� �*��� ��� ������� ����
�
����	���
/� ������
�� ��� ������
�������� ���*��� ?�
������������ ���� ��
*��� ��"26:� ��������� ����
����� � ��� ������
�� 
��������� �� ���
�*��� ����

�
�
�
�
�

�4(&%$-$�*64$,*($�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�4(&%$-$�*64$,*($�
�



�

�%%

����������� ��� ������� 
��������� .

�� ?� ��
������� ���� ������� �"�

������ 
������� �*L�

�������� *�� ������
�� *��������� ���� ������ 
*�
+����������
�����"�����'$��������'�������� ��
/� ������
�������� ���*��� ��� ��� �������� ��� ��
������������
�����������������
��
�	��������������
.��� ������� ��+����	����� 
*�� �����	�����

���������� ���� ��

���� ��+*��	���� "����������
���� 7*���	����� ���� �	����� ��� ��
������>� �� ���
+����� �� ���
������� ��������� 
��	�� ���*���� ��
��+����������� �
������� �� ������
�������� ���*���
���� �����
��� ���� �� ���
����� ��� ���������� ���

�����������"�

�������������������������	�����

*� ��������� +*
������ 
��

����� ��� ����� ���������
����+�����
���*�������

�
5 � ��� ���+������� ��
��*���������� �� 9��
������� �� �"������
�������� 1�������� ���
�*��� ����

+����!����
�
���*������
C�
�������������������*���������������������������=��
�� � ������ ���*�	����� �� 7*����� 
����� ����������� ���� ������
�� 7*������ �� ������

�
����+��������� �� ���������� ��+������ �� �����	����� �� ��������!� ���� ������
�����
����������������
���������"��������������������������*�����!���������������
��
*�*��
7*��������� ��	������� *��� ����� ��� ��������	�� ��"�
��*	����� ���� ������
�����
�����������������
�����7*��������������������������*����'>��

��� � ��������������
���*���
�������*����������+���	�����
�����������������������������
��
��

��
���*��>�

���� ������������ ��� ����� +������!� ����

����� �++����C� �� ��������� �������	����� 
�����
�
����������-���
�������� /����
��� �������������� ������*��������������
���� ��
����+���	������ �������	����� �� 
�����

������ ���� 
�
���	����� ���� ����

���� �

����
������
����� 
*�������������*�����!������������ ����������������������
����������
�*�����	��������� 
���*�������������� ������*������ ������+��������� 
�
���	����
�"*����������
�����

����������
�� ����� ������� ���+������ ���� �� ���
����� �������� 
��	�� �����	������ 
����C� ����
��

�� �������
�� ���� ���� ���+������ �� ���� ���+������ ���� ���� ����������� ��+����� ���
��������	�������

�
�

///���///���///�
�

��� ���
����� ���	����� 
��!� ��

�� �� ��
��
�	����� ��� �*������� ���� �� ������!� �����
��� ����
������������
��
�	������������7*�������������������������������"�

������
��������������
�
-�����'#���������$66,�
�
9��������
��������������
���	�����
�
OOOOOOOOOOOOOOOOO�

�*����������
�9��
������ �

�
�



�

�%)

�
�

�


