
� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����	���
�����	����
�

����������
�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ���!"�����#�"�����



�

� � �

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

�

�

�������

�

�

�	�
�����

� �

��� ��������	

������������	�����	��

�

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

�

���� ����
���
�����	

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

����������

�

���� ����	�����		���������	

���	�����

�

��� �������	��������
	�	

���������	

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

����������

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


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

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


�		����������������	��	�	����

���	����$�

�

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

����������

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


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

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


�		����������������	��	�	����

���	����$�

�

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

���������$�

�

�
�

�

�

�



�

� � �

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

�

�

�

�	�
�����

�

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

$�%)*(�!����	�����	�����	�
����������	����		������	����	�
�����	�����������

�
�	�����	�����	�����

	����������
��������	�		��	���!	$�

�

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

�	

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

�	����������	������,��������	��	

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

�

����	�	��������������������
������������	�������
	�����+�	�����-�	����	������

�
� ���������� �	

����
�������	� +� �

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

������	�	�����������		�������

���	������	

�		����$�

�

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

��������
���

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

�	������� ��

�� �	����	� ��� 		����� 	

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

����	�����	�������
	��	

���������������
�����$�

�

0��������� �	

�� �������
	� �����
	(� ���	� ��	���� �����	(� 1� �� ������ ��� ����	�	� ��

����� �	����
	� ��

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

��

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

�

�������		��
	�
����
������	��	

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

��� ��������� ����	����
	� �� �	��� ���������$� 2	�����(� 	

���������	� ��� ��
��� ��

��
��� 
	� ���	��	� ����	��� ����	����	(� �	�	�����	� ����� 
�� ��	���� �����������	�

�	

����
����� �	

��������� ������
������ �

���	��(� �� �	�(� ��� ��� ��������� ���

����	��$�

�

�

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

�

3�� ��
��� ����������� 
�������� �� ���� ���
����	� �
� ���������� ��� �������� .���������

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

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

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

�

���	���	���������	

�������
��	������	���
	�45�6��	

���	����6����	(��



�

� � �

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

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

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

���	����� ��� �������� .��� 1� -�	����
���� � ����� ������ ������������������� ���

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

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

�

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

�� ��������

��	�����	����
������������	���������	

	�����	�	����������������	����������

���	�	�������	�������	��
�����	�����	

������	�	����	�����
	(��
�������	������
��

����������	�	������$��

�

��
	� ���������(� ������(� 	
� ��
����� �	

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

�

���	����	

�����	������ ����������������	����(������������	���������������

�����

�����	�7 (����	��������
���
��������	�������	���������������	��	������������

�������	�	������$�

�

���������	�

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

�	

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

	�������	�����	��	�.�8� ���-����(����

�	����	

����$����	
�9���5%%��	
�:&*�(����������	��
����������	������������	����

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

�

��
������
��;���
����	�$����6��	
��)��	�����'')��	

���	�����	

	�6����	�+�

9��$����������	����	�����(������������
	���������������	���
�����
	������������

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

�

���
	��	<�

�

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

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

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

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

�!�#,,-(&�������	���������������������	�����
�����
�����������������������

�����������������������������������!�

�

��������	

	�������	���
��	������.�;6�(��;�2 (��������	�	�
����	�	������	�����

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

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

�� �������� ��� ��������� ���
�	���� .	��� �� ����	����
�(� ����	���� �������(�

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

�

�



�

� � �

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

�

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

�

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

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

���	����	��
���������	����
	(�
�	��	�	�����/�	��	�	��	�������
�
��	����	�����$�

�

2�	�����	�	�����	�	����	

	��	��	�����������<�

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

�	

��������(�

&!� ��������������	������	����	����'�=>������������������.��������������

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

�


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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

	���������������	��	

�	�	�����
���$�

�

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

������
�������������������������$�

�� ����������	�����	�
:
�

�� ;�������	���	����	����		�����
�
�

�

���	�����������?������(�
���	��������		�����1��	���	������
�	�	���
	���	��������

�	

	�������	����	��	$�@�������!	��	�
���	���������		��
�����������	

�	�	�������

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

��������	

	�������	���
��	������.���	�(���	�(����� $
%
�

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

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

����	��	������
�
��-��
�����������������������	����	����	��
��������	�
���������������������	�������
	���������	����	�����'=>�

�
�
�A�����	���
	���	��!	��
�
	���
����	�����
��������4�%���	

��0	��	������������	���
��''5�.
	��	��55��	
��''7 �!��

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

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

����$��:%7(��	���������(�

�	
� �����	� ����
	� 	� ��� �����	���� �	������ ���������	� ��� �	������ �������$� �
� ������ 4�%(� !�� ��-�	� ����������



�

� � �

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

�

B	��	� ��� ���� ���(� �� 
�	�� ��� �� ���������		��
�(� 1� 
�	�	������� ������
	����	��

�	

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


����
�����	

���	�����	

	���������	�������
�$
4
�

�

���������������<� !�������� ��� ��  ����� 	�������"���� ������
������� ��

�
������������������������

�

A�����	� �����	���	� �!	� �� ���	� �

����$� �� �	
� 9	��	��� :&� �	������� �''*� �	
�

B����	��� �	

�� ���
����� 	�������(� 
�� �������� ��	�����	� ��	���� �
� ����	����

�	�������
	� �	

��������$� @�	���� 1� �	������ -��
	� ����	���� �	�������
	�

�	

�	�	��������	

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

���������$�

�

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

��������(�

���	�����

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

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

	

��������� 	� ��� �����	� �� �������	� 		����� �	�� �� ������� ���������� 	(� �	��


�	�	���
	�	��	�	��(�����	�	�	���
��	�����$��

�

�

��������	
��'')(� �����	� ��	��	

�������	���
�(� 1� ������������ �
�����
	����!	�

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

��������� �	�	� �
� ����

���
����(� �	����	� ��������� ��� ��������� �� ��� �
	����(� ��� �� �
���� ����	���(�

�	����������
�������	$��

�

�� ��
� ����� �!�� 1� �
� ����	���� 
	���������� �� ���!�	�	�	� �
� C�6� �
� �����	��� �	

��

����������	�����	D�6���
�����	����������	�������	

����������!	����1�������������
�

������ ��� �	�
�������	� �	

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

���	����	���

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

�� �	�	� ���

�����������	D�

�

��� ���	���	��� �

�� ������ �	

�� ����� �!	� ������
��� 
�� �������� ��	�����	<�

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

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

��-���	�	� �	

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

��

�	�
�������	���-�������	

��������$�

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

�������� �	
� �	������ �������(� ��� �
� ���	��	�	� �������	��� �����
	� ��	��
���� 	��	������� ��� ���	� �������
	(� ��
�	�

��������(��������	��
��	(����
�	���

	����	�	�������
	$�

�
4�����!E�
�	�	�������������
	����	���������������������	����
	�1������	������
����������
	(�
�������
��	������	���
	�

45(� ��������� ��	� ���������	� �!	(� �!	� �	� ��	�	��� ��!	� �
�	�������	�	(� ���
����� 
�� �������	��� �	

�	�	�������

������
	<� .� � 
�����

����	� �	

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

�	

������������	����	�����'�=>���-������	�	�����
����
��������	�������
��	�������	
�����
������		��������������$�



�

� � �

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

9��
���� ����	� �������� ������ �!	� �������	� �	�� 
����	��	��� �	

�� �������� 1� 
��

��������	��	

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

��������$�

�

��
��	� 1� 	���	�	� �!	� �	� �!�� !�� �	�
������� 
��������� ����	��	� ���
��	�	� ��

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

�� �
� ������ ���

�	�
�������	� �	

��������� .	� �� -�	

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


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

�

��
	� ��������	� �� 1� -����� �������
	� �� ��������(� E� ����
��� �!	� ��� ����� ������

�!�����	����������
�����	����$�

�

�����������(�	���������(�
���	����6����	����
��;���
����	��	
�����	����

�'')�!����������������	��	�	�����	�	�	��������	���
	����������.���	��������
��	�

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

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

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

�������������/���������������0���	���1������������/�������������2���������

����������3	����������3��������������/���!�

�

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

�������	���������������!	�������
����	�����	��������������	�����(����	��<�

�

���� !�����""������	���"##$�

�	� �
� ����	��������������	��	

��������(��	��	����	���

����
�������	��	

���������

��� ������ ��� �������� ����� �

�� �������� 	������� ��
� C�6(� �� �	�
��� ����	��� ��

���	���� 
������	��	

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

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

���� �	�����		�����	����

�

����
������	��	

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

��������<�


�����	����	��������	

��������$�

�

���� !�����"#�����	���"##$�

�	� �
� ����	���� ����������	� �	

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


����
�������	� 	� -����� �� �	��	����	� �
��� ���	� ��� �
	����(� ��� ��� 
������ ��

�	��	���	� ���	����	�	� 
�� �������� ��	�����	� ��
� C�6(� �
� �	�	����� ����������

����	��	� 	��	�	� ���������� �

����
������	� �	

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

�����������
������������	��(�#������F��
�����������	�����������������	����	����

��	������	����������������������$�

�

G���	�
����
����	�����	��	�	

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

�		����������������(��
����������	��	

�		�����.������	���������	� $�

�



�

� � �

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

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

����	�"�����

�

��-�	�������������������	�+�	�-���������������
��	����	���	����

�����	���	��

��� ����	���� �������(� �����	��� ���� -�	���� �
����� �� �������� ,� ������	� �����
�	��	�

�!	��
��		�������	

������������	�����	���1�����
���
	���<�

�

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

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

	��	�����
��'H��	
��������	

���	����	��(
7
�

�

����� 
�� �	������	� �����
	� ������	���� �	
� %5H� �	
������ ��
�� ��	��	��� ���

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

����$�:��	

��
	��	�44&�:&&*�	�

��?� ��
�	� ���������� �� ��������� �	

	� �	���	� �����!	� 	� �	�
�� 	��� ��

����	����
���!	��	�	�����
�����	��������������������������	�	�����
	$�

�

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

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

����������5!�%#&###����������667����$'%!'%'�%'��	� ����������������������

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

�� 
	��	��*����	���	�

�''5(�$��&5� .
	��	� �����������	�� �
��''* � �� �����������������	����������
	��

�������������������������������!�

�

��� $�  �����"��������	�����������������

�

��� �	��� �	

�������
�� %� �	
� 9$B$� :&����''*(� �		������� �	

���	����� �

��

��������	� ��� 		����� 	
	������� ���	���� ���
�� �������� ������
�����(� 
	� �	���	�

�����!	� 	� ��������!	(� �����	��� �� ����	���� ����
���� 	�� �� �������(� 	�������"����

������
��������

�

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

�	�� 
���	����	��	

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

����	�����������$�

�

0���	�����	

	�6����	����
�������
��	�45�6��	
�:&�
��
����''*�!�������������
	�

�	��	�����������������	����	<�

�

�� �B2;6���

�� 6��6��A���ABB6;���06�.���������������� �
�����������������������������������������������������������
�
7���
����
�������������
�����	�����	�������
	��	

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

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



�

� � �

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

�� �ACC6��A�2;�8��A�

��

�� �������
��	(� �� �	
����	� ��� ����	���� ����	���� �	����� 	������	� 
	� ���	��	�

���������� ���	����	� 	

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

���	��<�

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

����������

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


�		�����	��	�	�	��
�������	����#����������
������F��

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


�		�����	��	�	�	��

���	������

�

���������������%�$��
"�������������&$$�'��

�

0���������� ��	�����	���		���������������
�C�6��	�����	����������	��������

�	����	�	� ��

�� ����� ��� 	������ �� 	�	������� �	

I�������� 	� ��		� �	�	�������

�������	��������������!	����������'(4'���'(4&�J��	��KL����		�������������$�

�

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

���	��� �� ���	����	� �� �'� =>(� ��/� ���	�	�	� �
� �$�$� �	������� ��� #�������� ��
�

�����F�.��!	��	����4���/������� (����	��	�������������!�	���$��

�

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

�		����� ��������� 	�

��������� �� 
���� ��

���	�	(� �	��	� 
�		����� ��������� �� 	��	���� ����	���� ���

������� 1� ���������� ��

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

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

����������	$�

�

0��#����������
������F����	�	(�-����(��

���	�	����#�����������	F�
�		�����

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

�� �	�	� ����������	�	�����$�

0�		����� ������
������ ���	���� ��

���	�	� 	

�� �	�	� ����������	� �� ��	����� 	��

���������	
��	����	�+����	��������		����(������	�����	��������+����
������
	�

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

�� �� ����������$��
� �	���	��	�� ��	� ��(�


�	�	���
	���	������	������1���

���$������	�����

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

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

�

��� (	����
�������������������
"������������	����������
�	�����

�

0���������	��	���	���	���������(��������(�������	�����	����-��
��
����������	����

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

���	�����������	���	���		�



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:'�

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

����	��� ��	����

�	�	���
�		�����	�	���
�	�	������������	��	���$
5
�

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

	�	������������
�	�	���
	���	�	

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

�

0����������	�
������������	�
��-��
����������		������	��
	��	
�������

�����	���

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

����	���	����

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

�

�	

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

����������	�����	(���������������	���������

��	�	���
	��	������	

�		����$�

�

9�
�������������������������(�
����������	�	�����������������		�������

���	��������

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

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

������	�����
��������������������$�

�

��
��	�����!E�
���������������
����������������	����		������	��
	��	

����	���

�
����������

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

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

������	�	�	������	��$�

�

�����	��(�	�����	�	���
����������
��������������
�������������	�	�	�	(�

���	��<�

�

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

�

�� 0�����	����	��	����	���
��
������������	�����	�
��������������	���	�	�	<�

�

�)*<� �� ���������� ��	������ �� ����
�� ��� �������� ��	�����	(� ���� 	��
���� ��
�

������ ��� ���
������	� �8�� �	�� ������� �	
� ��	��������� ���	������ .�
�

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

����	����� �

�

���++%� �� ���������� ��	������ �� ����
�� ��� �������� ��	�����	(� ���������

��	���	�	��

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

	�	�������.����	�	��������
������8����	�������66(����
��������

�����	�� 7�

�	
������	������� $�

�
����	��������������1����
��	<�

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

		���������	�
����	�����������
	��	

��������������	����
	����
���.�	��������
��	���	����6����	�45��	
�:&$*$�''* �



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������::�

:$� �� ����
�� ��������� �	����	� ���
������	� ��� ���	���� �	
� 4� �	��

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

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

�

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

��

3��� $�

�

�,*�<� 
�� �������� ��	�����	� ��
	��� ��	���	�	� ��!	� ��� ���� �;�2(� �	���	�

���	������������������	�	������$�

�

�

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

��� ��	 �����

�����)��	������ ������&�

�

9����20�������A��0�%:�:���'')�

�� 0�����	����	�
����� �
���������������

��	� ���������������������		�����

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

�� ����� �	
�

%:$:�$�'')� �
� C�6� ��	����� �
� ��
��� ���
	� ���� �� ������� 	��	������� 	��


�		��������	�������	�	$�

�

�� 0�����	��� ��!	� �	� ������	� ��?� ��� -����� ������� �	��	����	� ��
�� 
��

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

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

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

�

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

��	����	��������
������	�����

�����	�����	�	�	�	$�

�

�

9����20����9�0�:�':��''&�

�� 0�����	��������		���	���	�	��
��������	

�		��������������	����	�	���

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

�		����� ��������� 	�

���	����$�

�

�� 0�����	��� ��!	� �	� ������	� ��?� ��� -����� ������� �	��	����	� ��
�� 
��

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

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

�� ������� �� ���� 	�� ��	� 	�	������

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

�		�������������$�

�

�� : ��	����	��	��!	��	�����	�
���������������	��
�		��������	������
�C�6�

�� ������� ����� �
� ���������� �� ����� �������� ���	����� ��
� C�6� �!	� .��

-����� �������	������	� �	

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



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:��

�	

����
������	� �	

����$� � � 0�	�	���
	� 	��	�	��� ��� 		����� ���������

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

-����������������	�����$�

�

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

�!	� ��	��	���� �

�� �	�����	� �	
� ��
����� ��� 	�	������$� �� �������
��	� ��� ��/� ���

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

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

����	�	(����	�����������������	����	��
���	��������������	�	��

���������	�

		����� ���	����� 	

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

��	����������	�����

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

�

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

 (������	����
���	��������
��!	�	  	����
��	&�

�

�� 0�����	����	�
�����������
��	�	��������������

������������	�����	�	�����

�����������	����	$�@�	�����
���������������������������
��	��	�����������	������

�	��	��������	���	��������	��$�

�

��A
��	� �

�� ������
��� �����
	� �	

�� �������� ������	� �����	���	� -�	

�� �	��

�������	�����(���-��
�<�

�

�)*<� ���� ��� ������	����	� ��� ���� �� -����� �������	� ���� �
� ��	���������

����	������ .	�	������� ��� ����	��� 	M� ���$� :� 9��� 5%%�*� � ���� -�	

�� ���	�����<�

�	����	�����		�.		���� �������	�����������	�����(�����	����	

����$����	
�9���

5%%�*�$�

�

���++%����������	�����������������������������	�	�������	������	�������������	
�

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

0�� ��������	� ����		� �� ����� ��
����	� �	����	� ����	�������	� �	�� �������

�

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

��3��� $�

�

�,*�<������������
	������������	

���	�	�������	��	

��������
	��;�2$�

�

����������	

���������	������������	��

���	�����

	�����	��������������������

�

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

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

�
��	��	�������
	��	$�

�



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:%�

��/����
���<�

��� G���� ��8�0�<� 
����
���� ��� ��	���	� 	

����	���� �����
	� �	

�� ����	��� 
��

�	�������	� �	

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

������������������������. ��

��� G���� �;�"3��;�<� 
��	�	� ��� ��������	� �

���	���� 	����	� �
� �����

�����	�������������	�	���������	����	����������B��	

�������������	$�

�

��� (	����
��������������������������������������

�	�������������
������

�

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

������� �������� ������
������

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

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

�������	�����(�����

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

�

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

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

	�����������

�	������
���������$��

�

�� 2���!E� �
� ���������1���	�	��!	������
�	��������������	����
	� 
�8���

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

-�	��������(�������	�	����	
�������	

�����	��(�
�����������1����
�������

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

��������$�

� �

���

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

��������� �� ������	� �

��

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

�

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


��	

�� ��� ��������	� ��� 		����� ����	���� ��� ������(� ��� �	�	������ 
	� �	��	�	�

���������$�

�

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


�  ��!������������
�  ������� ��	���	!����&�

�

� � 3�������8�����������9�

�

�)*<���������������	������������
���������������	�����	(�����	��
������
����������

���
������	� �8�� �	�� ������� �	
� ��	��������� ���	������ .�
� ���������� �� 1�

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

�



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:4�

���++� ��� �,*�%� �� ���������� ��	������ �� ����
�� ��� �������� ��	�����	� ����

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

�	�	����������������������

����	��$�

�

�� �	����� �

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

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

��

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

����
	�������������	��	����

	��������������	��$�

�

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

 (����
��!	�	 �����

�����)��	������ ������&�

�

9����20�������A��0�%:�:���'')�

�� 0�	�	� �	�
����� �
� ��������� ��� ��

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

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

�� ������	
�%:$:�$�'')� �
�

C�6���	������
���
������
	��������������	��	�������	��
�		��������	����

���	�	$�

�

� � 3�������8�����������9�

�8�<�����
	���	�

�B2A��6�9�;6��6<�����
	���	�

�

� � ����������������������������	����� 9�������������

�

��!	� �� -�	���� ����� 
�� �������� ��	�����	� �� ��
	��� E� ��� ���� �	

	� ������	�

���	��	�E�����������$�

�

0�		����� ��������� 	� �� ���
������� �		��� �� �����	� �	
� ����	���� �	�������
	�

�	

�����������
������	��������	��������		������	���������������(����
������
	�

	����	��������	��������-�	

��������������	$��

�

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

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

	�������
	���������������������$�

�

�

9����20����9�0�:�':��''&�

�� 0�	�	� �����		� 
���	��� ������ �	�� �
� ������� ��� 		����� 	� ���	�	� ��

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

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

�



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:7�

�� 0�	�	���
	���	������	��	��	�������		������������������	�����
��������!��

������ ��	�����(� ��� �� ��������� �������
���� ��	����	��� ���

�����	�	�����	� ��
��������� .��!	� �	� �� 	�	���
	� ;6�9��A��A�

2��;�BA���06� �	
� ��������� ����	��	� ����-�	� ������
�� ���� ��

��	������	

������� $�

�

�

�'�� �������������
���������	�����	����*����������	������������������
�����	�

 (����
��!	�	  	����
��	&�

�

�!� 3�������8�����������9�

�8�<�����
	���	�

�B2A��6�9�;6��6<�����
	���	�

�

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

�8�<� �	����� �����
��	� 45� �	

���	���� 6����	� �� ��
	���� .�	���

����	������2��+:;:4*8/143: �

�B2A��6� 9�;6��6<� ��
	���� ���	� �	������ ���	���� �� ����� ��� ����
��

�������$�

�

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

����(� �	��	� �� ����	��� �	������� ��

�� �	����� �	

�		����� �������� ��
	�����

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

������	$�

�

2�	�����	�	<�

�

�B2A��6�9�;6��6�

�� ����	��� �	������� ��

�� �	����� �	

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

�	

���	�	� ��
	���� �����
�	�	����	� �	���������	���(� ���������
��	(����	� �	������

�	�����������������������	����
����	�	������	�������
�	�	(�����	����	

�������
��

5*(�������:(�
	��	���� ��	
��3�;$�

�

�� ����	��� �	������� ��

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

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

	��������������	��$��

�

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

�	������	
�����	�����	�����	�	�.������� <�

+� �	�� 
	� �	���	� �����!	� �� ����	������� �� �
�� 	��� �� ����	����
�(� ����������	�

�	���������	�����

+��	��
	��	���	������!	�����������!	�����	������(�����������	��	�������������	����



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:5�

�

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

#���������������� 
�� ���
���	��� ������������
	�������������������	����
	(� ��

����	����	���������

���	������	

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

������	����������8�$�

�

0�� �����
��	������	���
	� 45��	
� :&�*��''*� 	��
��	� 
����
������	��	
� �	���	� ����

	
�������	

�������������

�������������������	����������!	�����
������#���

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

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

�		�������������� ��	���	������

����	��	
��	�������
	��	

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

����	����
	�������
	$F�

�

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

������
������������������	������	����	����'�=>(�������������
������
����������	�

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

�	������	�-���������������������	���	����������������������	����
	��!	����
���<�

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

�$� 
���	�������������������	�����

%$� 
����
��������	�����	

	���������	�������
��

�

0�� ����� ��������� ����	����
	� ������ 	��	�	� 	�	�������� ���	����	�	� ��

�	�	� ��

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

��� �	

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

��������
	(�����	�������	���	(��;0(�	��N $�

�

0���	�������	

���������	�����	� 
�� �	�����	

	���������	�������
�(��
��	����	��	�	�

�����
������� 
	��	(�����������		����������������	�� �
�������	

	� ����	�	(����	���

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

���-������ �� �	�
�������	�

�	

��������(���!E�
���������
������������������	��
��������	

��������$�

�

��� (	����
�����������������������������  ������	��������������������	�
�������

�

2	��������	�������������!	�����

����������������	��������	

������������������	�

��
����
	��	�	���	������	��������������
�	��	�����������<��
�����������!	����

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

�����������

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

�

�	

�����	����	

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

�

���	����	

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

��	�	��(��������� $�



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:*�

�

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

�		����� ��������� 	�� ���

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

	�	����	 ��������������������
	�

�

����
�����	��	�������	

��������$�

�

2�	�	�����	���	���
��	�	�
�����	����	

�������������	

�		�������������(�
��

��������	���������������	��	�
���	��	�	<�

�

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

������� ����������
	� �

����
����� 	

�������� �	

���������� ����	�����
	� ��

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

��
	�������� �

�

�� 0��������(� ��!	� �	� �� ������� ���������(� ��	���� ���� �� �	�� �����	��
��

�	������� �

���������� 	�(� ��� �	��� �	

����$� 74� ������ %(� �	
� ����(� )�

�����������������������������
�7'H$
*
�

�

� � 3�������8�����������9�

�

�)*<� ������������ ��	�������� ����
����� �������� ��	�����	(���������-�	�	��
����

��
� ������ ��� ���
������	� �8�� �	�� ������� �	
� ��	��������� ���	������ .�
�

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

�

���++� ��� �,*�%� �� ���������� �����	���� 	� ���� �� 
�� �	����	� ��������	���� �����

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

�� �	������	� ��� �	������ ���


���������������!	�����	���	����
��������
��7%�	�74��	
�����<�����	����	��	�����

������	������	����������������!	�������	�����
� $�

�

-.+�/�!01� *� �*,(�,1� +*2� � 31��*�.� �4456� *� $137�(.�

+12�81,*�*113������#�449�

�

�	
� ����� �	

������	� �	
� �	���	� �	

�� �������� ��
� �����(� �� �	������ �	

	�

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

	�

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

�		����(����1��������
�����
	����	

��

	�	������ �	

�	������	� ��� �������� .-����� �	

�� ��
	����� �8� ��	�� 
���������	
�

��������������������������������	��	
�C�6$�

�

0���	�	��������;���
����	������	���
	��	
��O��	�����''&�!�������
���<�

�

�����������������������������������������������������������
*�����
������
���	��	���
	��	
�7'H�1�����	������	�	�����������
�
	���
����	�	���������	������	��
����

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



�

� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������:)�

: � ���		��������� ���� ��� ��++� ���� ����� ���� ��  ����� �	������ �� ����� ����

��

�	�����(�����!1�������������	���������<�

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

� � ��������������	��������	����	����'�KL�

�

��	����������!	� 
����
���������������� ��	�	��	�
�������-�����
I�������(�

�	�� 
�� ���� ��

������	� .��� 	�	����(� ��
� �	���� �	

I��������	� �� ��� �I��	�� ���

�	���	�� (� ����
��� ����

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

�	

I��������	� �� �	�	� �	

I��	�	� .���	��� �	�� ���� ���	�����(� ��� �

�������	(�

�
��	�����	� ��� �����	��!�� 	
	������(� 	��$� 	(� �� ��
� ��	(� 
I�������� ����
��� ������

���	����	�	��
��	��������	

I��������	����	

���	�	��	�	���� �,�@�������	��
	��
�

����	�����	

��3"���P�A�6��	�������
��	��	��������	����	���������������	����
	$�

�
B	��	� �	� 
I�������� 1� ��� ���	��� ���	����	� �� �'=>(� ������ ����	
����	���� ���

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

	������

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

����� ���� �������	���(� 
I		����� ���	���� �� �	�	� ��� �����	��� �	����� 	

I������� ���

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

��
	���	� ���� ��� ���� �	

I�8�� �!	� �	

	� ������	� ���	��	� ,� @����� ����	����

9�B6���A��06��	�������
��	��	��������	����	���������������	����
	$�

�

& � 0�� ��
	�������� ���� ����	�� ��99��	
����������� ���������������	
������

�	

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

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

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

������������������������


