
��������

�������	 
����

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

� �������
���

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

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

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


��+�������������������������������������������������������
�����������������+������������������������������������������
��� ���������������������������������������������"��������
�����,���������������������������������������������������������
���������������������������������������+����������������������
������� ��������� ������� ����+���� ��������� ���������� ��
��������"�#�����+����������������� �������������������������� �
������������������������������������������������������������ �
�����������+����������������������������"

���������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������+�����������������
����������"

	���������+����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������"�-��������+�����������������������������������
��������������������������������������������� �����������
����������������� ���������������������"

.�������������������������������������������&&%%�/*�0&"12345���
���������4$)�67�0&"%%$8�� ������$8!45��������������� �+����&�������
�������������������������������9���������������������������������
���:"�7�������������������������������������������������������
����,���������������������������������������+�������������������1%;"

��������

	
��<�����+�� ��,�������<�������+������+�������

� �������
����

=�� ����� � ��� ���� � ���� ��������+�>� ��������+
��?�������������������+�����+��������+������������>� ��
����������������� ����������������������������������>
�����������������������<����������������"��������������
$%�>����������������������������������+���!��������
��������,���������������������������� �&&%%�'(�������
��<� ���������� ���� ����� ����� ��� ���  ��� )� >���"�@���
���������+�������<�����������������A�<������+�����+
+����<���������>����+�� ���+�������������������� � ��>
<����� ���������B���������������"�C�������������?�����
 ������������������>����� ������� ���+������+�������"
C���������� ������������������+����������������
��+�!����+�������������������������>�������������������
�������������������<�����+���+�������+������"�=�����
���� ����� ���� ������ ������������ ��� ����  ����� � �  �����
���������  ���  ��,!������ ���������� ���� ������ �������+
����������������������"

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

D>�������+���+������+������������������������������+�
� �������������������������B!���������������>��������
<��������� �����������>�� ��������������������������!����+��"
C��������,������ ������������������������������������������
����������>���������������������<���������<�������<��+������
����+>� ���� ���� ������� ��������� �������"�D������ ���
�  ������>�� �����������������������������������+��������
�������>������������������ ���������<��+�����������������"
C������������������� ������ ����������������������<����
�+�� ������>� ��+���� �����+� ������ ���� ��� ��������� ��� �
��������������+��<��+��"�C���B��������������������B���� 
���������������������������+���������� �������������������
 �������������������<��"�������������<������������B������
�������<�����+����������� ���������������������>�������
����"�
������������ ��������� �����&&%%�/*�0&"12345����
�E4$)�67�0&"%%$8�� ������>����$8!45��������������� �+����&�������
����� �����+���9������<�����������������9������<���"�C��
������ ������>� ��<� ����� �������� ��������������,������>
��������������������>�������������������������������1%;"

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

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

��������	
�	
��������
F������+��������
��������+������������



�� ���

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

C�������&�������������������������������������������+����7����

��������������G2%����&&%%E'(�������������������������������������"
C����������������������������������!������������+���������� ����
����� ���� ��� ���������� ���������� ������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������
������"�F���������������������������!������������+���������� ���
����������� ��� � �������� 4� ���� ��� ���������� ���������� ������
����������������������"

F����������������������������������������������������
����������������������������,������ ���������� ������������H����
���������"�-����������������������������������,���������������
������������ ��� ������������������"� #���� �������� ���������
�������������������������������� �����"�-��+������������������
����������������������������������������������#�����I��'��.
���������� ��������������������������������������"�-����������
��������������������� �������������+������������������������
�����+������������"�������������������������������������������
�������������#�����������������������������������������������
����� H�������� ���� ��������� ����� ������� �������"� 
�����
�������+������������� ���� ��������� �� ���������� �������� ��
��������������� ����� 0'5� ���� ������� ���&%%���"�.��������
��������������������������������0
�5"���������������������
�
������������ ������&1%���"�
����������������������������
�����������������������������������������������������+����������
�����������������������
�"���������������������������������� �������
+������������������ ��'�!C���9��J����H��+�����������������&)%���"


�����������������������������������������������!�����������
+����������� �������������������������������IK���������������
��������������������4"�#�������������������������������������������
�������������������������� ����������������������������� �,����������
	�����'�"�L������������������+���������������IK����������������
���	�� ��������������������%�&;����%�3;"
�����������������������
���IK���������������'���������������������������������������������E&
���� �� ����'������������������������������������'�"�����������
�����������'����������������������������������������������������
	���������������������������������&�%;"�
������������������
 ������������������&�4;� �����������������������������������
������������������������$;'�"

$ ����������	���%��	%��
�����	��	������

C��������������������������������������&����4��������� ��������
 ������������������� ��������������������� ����������� �������������
�����+������"�-���������������������������������� ��������������
�� ��������������������������������������������������������
�������������������������������� ��� ��������������������������
����������� �������� ������ �,����� ���  ������� ��� ����"� #�����
�� �������������������� ���������������������������������������
�������������������� ������������������ �����������������
������ ���������������������������������������������"�L,�������
������3���������������������������������������������M

�" �LC�N���O�0	��O�	�5(&%�O�0���O���5(4%�O�'�(3%


���������������� ����������������������+����������������
���������������������������� ���������������������������������������
���C�>���������
�"

�" �L�N���O�	�(G�O�0���O�	��O�95()�O�0'��O���5(&)

L������������������ ����������������������������������������"
L������������������ ��������������������������==@"

! &����#��	�� �	����� ��	�%�
���'%��%���
����
�����	 ������

C�����&��������������+������ �����G2%�'(����P�7�%�4�P
&&%%�'(���� ������������������"�
���+���������<����!?�������
 ���!+�������������<��������������>����� ����������������

������>� �������� ���� ����� ������������ ��������������
��+�������+"�C�����B�<���<����!?�������� ���!+�����������
��<�� ��� ������ 4� ���������>� ����  ��� ���� ������������ � 
�����<������������"


������������ ���������������������������>��� ��?��������
��������������������������  �����������������������>� ��������"
=������������������,���������������������+������������ �������
<��+�����  ��������������"�C���� ����������������>����+��
����������  �����������"���������>��������������� ��������������
��������������������#�����I��'��.�����������������������������
+����"�Q�������������������������������������������+��
� � �������>���������+>� ���� ���������+���+"� =�� ���� ��

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

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



��������

�" #�	�N���O���($%�O�0	�O��O��5(4%�O�	�(&)�O
'�(G%�O�9(&%�O�)RD


������ �������� ��  ��� ��������� ���� ��+�������������� ���
������������������������������C�BB��"

�" �L'�N���O�S%�8)O%�4)R����04%R0�!%"&455T�R�U
V

U
V�N���(43�O�	�(G�O���(&)�O�'�(4%�O
���0��O	�O9O'�5()�O�)RD

-��������������������������������� ������������������������
�� ������ ���������������������������������������� ���������
�������������H������������������������������� ����������������
������������������������������!�������������������������
����������������������==@��L���� �������#�	"�L ������ �������
�������� ���������������������������������������������������
���������� ������� ��������L����������������������������������
������������%�&4;"�-������������������������������������%�&4;

���������������������������� �������������� �#��������������+
 ����������������>�����>�������������� �� �����������+����
 �����������������>�"�C���>��������������<��B������������
��������'����������+�� ������>�����<�&%%���"�C�����������
����
�!B�����"�C�����������
�������������������&1%���"�
���
������>��������������������������+�������������������+����
+��<������������������+�
���������"�C������������ �������+����
�� ����+���������������'�!C���9��J����������������������� 
&)%����"

C����������������>��� �������B�<���<����!?����������+�
����+���������!����������������������� �����IK!+�������
������4����������������������������"�C������������>�����������
�������>����������������������������<���������<��������������
 �,���������	������'�"�=���������B��������������IK����+����
�,����������>���<�	�������������<����%"&;�����%"3;"�C��
��������������IK�+�������������>���<������+��'����������<����
����������!��������������<�����������&��������'�! ������

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

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



	� ���

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

-����������$����������������������������������������������
�� �������������� �����������������  �� ����������� �������������
�������������������������"�F������������������������������IK���
������ ������ ���������������������������������	�����'�������������

����,������������������������ �������������������������� �� ���
��������� ���������� ��� ���� �� ���������������������� ��������"
��������������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������� ������M

! +�������������
! �������������������+�������������������������������
! ��������������������������������������������
! ����+����������
! ����������������������������������������������������
-������������,��������������������������������������������

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

������������������� ���������������������� ��������������
 ������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������	�S&(4T"�
��������
����������������������������������������������������� ��������
������������������1%%W�����)%%W�"����	������� �����������������
�����+���������������������������������������� �������������L��C�
���Q��
"�-�������������+���������������������+����������+����
�����������"�����������������������������������������������
�����������������������+����������"�L �������������������������
������������������� ��������������M

C��	�NE0%�G8�!�)X&%�XC�5X��XLU0&()%%!C�5�!
&(1%%!C�5VXQ
������������������������������������

C��	�N�0%�%3$�!�3�$X&%�	XC�5X��
�XL�(��XS0&()%%!C�5

��!
0&(1%%!C�5

�TXQ�����������������������"�����������

��M ��N�%�1%���"�	
�(	4&
��N�%�1)���"�	
�(�.�

��N�%�8)���"�	=�(
���I�

#������ ����������� �����Q�����Q
�������������������������3"
F�������������������������������������������������������������

������������������������ ���������������"�F������������������������
������������!����������������������������������������������
�����������������������������J=C������ ������������"�L,��������
�������������������������������������	�����������������G����4%��
��� ������������������������������������"

( ")���	 ��#�����	 ���
����

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

���������<�'�!�������"�C�����+��'�!�����������>�����������+��
����>� ������������������ �����	�!��������������������������
�+�� ������>�����<�&"%;"�C�������������������������&"4;�<������
�����������<�������������������<������'����������� �$;"

$ &����� 	%��
����� 	�����������


�����������������������&�����4��������� ���������������
������������B������>���+��!������������B� ��������"������
�������������B����������� ������+�����>��� �������<�����+
�������+����� ����� ������������������������������ ����
��������� ���� �������� ��������� ����� �������>� ���������
�,����������������B������"��������� ������� �������������+
������������?������������������������������������������� ���
�������������B���������>�� ���������������������<���������"
@����<���������������3�<�>��������������������������?��������M

�" �LC�N���O�0	��O�	�5(&%�O�0���O���5(4%�O�'�(3%

C����?�������<�����������>������������+������� ������
� ����������B�����<������������������ ���������C�>��������

���������������>���"

�" �L�N���O�	�(G�O�0���O�	��O�95()�O�0'��O���5(&)

C��� �?������� ������ <�� ��������  ���� ������
����������"�=�����������==@���������?��������"

�" #�	�N���O���($%�O�0	�O��O��5(4%�O�	�(&)�O
'�(G%�O�9(&%�O�)RD

C����?�������<�����������>������������+������� �C�BB��
���������"

�" �L'�N���O�S%"8)O%"4)R����04%R0�!%"&455T�R�U
V

U
V�N���(43�O�	�(G�O���(&)�O�'�(4%�O
���0��O	�O9O'�5()�O�)RD

���������������������� ����������B�����������>����+���  �����
��������?��������������������� �����>��6����������������
������������������������� ������������������������B�����������>
������ ��������>� �������������������������������� �����==@
��������?����������L���������#�	� ������"�C����  ����� ����
����� ���������������������>� ������>��������������������������
���������������������������������������+���������L� ���������
����� ����!������������������%"&4�;���������������������� 
�������������������<�%"&4�;��������������������������������
��������������������������������+��������#�	� ������"

=��������$�������������?���������<�����<������������������+

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

"�#�����,
�-�+�����������������������������������!
!�"���)
�*�������������$��������#����������



	
������

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

L,����������������������������������������������������������
������������������������������� ����������� �������"�-�� �+���E4
���������������������������+�� �������������������������,������
��������"

! �������������������� ����������0>����	L�
Q=*��5
! �������������������� ���������������"

#������������������������������������� �+����$"�.����������
������������������������)%���������+���������4�����������������
������������ �������"�
������ ���� ������ ��� �������� ��� ������
 ��������"�F����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��  �����������������<��������������+���������������������
 ��� ���� ����� +����� ��� ?������� ���� ��<�� ��� ���������"

�����+����������>��� �����IK��������+�������������� ����
������ ��������>� ���	������'��������+�������,��������� ����
����� ����B� ��������>� �� +�����<����� ���� ����������� ��
��������� ��� ����� � � ���� ��������������� �� ���"�C��� ����
����B����������� �����<������H���������������������������
������������ �����������������������<������������<���������
 ����<��+� �����M

! ���������������B��
! �>���+������������ �����<���������
! �������������������������������
! ����� �����
! ���������������������� ����������������
I�<������������������,���������������������<�������������B

��������>����������������?�����>���������������� �����<�����
H������������������B���������������"�=�������������������� �������+
 ���������������������������������������B��������+>������
��������� ���+������������ ���� �������� ������������ ��������
������������+������>�� �����<������������<�����+����������"
C�������������!���� �����������+������������������������ ���
������������<��������������������� �����������!�����������������
�����+�<�����+�������>�����������+!�  �������1()�S&(4T"�C��������
����������+�<���������������������� �����<���������������
����!�  ���������������� ����1%%W�����)%%W�"�C�1()�������
����������� ����<�!���������!�����������������������������
 ��������� ����L��C������Q4($"�=����������� ������!����������
����� ����������<���� ����B��� ���� ����������"�C��������
����B��������������������������������������������"�C����  ���
� �����<�����+������������������������������+���M

C��	�NE0%"G8�!�)X&%�XC�5X��XLU0&()%%!C�5�!
&(1%%!C�5VXQ
� �����

C��	�N�0%"%3$�!�3"$X&%�	XC�5X��
�XL�(��XS0&()%%!C�5

��!
0&(1%%!C�5

�TXQ�� "���

<���M ��N�%"1%� ���	
�(	4&
��N�%"1)� ���	
�(�.�
��N�%"8)� ���	=�(
���I�

Q�������<���� ������Q4�����Q$�������3�������������"
= ���������������������<������?���B�>����+��������������

���������������� ��������!�  ����������"�= � �����������������
��<��������<�>��������?����������+����������+���������
� �����I
J���+�������������"�L,��������������<������� ����!
�������1()��������������<����G������4%����������+�������
�>���� ����������������������?��������"

( "����#��	 ���*'
����	 ���
������

Q�������������������������� ������������>���� ������������
������ ������������<��B����>������� ��,!���������������
<�������"

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

C���������������� � ������ ����������������������B��������������
���B��������������������  ������"�=�� �+����4������,������� 
�����+������ �������� ��,!��������������������������B��
������<�"

! ������ ��,!����������������0	L�
Q=*��>���5
! �����! ���� ��,!���������������
C������������������������<����� �+����$"�
����������

��������
�.�������+��������/��������#�����!
��������
�+��������$��������,%�����������

��������
�0�����������/������#������.12*�-��!
��������
�-�������������+./0�*�����,%�����������



	� ���

���� ����� ��������"�
����� �������� ��� ����� ���� �������� ��
��������������������� ����������������������������������"�-�
�������������������� ����������������������������������������������
�����+����������������������������������������������)����(
&%%�+"���������������������������������������������� ��������
�������������������������������������������������������"�-�� ����
�����������������������������S$T"

Y������������������������������������������������������ ��
 ����������� ��������� �������������������������������H��� ��
�����������������������������M

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

������+���
! ��������������+��������� ������������������������3����(�&%%E+
! ���� ���������������������������������������������������

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

�������������������������������������������������������
+������������"�Z�������������������������������� ����������H�
��������������������������������������������������� ������ ����"
.���������������������+���� ���������������������������)%I�
���&%%I����������������� �����������������������������������"

���� ����
��������	��������

#�������������������� ��������������������������������+���������
 ���������������������������������������+�������!�����������
����������������������������������������������"�#���������������
��������������������������������������������!�����������+������
����������������������+����� ����������3��(&%%+����������������
����������������������������"


������������ �����������������������������������������������
��������������������� �������������������������H����������"

-����������)�������������������� ������������������������������
�������������������"������������������������������������������

������ �������)%����<���������4��������B�����������������>
���������<�������<�����������������>���+�� ��?����>�<�����+"

 ��������>��������������������+������++���������� �����+���<���
����������������������������������!�����������>��������������+
���������� �����������"�
 ���<�����������! ����������������
���!���<�����������������+���������"�@�������������� ����H��B��
��� �!��������������+��������������������������>���+���<����
����� �������� �����+���<�����������������<��������<�)E��(&%%
+"�����?�����>������<���������<��������� �����������������������
��+��<���������+����������>�<��!�������������+����������
���� �����>�����<��������������������������������S$T"

.����������� � ����������<���� H��B��� ���� ������ �>��
��������� ����<��+��������+��������������������<���M

! ������������������������������
! ��B��+�������?������������ ����������+�������+�
! IF�������+�������>�����<�3����(�&%%�+
! ���������������� ���������� �����������������������������

���<����� �������������
! �������������������������<���� �����+
��������>������ ����<�����������������+�������������������

����� ��������+����������������������<��������� �������+�
���������� ��,!���������������"�C������� ������+�������?��
�  ���������������������+��<������+�������������! ����<���"
I�<��������������������������������������� ��?����>������<���
)%�I������&%%�I���������������������������<�����+��������������"

��������	�
���
����		�����

=������ ����� ��������������B���������>�� ���+������+��� ���!
+���������������������������!������� ��>���+������<����<�>
����+������������������������ ��,!������<����������������"
.��������������������������������� ��,!������<��������������
����������������������!�������IF�������������<�3����(�&%%�+
����� ���������������<�����>��"�C������������������<�>� ��
������ ��<����  ��,!������<����<����� �  ��������<�����+
�������+�"� =�� ������)� ���� �����������  ��,!������<��������

"�#������
��/�����#�����������)�����������������+��������������������������!
!�"����
����,%�����������������������������������������



	�������

�����������������������������������"������������������������
�����������������������+����7�������������������))%����G2%'(����
��������������������������������������������������������
���������������������������������������'�"�-��������������	����
 ��� ��������� ������� �������������� ���������� ���� ������
0����������������������������������������������������������
�������  ������������ ������ ��� ���������5� �������� ����������
����������������������������������������������'�"

-��������������������������������������������������+�������
����,�������2G%�'(�������&&%%�'(���������������������	Q�1%8
	(D����	Q�&&%%�	����� ��������������������� ������������"�*�
�������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������������������������������
�������"�-���!�����������������	Q�&&%%�	���� ������������� �������
����������L�12%"�C�������������+�������������������������
���������������������������������������������"� -��������
����������������������������������������������������H����� ������
������������������������ ������"�-�����������	Q�43%�	����������
����������������������������������������������������"

+ ���
���	��������	��	����� ������	,�	��
��������

I����+�����������������������������������������+��������������
������������������������������������������������������������
���������"

-�� ��������������������������������������������������+������
������������������������������+������������������� ���������
���������������"�Q���������������������+�������������������
����������������������������������������������� ������������
������ ��� 84� ��� ���� ����� �����"�
�����  ����� �� ������
������������  ���� �� ��������� ����  ����� �������������� ��

�����������������������������"�#����������������������
��� ������������ ����������� �������� �������������������������
 �+����3"

�������������������������+������+��������+����"�=��������
��������� ����� ���������� ��<���� �>�������� ������>�������
������>���������"�=���������������������� ������������� � ���
����� �����+���� �7�����))%(7�����G2%����������>� �����������
���������������������<����<�����������>�����>���<����'�"�

��� ����	�� ����� ����� ��������<����  ��� �������<�����+
��������������0�������������������������+�����������������
����� �<�����+�<������������+�����<��B�����5���������+��
�������������������������>���+����'���������"

=������������ �������+����>������������ �������2G%�'(���

����&&%%�'(��������<����	Q�1%8�	(D�����	Q�&&%%�	�������
���������+���<���������  �������"�C���������������������� ����
����������������������>��"�
������������� �����+�����������
���� ���� ����������������+���� �����<��������������+���>
����<������� ��������������"�=����������	Q�&&%%�	�<������
?���� ���� ������L�12%���<���"�=�������������������>�������
�������� �������������������� �����������"�L�������>� ������
���B� <���� ��� ��������>� ����B!���� � ����>� <���� +���
�� ������������������������������������<���"�=����������
	Q�43%�	����������������������������>��������� ���������B"

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

I>���+������ ���� ������� ������ � ���� +��� ���� � � ��� �
������������+����������������������������>�������������������"

F�������+�������������+��������������>���+�������������
����<������������>���+�����>�������������B��������<�������"
C��� �>���+��!�������� ����B� ��� ���� ��������>� �����
����������>�� ����<�����+"�=����>�����������������B����>������
��� ��� 84� ����� � ���� <�����+"� C���� ����B� ���� ��<�>
�� ��������! ���� ���� ������>�������� ���� ���������� ��� ���
<�������"�#�������������������������� ������<����� ����
����B� ����������������!��������� �+����3"


���+�� ������ ���� �>���+��� �������� ��� ����<���������
�������������B�����������"�
�������+���� �+����)����� ���
<��������� �<����� ���&"4������������������������4%������

�������)
�0"���" ������$��������1��������������������������� �������������(���2�� �3



		 ���

#����������������������������������+������������������������
����������������������������������+�����������

��� ���� �+�����)����+�������������������������������������
&"4���������������� ���������������4%�����������������+���

�����������������������I��"�.�����������������������������������
��������������������������������������������������������������
���+�����������"�-��+������������������������������+���M

! �����+������� �������IF������������������������������
���������� �������)����(�&%%�+�F��"���

! ����������������������������������������������������
�������������� �������1%������������������������&%%����

F������������������+��������� �������IF����������������
������������������������������ �� ����������������� ����������
 ����"�Q�+����G�������  ����� ������� ��������������+��� ����!�
���������������������������������������������������"

.���������������������������������������� ������������!
��������������+�����"�-�������������������������������������
���4)%W����������4���������������"

Q�+���� 8� ������������ ��� ������� ����� ��� ���������� ��
&�4E������+�����������������������������������4%���"�-�����
���������������������� ��+����������������������������������
����������������������������������������������&%%���������
��������������������������������������������������������� ��
������������������������������������� ������"�C���������������
�������������������� ����������������������������������� ���� �����
��� ���������� �������������0����5"

Z�������������,������������������ �������������+����������
�������,�������&1�������������������������������&�4���������
 ��������������������������������������"

. "������	��������	��%	&����*	��//

F������������������������������ �����������������������������
��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������� ���������"

�����������������������I���������"�I�<��������������<
��������������+��������������<�����������������������B���
�������"�=��+����������� ����<��+����������>M

! ��  �"��>���+���IF����<����������� ������������<�)E���(
&%%+�F��"���

! �����+��������������<����������� ������������<�1%����
������������������&%%����

= �����IF������������������>���+�������������+������>
<����������������������B� ��������"�Q�+����G���<������>�����
�>���+��!������������B������ ������<���������+������ ��>���
��������������������"


������������������������������ �����������!������
��<��>���+��� ��������+"� =�� ���� ������ ���� ���������� �
����������4)%W�� ���4�������� ����<�����+"

Q�+����8���<������ ���<����<��������� �&"4�����������B���
���� ���� �,����� 4%���� ������"� .����<��� �� �+�� �����
��������������� �����<�������������������������������+������!
�����������&%%���������������,�������<�����<��������������
����������>�����������������������������+��������������
<�������������� ��������������������"�=��������������>���
��B������������������������������+��������������������  �����
��������+����������������"�Q����<��+�������,������������
������������� ������� ���B����� �����"�&1���� ���<����� ��
&"4E��E��������������������������������������������"

. &����� 	��	�����	0������	&����*	��//


 ���� �������������������������<���������������������
��<������H����������+������+��������@L*F.:�&&%%�<���
��������"�C���������� ����������������?�����>��������������
� ����������<������������������������������	������������<����
 �+����1"�C������������������������������������>��������
�����+������,��������� �����<���"�.��>���  ������������+���<�
������ �G"4���8"4������2"&��<��������������>�����+��+����
��������+� �����������"� C��� �����������+� �������
������������� �&4%W���&G%W������44%W����������������������
���+������<���"�
��,�����������������������������������+��
����������������������<������������������	� ������<�������
����������� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ������+
��<�����+���������+��<���������������"�C���>������������ 
���������<�������������������������������+� ��� ���������� 
��������+>�������������1()�������������"

=��������������������������<���������� �2%%�'(���������������+
���������� ������>�������������<�����������������+�������B�� ��
����B��������<���"�=�����������������������+������������ �2)%����2G%

��������
�-�+�����������������#������������#���#��������$��������(�
������������������������!

��������
�*����������������4�������$#��������"��������
������$�����������

�������3
��������(���&��(#�����������������)�������$�������!
�������5
�����4�������������������������"#�$#������

�������4
�-�+�����������������#������������#���#���������)���(�
������������������������!

�������6
�*����������������4��������$������������"��������
������$�����������



	�������

7������������������������������������������������������������
������������������������ ��������������������	���������������
��� �+����1"�#����������������������������������������������
��������������������������"�9�������������������� ����������G�4���8�4
����2�&������ ����������������������!������������������������"
F�����������������+��������������������������������������
���������������������������&4%W���&G%W�����44%W���"F�������

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

��� ������ ��������� ��� ������� �� �������� ��� 2%%�'(���

������������������������������������������������������ ����������
 ���������������"�����+�����������������2)%����2G%�������������
����������������8�4�������"�#�������������������������+���
�� �������������������������������������2G%�����������������"


���� ���������������������� �+����2��������������������������"

������� ���������������������,��������������������������������
��������������������������������������������,����������������
��������������"�C�������������������������������������������
�������� ������&1%W�"�#�����������������+����������N�&4���
�������������������������������	����G�2���"����������������#
�
&G�4���"������������������������������������#Q"�7���������� ��
�,����������������������������M�����	L�
Q=*��8&%�	� �����������
����	L�
Q=*��43%�	����23%�	�����������������"�#��������������
������������!���������������������������	L�
Q=*��&&%%�	"

��� ������ �������� ��� ������� ��� ���+���� ��  ��� ����
&"%%%E'(���������������������"

F����� ������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������"�L�����
���������� ���������������������+����������������������+������������"
	�������������� ������������������H������ ����������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������+������"�C�������������������������������������
���������� �������������"�9����������������������� ����������������
�������������,�������3%�6����[�4%W�����[�3%W���������������������
�����������,�������������������H���������������������������� ��������
�������������������������������������������S3T"

���,������������������8"4������"�Q���<����<�����������������+
������������������ �2G%�?�����>�<�������������������"

C������������������� �+����2�<��������������� �����<���"
I���������� �������� �����������,����������������<�����+��������
������������������?�����>���������������<�����,���������� ���
<���"�C����������������������� �������<����<��&1%W�"�Q��
�����<����������B���� ��N�&4��������������������������	

������ �G"2���"��������#
����������&G"4���"����������������!���#Q
�������"�C��������<���,��������������������<����	L�
Q=*�

8&%�	�<����������B�������<����	L�
Q=*��43%�	����23%�	
���������+����B��"�Q������������<��������	L�
Q=*��&&%%�	
<������ �����������"�=������������������������>�����������<�
������&�%%%�'(��������������"�
�����+�������  ����� ������ ���
�����<���������������>����������������� �����������������������
������������"�@�������,������������<����������� ������������
����B��+�����+��������������+�������>���<"�C��������� ��������
������������������� �������>��� ���������������<������������
������������������������<��������H������������������+�������>
B��<�"�=����������������������������������������B���������
<�������"�C���������������������������������������������+��� 
������3%�6����[�4%W�����[�3%W������������������������������
�,����>� ��� ���� ����>� �>���<������������� ��<��� �����  ����
��������������<�����>�������������������������������S3T"

D����������������� ��� �������������C\9���� �������
�������������>��������� �����"

1 "������

C��� �������+� � � ��+�� ����+���  ���!+������� ���������
�������?������������������������>���������������������������
����B! ���� H����� <���� �  ������� ����+��� ���� ���+���
�������������"� C��� ������ � � ������� � � �������� ���
������������ ��� ����� ����������� ��� ���� ���� ����� ���
�������+��������������������������������������������<����

�������5
��������������������������������������������6��#���������
�/���.12*�-���		���.�� �	6��!

�������7
��$������������������$�����������'�����������"#
������+./0�*���		���+�� �	
��

�������8
�������������������������������������'��" ��������
+./0�*���		���+�� �	'��'�/9:�9.�;<=�		��'���>	�3

�������8
�+��$�������&�����#��$������������������$�������'����������
�����+./0�*���		���+�� �	
��'
/9:9.�;<=�		��'��>	�



	� ���

�����������������������������+� ����������������������<���
�� ������ �������������������������������������� ����"�C��>
�������M

! ��������?��������
! ������+���<����������	��<�!���������!����������
! ����������������+>�������������������+��
! ���������B������������>���+����������
! �������������������
! �����+���������������B��
! �������������������������������
! ���������������������� ����������������
! �����������?�����>��������������
! ����+������>
! <�����+��������������� �����������

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

������ ���� ������>�� ���<���� ��� ������������ �������� ����
��?���������������������������������"�
���+������������
������>�>����� ��,���������� ����������������������������
���������<�������>����+��������+���������� ����>������
�����������������,������>�����������������������,�����<����
��?���� ����<�����+�������>������������� ������ "�C��� �
�����������>�����������>��������� ��������+�+�� ��,!�����
<����<������������������������ �����&&%%��*�<����������"

2�#��� �����	3		2�#��� ��%��

S&T �����!L���!@��B��  ��]������L@�11����<��^+���+����
Q���B�������]�����$�����������
�����&218

S4T 6"�F�+��B����_�F"�Z<��_�I"�@�+����M�̀ �����������+
�������<��^����������!�>B����������������������
�<��B��+
�� � ���� ������������ L�+����� ���� ���� ���<��^!
���������+�������������
�Ba��������1()�����������L��������+�
C�>���C����"�D��"�0&21)5��I"&���"�)8!8$������==@�F��"=:!
&$$G!13"

S$T L"�L�+�������M�	����������+���<��^���������������
Qa����������B������������&_�F���#��B��B����%1"�4%%)���"�4%3!4%8
�����4��F���#��B��B����%2"�4%%)���"�4$1!434

S3T L"�L�+�������_�@"�@a�����_�Q"�I�����	
�!���<��^��
���� ���������������]��������Qa����]��������� �������������
� �������C�4%%)����L��

D���������������� ��������������������� ��������C\9��� ��
��H����������"

1 4������

#������������������������������+���������� ����������������
���������� �������������� �������� ��� ���������� ��� �������
����������������������� ���� ��������������������������������������
�������������"�7������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ���  ��� ��������� ��� �� ������  �������� �������
������������������������������������������"�
�������������M

!��������������������
! �������������������������������+�������!�������!�����������
! ����+����������
! ��������������� �����������������������������+������
! ������������������
! ����������������+�������������
! ��������������������������������������������
! �����������������������������������������������������
! ������������������������
! +������������������
! ������������������������������������������������
F�������������������� �������������������������������������

������������� ������������������ ������������������������
�����������������"�#��������������������������������������,��������
��� ����������� ��� ����������������� ��������� ������ ��� ����
��������������������������+�����������������������������,�
������ �� ������ ���������������������� ��������������������
�������������������� �����������������������������"�
���� ���
�����������������������������������������������������������������
���+�������������������������������������������&&%%��*"

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

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

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


