
���

�

�

�

�

�

�

�

��������	
����������
��������������

�

����������	
���		��
���	�	������		

�	�������������	���������
�		

����	�����
�	�������	

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

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

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

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

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

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

����" �������������	
��
������������������	(�)��������������������������������

'��	�������������
�	���	&����������	�����������	
���	������������������	������

����������
����	���	�����%���(�*�����������������������������������������	���
�(�

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

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

�	��'���	�������	�����������������	���
���������	��������(��

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

�

������

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

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

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

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

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

�
�

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

�



���

�

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

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

 ������
�������������������������������� �������
� �����
����� ��������
����#������� ���������������������������#��������������������������������������
����������������#��
�!�� �������������	��
���������+�����	�
�����������������

!����������������
�������������,#��������������������� ����%#���������
���������!�����������!��������
������� ������������ ��
-��� �����
�����������������������������������������.�
�� ����� ������
�����������,� ��������
���%�����������������������������
�!������!������������
�/#�

�� ��
��������%��$���
�����
��������!���������������� #���
������� �%���
�������������
������������������
����!������/�

0������������������������������������������������������������� ��������!��
������ � ���������� ���
�� (� 	�� �#� �������� �����������#� ����  ����� �� ������ ������#��
�� ������������ � �!������ �����$%� ��� ������ ���
�� 
� ������������� ������� '������
������������������������������� �����������
������#�����������������������
����������
��,������ ��������������������
!������������	�� ��������������������
!���
*�����������������������#��������������������������$���������������������

�������������� ��������������,������������������������ �������� �����
��(�����
�������� ����������������������� !�������������������������������
� ��
���
������������������ ���

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

��	�����������������������
���������

1�����
� ����)����2�������
�������������� �32������4545��6������������������
�������������������!���������������������������� �������������������� �7�
�����������
�����������
�����
��������
����������������������$������������
��
������88+���
������������)����2�������
�������
6�������������������%����!�(����
������������������#���������#����
����#����

������� ������������ ����� ���������������� � ���� � 
�� ���9��������� &� 
���� ��
�������������!������
�����,���������
��
���������������
����������������

�����#�������������������%������	�������������������������������������
���
���������,��������������
�������������������������������������������������
�� ����())����������
	*���)������
��+���	��+,-,-��./-�-0�,-/01��



���

�

����
������������������������
��$��������
� ��������������:����������
��� �"�	�� #�
�!�������������������������������
��������������������� �������
������������������������������������������������ ��������������
'���� �����!�����������,�6���������2������4545�������������!��������������#�

���������!����������
�������������������������������$���;� ���������<���
�

�

"�����
�=��>��������������������2����������
���������
��4545�
2����	(���������	
�������
�����
������%�����
���������#��������
�����
	��������	��3	��
	��	�+
�	$�������$�$'#�"����'#��������	��#���"������/-��
�
�
�������� �����������������
������ �������� ���
� ����.�������������������
6������������������ �������
��3��!������ �$������ �������$����
�����

����������������������
����������������������� !��0��� ����������� �����
�����������#����
������#��������� ���!�������������������!�����
��!
��������
���������������������������	�� �������������'����
�������������!���������
 �������� �����������������#�������������������������������������
��
�������������
'���� ���� ������ � ��������
� �� ������������� ���� ����
������� ���������� �������$���
������������
��
����7����

�������������������������������������������������
�� 4�� �	�����%��5�����6��5	"������������������
������
�
�������������7��#����&�	�	"�#�����6��+

����,--,�����89��



���

�

&���$�����>�&��6��������������#�������������������� ����������!�������
�#�

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

�������������"��?�@�� ����.�
�� ������%������ $�������
�� �����
� #�
�� ��������������������$���� �$���������	�
�� ���$���������#�
�� ������������������������A�������$��#�
�� ����������������������������,���#�
�� ������
��������������,��������� ��
����� �#�
�� �������������������������������������������
&������������������%#���������������������������������������%�������

�����#������� �������������������������
0������������� ������� ��������� ������ ���
�� ���!��� �� ��������������

��������������������
#���
��������������������������#��������������������������
�� ���������
����������	�� ��������������������������������� ���������A ����
�������
����������������
����������������������� �����!������� ����

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

�
"�����
�4��6������������������������������������������������
2����	(�:����������������
�
��	���
�����������
����	����
��	����	������
�������;�(<�����	��
��	���� 

	������
������	�
�
����������!�� 	#��	�����.����1��������#��	��%���=	���%'#��,--/�����>?��

�������������������������������������������������
�� @����%#�������!�"��	���	
��
#����
$���	����@���!"���#���&�	�	"�#�5�*�����*	��9/��:��#��/>?/��

=�"����/�����/��
�� 5��:#���"	����/>>>��#������(�:	�������:��������������
���������������#��	�!����"���&�	�	+

"�#���$��"��7������A��
�
	������	#�������,--?�����/-B��
�� ���:�����$#����.����1�����������
�
��	���
�������������7��#�����������#��� 	����#����������	+

��	#���$��,-->�����/>/��



���

�

��
�������������������(�����B���������������������
������,�
���������������
�����������+����������������������
������������!��������� �����������������
��!�#����������������!���������������
+���������������������� �������!�������������#�
����������������������������

����������������������,�����;��
���$%�����������������������������������
���������������
�����������������
�<#���������������������������������������
 ���	�
�����������������������������!��6������������������@���
��#���.�3�����
���������������������������������������������������#��������������������� #�

�!��� �������� ����������� �������
�� �������������������� ���������� +��������
� ��������� �������$��#�����
����������
��������������������������7����
'���,�����#�
����$�������������������
� ���� �������$�������������������
��

������������!�� �$������������� ������#����$��������������������
���#�
��
�
����%�
�����������������������������C���������
�����#����3'���,���������
���������������������� ��������������������
��������#��
�����������������!������
�
�����#�������
��������������������������#���
�������%�������7�	�



1�������#�����������
��������#������������������
�,����� ����� ���	�
������
�������������
���� �����������������������������������������
!������!���
�������
�����������������������
�$����(�>D?�;>�����D�������?����� ���<�������
�����'��������
�&�����������������������@���
������������������������#��
������ ���� �

�������������������������.�31��������	� �����������������%������������������
&�� �� ���� ������������� ����#� ���  !�� ��������%#� 
����#� ������ �� ��
� ���
�� �����
� ����� �������� ����!�� �
����� ��� ��������� ������ ��
�� ����!�� ������� ���� ����
��������������������������
����������
����������������&�� �����������
��������������������%#����%�������������
��
����������7����
*��������
��$��#������������ ���������������������� ���� ������� �	��
����

������ �.� 
������ � ����������������#� ��������������������� ������������������
�����������,��
&��������������
���������������(���������#�������������������������� ����

������������� ������� ��,��#� �������� ���� �������������!�� 0���������� �����
���������������
��$����#��������������#���
�����!����������������������������
�����#� ������ �
��� �����#� ���������� A�!���� �������� 
��
������������ E�����
���
�������������������� ����������$�������
��$��������!��������������������
������������
���

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

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

�������������������������������������������������
	� @��%��*�����/>>>��#�������5	������%�����C���	�����%���	���
������������� �&�����������,--,��

���8D9��

�  �����#�����&�������'�	��
������	����	������� �=�����������/>>>�����/9D+/99��
��� �����"������$������
	(�
!�����	���
)����EF	�����G�/>>/�����9B+9>��
���  �����#�����!��������
�
�������*+������,-�� ������������������ �&�����������/>>,�����D-+D9��



���

�

F�� ����!�����������
������������������ ���� ��������������������������
������������������������� ����#� �����$��� ����
��������
���
��� ����������������
�����������
�������� ���������� ����������������������

���������������.�
�� �������
�������(����� ���������������$%�����
������#�
�� �������
���(��������������������!����������������������,#�����������
���������������$��#����$������� ������� !���������������������������
��������������,���������������#�

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

3)����������'�������,�
���������������������������
������������#�������
������������������
���,#������������
�����
��������� �$�����������������
�������
�$�����������������������������
�������������!��������������������
��
��
 ��������� � ��������� �� ������� ������ ����$��#� ��
� �� ��� ������ �� ������#��
��� ��	���������������� ������$�����������������������������������,��� ������

����������������$%������������#�������$%��� ��������������������������$%����
���������7��
?�����)�������������������������������#��
�!������������ �� ���������� ��

���������������������.�
3-��� �#�����)����������'�������,�
�.�
�� ��������������$��� ������������ ������� ����� �$���� ��������� ��������
�������!#���
������!#���������!����������
!#�

�� ��������� ������ �������� � $������� ����!��� �$���
!� �
��� ��
�����
����������#������������������	����������#�

�� ������������!����������������������,��������������
�7����
�� ������������)�����������'�������,�
������������������������������������

���������������!�����&$�!�����!���������������������������������������������
������ ������������������������
�#����������!�����������������������G#� !�����
���
������� �����������������������������#�
�������������������������
�����
����������!����G�=����
��$�����������������	������������� ������������������
��$%������������#���G�H����
�������������$����������!���������
�����
����)'����
����� ������������� #�
����� ��� ������������ ��
3?�����)�������������������!��
������������!����������������������������

 ����
�,�!��������#�� �������������������������������
��������#����������
������������������������������
�����������������������
�$���
�����������������
�������
������
�$�������,����
������������� �����������������������������

���	�
�������
������������������������#�����������������������2������7����
>����������
� ���#��������������������
�������#��
�����������������������

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

�������������������������������������������������
��� :��$���	�H�������"�%�	���������	��������
	��	��I#������	����#����������#��	�
�����#$��������'���+

������(��������������	
�����#���	�
�����#$��	�������������������#������������������$'#������������
	�
�����#$���

��� ����())�����$������)%�����
����	��	$���������������J�
����	K����
	��./-�-0�,-/01��
��� ����())�
�	"���#$�����	�	
������#	")��)�����������+����		
�������./-�-0�,-/01��



�	�

�

�����������!������������������������ ��������� ���������� #��!�������������
� ���
6�����!��� ������� �������������������������������
������
�$���
������

��������������������
��������������������������������������$��#�������������������
����$��� �� �����	���� ����������&����� �����
� �� ����%#� �����!������� �� ������� ��
��
�������������������������� �������� ���� #�
�!��������
����������������� ��
����������������������������������������������
E���������� ����� !�%�����������������	�� ������!��������� ����������

���� ������
�.��
�� �����$����������!�������������������������������(���������#�
�� ��!����������
���������� ��������������$���������������
������
.�1����
����-����� �C���,���"������;1-C"<#����
������
�������������������������

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

E�!���������������	�� ����!����������� �����	����������������
�����.��
�� ���������
�����
!�
��������������������������������������
���#���� �

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

�� ������������ �����!� ������� ����#� � �� � ������������ �����!� ?C*#��
;?*6>2"�0F�C)6+1266�*@?+1+6>"*>+01<#��

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

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

�� ���������$�������������������� ;���������������,����
�����������
��������������<��

&��$���� #������������ ���������� ����
�����������$����������!�������
�������(����
������������ ���������������������������,����������������������
������������!�
��������������������� ����������������������� ��
����������������
@������������������������������
���������� �����������������������������������
��� ��������������!#� ������������������������	�����
�����������3������ !���
���7���

�������������������������������������������������
��� �	��"����:������������=�������%��	���#������3���
	���#�	��'#�������#����	���'��������	+

���"�������
	��	��	�	�����������"�����	���#������3���
	��	��	���������������#��	���L�������+
����������������������'���$������$��	���	������	������K����������#����L������#�������������I�
��������	�	(���	��#��	�	
����	#��	���L�	�	����������	"���������	�	���������	�"���������3���������
���	���#��	�������())��������	��������"����)#)�	#�"���M�������)
��./-�-0�,-/01��

��� %�����
�#������������������������	��	�	��	��	������#$�#��:������������=�������%��	���#������3+
���
	����������I��	�#�"����	�
�����#$�"�����#	���#������,-/-��	��������	
��"�������������+
"������#����'���������#�����	����,--�"��������������'�������������	����	��	��#�����	��������
�#�������



�
�

�

:�����
���� ���������������
�����
!������!���������������� � �3:�����
��
�� �����7#������������������?�����������1��
����6�
��������&���������1��
��$�����������������������������
�����
��;���$�!��������=I5�
�����
!����������
���������������������������<.�

�� ���� ���
����������
�#�
�� ��������������#�
�� ���������#�
�� ��� ��#�
�� 	���
�9	���
������������#�
�� ��	�� ���
�#�
�� ����������� ���������#�
�� �����������$������
�#�
��  ��� ���
�#�
��  ������
���������� �����#�
��  ���������
�#�
�� ��������$������
�#�
�� ��������#�
�� �������������� ������������������
������ ���
������ �������	������������������#�
�!������������ ��������
���

���
������� �������������������������������������������!��&��� ���������
��
�����$���
!�	������������������� �����������$%���
�$%�
����������������������
���������.�����%�����
�������������������������������������!����!���������������
;��� ����	����!������������<#�
���!������������������ ������
���
���	�
�����
�������������������#�
���!�����
�������������
���!���!���������������
����
��������� ���!���
.� ��� ���
����	���
��;�����������������������������!#��
���������������������
�������������
��������������� ������������ � ���
!��$����
��������������<��&��� ���������� ������������������������!��������������� ��
���������������#�	����������������!�	������������������������!��
��	����������
���
������
J������$%���������� ��
�����
!��� �������#�������������������������
���


��
��������� ���������� ��0������������:�������K���
���-��� ���������
�
�����������������������!�
�����
!��� �����������44L�������������������
�!�������
�������������������������455M�45=H����
������ ��������
!������
��#������� �������� ���������� ��$���
��	�����

����������������� ���������
�����
�����������;�����������������������������������
�����
�����
!������!����
��45=4���45=H����������������	�� ���
�<#��������
��
�$���
��������������������������������������
�����
���� ��� ����������������
��������������������������
�������������!�����
����
�������� ���E�!��������������������� �������������

����������������#����
�������$��������� ���!��� ��������
�����
!� ����������
����	�
��#�������
��45L��������!������ ������������������
�����
������ ����
����#�
�,����������� ������

�������������������������������������������������
��� ����'�������:��������=�������%��	���#������3���
	�	�	
�	��������	��������������,����#��,--B��	����
�	� ����))�����������
	*���)6����������"�������+������	������	����	�#��� %����./-�-0�,-/01��



���

�

&��
������=�5N�455O�H=�=4�45=I�)����������?�
������:������
���>�������
������ �����
��
������
��� ������(����� ���
����������
���6������������ ���
��
��������
������� �������������������	���
���� ��� ���
�#���������������������
��#�

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

��������������������
�� ������%���������������� �����������)��������������
�����!��
��� )�������� ������ ��� ���� 
�����
�� �����!�� 1��&�������� P� ����
������� ������������
�3��������������������������������7��>���������#�������
�
	�������������
�������������������
�����
�.������������������������
�������$���
�!�����������	����������������������������������������������
1�� &�������� 2��
���������
�#� +�	�� ���
�� �� >���
� ���
����� �������� ���

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

��������������
��� ���������������%������ ����	�� ����������������������������
����������������������������������������$�����������������
1��� 
�����
��  ���� �����%#� ��� ���������� ���
���� 
��
������ 
� ����������

��� �������$��#����������������%�� ����������������������!������������ ����
�������������$�����������������#������!����������� ����������������������$������
������������
+��� ����������� � ����� ��������������������	��������
�����������������

��������� #������������������������������������������������ !�
��������������
��������!������
�����
���������!#���
������
��
��� ��#���������������
����
����������������������������������������������������� ����������� �������$���

��������!����������������������������������,����
����������
�������
��
��
���������� ��������
��� �������� ���� ���� ���!��� ������ 
����������� �� ����������
���
���������
���������
0����������������!�������� ���������������� ������!�?�������	�C����

�����*� ������������;?C*<����
������������������������������	�
���������!��
�����%�������������
����
6������ ������� ��� ��� ����� ���� ������� ������ �� ������� ��
������
��� 	�� ��


������������'�������������������������
�������!���������������
���	�
��������
��� �����������������������;�
�,������������� �����������������������������<��
@�������������$�������������� ���������������������������?C*�����������������

?C*� �������� ������������� )6*� ��� ������
�� ���� ���%������������ 88� ��
����
&���������������������� ���������������������������������
������������%�����
��������88���
��������� ������!�?C*������������������
�������� ���� �������
���
��������������
.���������������������������� #� ��
�����#� 	������#�
������$%#�
������������������ ������
� ������
������������������ !���	�� ������&����
����
�����!��������������
������������� �������$������
����������

�������������������������������������������������
�
� ����())������������3�������������	��6��������!��	"��������5	�	����+�:6��./-�-0�,-/01��



���

�

*
��� ��� K����� :�A �,�
����� ����� ������������� ��
���� ������ �� �����
� �
���	���� �������� #� ������������ ������ ����������� �
��� ��
����0	������ �������
��������������������������������
���������
��
��� ������������ ������������#�
����
�������������������� ��������
������
���������
����������0	�����
�����������
��������������������������������� ��#���� ������� ��?C*���
*
��� ��� K����� :�A �,�
����� �������� �
���������� *����������� �	� ?C*���

*
���������� ���������� ��������#� ���������� �������� ��  ������������ ��
��������� ����
�$%�
����������������� !�?C*��&���������
����������������������
 ����������
������������#������� �#�
���	�
�����
��������������������������!��
&��
����
� ������
������������������������������������������������
��������
������*
��� ���K�����:�A �,�
���������� �����
�����������455M���
���
*������� �������� �������!�?C*���.�
�� ������ �� ��$��������� �  ��������
� � ��� �������
���� 
������������
���������������#�

�� ��$��������$�����������������	�� ����������#�
�� ��������������������������������������
�
�������������
&����
�� ��
�,������������!���������������������
��������������������������

������������
��$������������� �� ��������
����������������� ���������������
����������������H�G������������������������������������
� ��������� ����
�������&����
�� ��
�,������������!������ �!���������������������
����������
 ���!������������������������������� ����!�����%��
*�������������� ��������� ��������������������$������
��
�����
�����

����������������������!#�����������������������������
����
���	�
����� ����
�����
����	��
6�
����������
��������������$��������	�� ���!��������� ���������
����������� ���
>����������%#������������	�� ������ �����������#��������������������������

���
������������������������6�
����������������������������������������#�
	�� ����
������������
��
��������������!��
6�
�����������������������������
���	�
������������������ ������ ����

��
����� ���������#� �����������������
��������	�
����$�����������$����������
�����
-��� ���
��������������������������������
���������� �������$�����
� ���������

�������
!#�����
�����!�������������6�
�����������!��������� �������
���� � �������� ��� ����������#� �������� � ��� ������� ������������� ����
����
!��
���������
����������� �������������
��
������!��
=�� �������������������
����������
4�� 0�����������������������
�����
������#���� ���!���
�������
H�� "���������������� ����
�������
G�� 0������	�
����$�����
���,����

�������������������������������������������������
��� ����())�����	N"�K����������)��)	�����+�����#�$��)������+"����./-�-0�,-/01��
��� ��� A���#���� �����������
 ����	����
 �������
 �
 �������(
 �������*+����	���(��  �=�� ���������

,-/-�����/DB��



���

�

C��������������������������
�������#��������
!����������
���%���!����
���������� ��� � ���������� ���� �� ������ �������� ��������� �� ����
������ 
�����!��
:����������������������	��������������
�������������#�������������
��
������#�
����������
����������������������
�#��������%���� �����������
��������������
������������
����� �������������������������
������������������������������������������������

�	�����	��������������
���������>�����D�������?����� ����;>D?<�����!���$ ���
��������������������
�$�����	�� �������������:� �����>����������+609>-�=QN#�
������
���������������������� ���+60�O555.�4555������������������!��
�����������
��
�����!�����������������
�$��������
��������������������������������
����������&���������������������
������ �������

 ���������������������#������A�!��� ������#��������������������������������
��,���
������ ���������������
�������������������������������
������ ��
���������������� ������ ��
������#�����
�������� �������������������������

�����������������������
��������������� !#�
�!��� ������%������ ���� ���
���,�
����
���!��
&�������2
��� �����������������)�������������������!��
������������������

�����
��3�C������������#����
������������(����!���������
!#�	�� �����������
�
���
���������!�����������
� 7��
-��� ���!�� ������
���������������������������$������������������������

�=G����������������������!����� �����
����� �� ������� ��
�$��� ������!��
��������4��������� ������� ������������������
�������
� ���������QI�������
��
!����
�� ���������#�� �� � ��� � �4IL�
�����#����������������������,�
��������������� ��� � �=5L��
E������������������
������� ������������������� ���!.�
�� ����������������  ������ �������
�� �������������� � ���!������ �����
�
� #��������������������$%�������������9�������������������������������
GI� �������
!� ������������ �9����  ����
�������� � ���!������ �����
�
� #�

�� ������������������
�����
��������!����������
��������������H5�������
��
!����
����������
�������
��������#������
�����������������������
����������,����
���������������������������������
���������������
� ���
������������������
!#�

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

6�
������� ���
������� �����������
!���������������� �
������� ���� �� �!���
�����������������
!��� ���������.�
6�
�������*.��������������������� �#���� .�����������$%���
��A�!���������
����
��
����������#������������������� ������
� �#�
�� ����������������#�

�������������������������������������������������
��� ��� �������������������
����,������������#��	� 	����#������ 	���K����$�� 	���K�,--8�����D/��
��� 6	��$�����������	(�����������	������
�3	��������������	��$L#�����	#��	���������"	����	��$L#���

�	�����'��������#�'
����	��	����������	��$"	��������#��$������	�������������������$�"�����	+
�����������'�������	����#�"��.%�����O%7�>---(,---1��



���

�

��������������������
�$%#��������������#�A�!����	�������������������������
������������
6�
������� C.� ������������ �����
�� �� CR"#� � �� .� ����������� ��� �������
� �����
����� CR"#�  �����
�� ������������ �����
�� �� �"+1-24#� ���
�������
����
�����������������������
��� �CR"���������� ����"+1-24�F0)1@*�
>+01��
6������������
!������������������������
�������
��������������
!�

���
������ ������������������ ������� H5� �������
!� ���
����� ����������
���������������������������������������������������������������H5���������

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

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

&��!������������$����������������������������
�������������!�������������1��
����
�����������
�����������������$�������� �����������
������ � ������ ���������
������� ����	����������� �
������C���������
�����#�

�������!������������������,���)����2�������
������������������������������	���
�������
���������������>����������� ���� ��%�������������������� ������	�����
������������������������������������������!����������
��(����������
@����
�����!����������� �������������������������������$��.��������

�
�����
����#�
������������������������
��������������������$��� ����������
����������������������������������
����
&������������������!�������������������������� ���
������������������

�����������
��(�������#��������������������������$������������
>�
� ������������ �������
��������
�����������������
������
���������������

����������
&��������$�����
������������������!�������	�� ��������������������������,�1����

������-����� �C���,���"��������
���
����������������;���
����
�������������#����������
<��������!���������

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

�!��� �
���������������������#������������������� ������������ ������
���$����
����������������
��������������
�#���������������������������������������������
1�������������
!������������������������������������������
���������������

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

�������!#�
�!�������� ��������������������������������������$�����
�����#���������
��� ������
����������������$�!���������������!����������������������������������
���
� ��� ������ �� ��������� �������� ������� �� ������������ �� ������ ������

��� �#��������
� ����������������� �#���������������� �������
� ���0����
�������������!����������������������������������#��������������������������
�������� �$�����������	������
�����������������
�������������������������������������������������
��� ��������������#������
	�������./-�-0�,-/01��
��� J��C����K����������������
����.�
%������;�(<�:	�������#$�� 	������6	���������	�����"�����.����1�

%�	"���
�J���O������������K�����
	��	����'�5���	�'��4��K���,--B�����/-/��
��� ��������������,-�"��#��,--,����	�������	��"�������������������#$�����������,--,����=��D/���	���

8?8�����/D/�������,��



���

�

'���� �������������������!��������������
!����������������������������
�������������!����������$����������$�������!���������������!���
�������������
���������$%�����
������ ���������������������
� ���������������%���
������
�
�������
����!����
�#����� ����������������������!�������%������������������

��� ������������� ���������������������������������
���>�
�����������������
���������	�
����������#������������������������������
!���������������������
���
�1��
���>��������������)�������������������!��
�������� �����������

�
����.�
�� ���
�#�
�� ���������������� ����#�
�� �����
������ ���������������������$����
���
�1��
���>�����������������I������!.�-����� �K��������������
��1���


���>����������������������	�� �����"�����1��
����E�������
�#�-����� �C��
����������!������������2������#�-����� �+��������3>��������������������
���-�����
�7�-����� �>����������� +�	�� ��������������� +�
����������������
�������$����
+�
����������������������$���������������������������� ���������
��.�3���
�

1��
���>��������������)�������������������!��
����7��
�����
��+�
����������������������$���������������������!������� ����� �����

�����E!�����
?������ ��������
��������������
�$��� =IL���� �����
��� ����� ��
������


����!������ ����������
��+�
���������������
���� ��� � �I�������������� ���
�������������$���+�
���������
����������.�
�� ����� �������������������#������
������������ ����������������	��
���������������
���#�

��  �����$%����� �������������1>�����
��	����������������
���������#�
�� ������������
������
� ������������������#�
�� ������������� ������
�����������
������	��������������!��	�� #�
�� ������������
������
������������,�����������������
2�� ���� ���������������
������������������������
���������������������

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

$���������	�� � ��������������� ����������$%��+����������������������������
���������������
��������������������������������������$%�����������������
*
��� ��
�����
�����������������������$�����������������������������������

�������������������������
�������������� #�
�!����
��$���	��
�������������
��
�����!���
?�������
������!����������������$������������������.�
�� ����������� ������,� � ������������ ��� ���������� ����
!� 
����������
������� ������ �!��� ����� ���� �#�� �� ���$����������������������
���������� ���������
�������������������$���#�

�������������������������������������������������
��� ������))��������
	*���)�O��	�"�#$��	�������#���	���	��������3��������	��#$�����������	�����3+

��������������#��	�	
�#��������,0��./-�-0�,-/01��
�	� ����())������������
	�������./-�-0�,-/01��



���

�

�� ������������$������
������!����������
���	�
�������������
!���
#�����

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

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

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

*
��� ��
��+�
����������������������$���;*+�<�)�����������?�
������:�����
��
���>�����������������������
��������!���������������������
����������������
������������������!�����������!����������������������$��������������������
������
������������� �������������%��������� ���
������������� �����.�

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

�� �
�������������������$����
��� ��
���#�
�� ��������������������� ��������������������������������������������
���
������������
�#�

�� ����������� ��������� �������,� ����������#� �������,� �� ����������� �����
����������#�

�� �������������������������
�!����������������
���#�
�� ���������������#�����������
��	���������������������������� �������
����������$����

&����������������������� ��������������,���
���������!��������������� ��
�������
� ��������������� ��)����������#�����!������-����� �>����	����>����
��������)?:�6����������������������
�� ��������� ���
*+���� ������
������ ��%�	�� ���� �����%����������� ���������� ����������

� ��	��

&�#
'�������

����� ������ �������������%#������������������� ����������������������!��
������� ���������� ���
�� (� ������������������ ����������� � ����� ��� ������� ���
�������������������������������,��>����������������
�
��������#���
� ������
������������������������������� ����������A%���������������������������������
���������
��%����������$��������!����������
����������� ���

(�"��
�	�)���

�������
��)(&����������	
��������������,��-������	������������������
���������������
&�

.���(/�0������'�)(&�1���	����2���������'�������
��3	�
���&�4����
�5667(�

8���
���9(&��������������������������
��	�&�9:+�:�������&�;<<<(�

8�������2(&������	������ 		�����	�!��&�=>������?�;<<;(�

�������������������������������������������������
�
� %��6	�����/���
����+�	��.�
�������*+������,��
�
���������
���������
�������
���������������

;�(<�F�����������	��$����������	��#�$�	LP��	�����$�
	��	������.����1��������J���%����	�&:6!��
���������,--B�����,9D��

��� �����())��������	��������"������./-�-0�,-/01��



���

�

����	�������������"������#$$#&�0�����'������������������'�����'����������������'������

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

@�����0(&�%�����	��&�������������'&������(���������	��������	�������������������)

�����&�,��-�*�	���������������������		���
�	�(+��������������������,�.���(/�2����
�)(&�

0������AB@C&�:��������5667(�

D����
��8(&�-���.���	��� ���������� �������������������������'&��������&�9:+&�:���

������56;6(�

B��������
�:(.���(/&���	��������������
�����.���	��&�#%��	���:	���������9���������
��

2��������
��&�566<(�

B�8�������3(&�;<<<&��	�(����B�����
��B(&�-���.���	�������.&�:	����������C
��������

A
������������(�#�
����D��'�'�����:��������&�566E(�

B�
����2(&���������������
�����.���	��������������	���������	
��/���
�,��-����������	��)

�������	
,��
�����
���
��	��&�C(�9�������
��.���(/�:	����������:02&�+��	�0����566;(�

9������4(&�3����0(&�3��������@(&�-���.���	�������.������	������&�#%��	���A
���������&�

@��
���5665(�

9�����
�:(&�-���.���	�������(��.&�:	����������9���������
��9������
��&�9������566F(�

0�������G(�:(&�  	0�����	�� �	�1���	��������&�G���C��������A
�������3�H���&� H��� I;&�

B�����;<E;&�+������;(�

0��H����G(&�;<<<&��	�(����3�������0(&�8�������8(&�������
�-���.���	��&�9:A&�:��������

5665(�

*�����������B��������+��
����0�
���������:	����'�����'���������
��
������������5�������

5667(�

�

������	����������

�����JJ���(�����
�����(���
(���

�����JJ���(���(��(�'���(���

����(JJ���(��
('�H(��J�1�%����������	��
����
�������&�:��������������������������
��	�

�	����������
����������'������

�����JJ���(������������(��(�'���(���

�����JJ���(
�K����
�(���(��J��J�%��������
��	��J�����������

�����JJ���(���������	�����
��(��%�&�@������
�C������	
����3����	
��LB@�

����JJ���(���
�(�'�H(��J@�����
����������������������
�������������9082�

�����JJ�'���������������'���
�(���J��J�������	����������'���
��

�����JJ���(�(��(��J0�����'����������L������	�����)�'�������
��'��

�����JJ���(���
�('�H(��J������'����������5656�

L������ �� ����� 56������� 5665� �(� �� %�������	�� ����������� ������	��&� 8�(L(� *� 5665� �(��

+��M;&����(�FEF&����;M;&����(�5�
�

*"��	����

+

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

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

G������������%����������������������	����%�������������������%�������'�N����������:����

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

�������!�O�������������'���������������������������������������������&���������H���

������������
��%�����������������������������!�G�������	�������������������������������	�

�������������������������������%������������������������������	����������&��������%�



���

�

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

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

���������������������������&���������'�����������P��������%�����H�������������
������

����������%������'����������������(�G�����������������������������������������	(�G����

����������������P�����������������&������������	������'�'�������'���'���������������

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

N�����'�%����������������������������������%��������������������������(�

�������
��������������%������������������������&������������&����������H������


