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��������� ��� ������ 9��� ��	������	�����
��� ���+�����0� ��������	����� ����	���9��� :�	����� ����� ��
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����� ��	�� ��� ������*�� ��� ����� �
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�� ���� ��������0� 3� �� � ���� ��������0� ���	��0� 9��� ��� ��� 9��� ����� ���
�>�����0� ��������� ������� :��� ������	�����	��� ��� ����� ��:��	�� �>�����0� 
�� ����� �=
�������0� 
��



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'����(,�

�
����0� 
�� ��� ��� �������� ��� ���0� ��������	����� �+0� 3� ��� ���>��� � ���
�����*�� ������	����� ������ ����
���������0�3����9�����
������9���
�������������������������������0������������������	���������>���������
������	�������6���������9��� ����:��	�3�	
����*�����
�����
�������0�9������
�����
��	��������

����	���3�9�������3�����2��
�����	0�������9�����:�����	
�����3�9����=
�����	�����	�����������
�������0� ��
���� ��� ��������� 
�� 9��� ��� 9������ ����0� "&�#,"0� ��� $&K0� $�#&&0� ��� ��� �� ����:����*�0�
"&�#,"0�$�#&&�����������:����*�0��������������������� -------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������J���0�
�	���������������������������������������O<��
����
���P �

������������Q�
�����+0�	������������O"&�#,"�������������9���������+�
���
�������	
�����0�
��������0����<��>�P�3������������ ������:����*������$&K0�������������	����������������9������9������
�	
�������������	
������� ���������
�����	�����
�����������
��������9�+����/���*�0���	�����

����������������	���0�3�	��������������*��9������	��0��������	���9�����������
����������������	��
9�+����/���*�0�3����������:��	�����
���������0�
�����������:����������������9���9�����������������
��������
�����������������:����*������$&K�9�������������������0�
�����	�������	���:����*�������
��������9�������	������ ����+0� 
�����9��� ������ ����
��3�������������� ��
�� ��������:������
��� ��
������*������G 7!����������	�������%&%%0�������������	����������������9����������:�9��0�9���+	���
�����9�>�����������+�9���
�������	
�����0�����������9���
����������������
���������������������
��
�������0��������������
���"&�#,"0�
���$�"$&0�
���������������$�"$&�����
����������������������	�����
�����9����������������������������
��������	��������
�������0����	����/����������� ---------- �

���� )�����-������������ <������ O��������P0� ��� ����������0� O �=P0� ��� ������������ ��	���	��� �
�����*�������������
��������������������+� ------------------------------------------------------------------------------- �

��	����� �� 
��
����� � �����*�� ��� 
����� 
��� ����	���� ��� ���� 	��	����� 
��������0�
9���������
����������������������������������� -------------------------------------------------------------------- �

D��
��	����	����	��������������	����������������������������"������������
E�$� ���� ����� ���� ����	�������� ��� ���	���� ��� ��!��������� ���� 	��%��
"�	�!��	�����������������������������������������
��
�����
��������
�������������������������
������0�!��<��>���	
�����/>�����----------------------------------------------------------------------------------------- �

? ���� �� ���������� ��� ��������	������ ��� �� ����:����*�� ���� 7	
������ ������ ��������������0�
7�����������3�G���0�
��������������������������0�����������������������������*����������>�����������
�������� 	�����
�0� :��	���� 
��� �� )�G�7)�7SC� �G/NC7!)!� !.� E.<)CF.�� !.� /)T)EESC� 
��� ���
�EGQ.�FG�!.��7�F./)�!.� 7C .EC)!.EG��GC�F.�MG�;GFG GBF)7�G�.�F.�G.�F.��)E)�.B��NBF7 G�
!.�J)A)�7C�GB)�7SC�Q��EG!N��7SC�!.�.C.E<U)�.BV�FE7�)�.C�)NFG�GC�N/G��7C�.R�.!.CF.���)E)�
�B)CF)�!.�)B)!GE)� 7E<.C�!.B�/7B)<EG�----------------------------------------------------------------------------- �

 ����������:��	���>�������	�����������:����� ---------------------------------------------------------------------- �

E������ �� ��	����*�� ����	����� ���������� ��� 
��
���� �� ������ ��� �� ���
����*�� 
������
����	����������	���*��7�:��	�������M����������
��*���������������0 ----------------------------------------- �

)�N.E!G�

�E7/.EG�-� !������ ��� �EGQ.�FG� !.� �7�F./)� !.� 7C .EC)!.EG� �GC� F.�MG� ;GFG GBF)7�G�
.�F.�G.�F.� �)E)� .B� �NBF7 G� !.� J)A)� 7C�GB)�7SC� Q� �EG!N��7SC� !.� .C.E<U)� .BV�FE7�)� .C�
)NFG�GC�N/G��7C�.R�.!.CF.���)E)��B)CF)�!.�)B)!GE)� 7E<.C�!.B�/7B)<EG������
����������>����
��������
2�����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�.<NC!G�-�E������������)�G�7)�7SC��G/NC7!)!�!.�E.<)CF.��!.�/)T)EESC�������:����*��
����D&K�����7	
��������������������������0�7�����������3�G���0�
�����������������	����������:������
������������:����0��������������������
�����������G�������;���������������	
������
�����
��������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$����(,�

�
)3���	�����0�	
�����������+�����"&#�%�8�����F�=���E�:������������B�3�E��������������M�������
B�����0�
������
���E���!�������B����������%�%&&'0����$����	���� ----------------------------------------------- �

F.E�.EG�-�C���:���������������������������0������������*������������������9���
������L� -------- �

B�
��
�����:�������	����������������������	���*��7�:��	�������M������������������+�
�����������������
���	�����������	����������------------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
��������������������������������
�����=
�����*��
����
�����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

!�� <��>�� �	
����� />����� 4N7!/80� �������� �������� ��� �������� J����0� ����� 9��� ��� ��� ����
�������0� 
���� ���� 	������� ���������0� ��� ����� ���� ����������� 
�� �� 
���� :���������� 9��� ��� �����
�������3�������� ����	���������E������0���� �����>��������
���������:����*������D&K����� �	
�����0�
9�+� �+� 3� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ����0� ���� %"(�&&&� ������ ��� �	
�����0� 
��=�	�	����0� ��� ���
��������� 	�0� %"(�&&&0� �+0� ��� ��� ��������� 	�0� ����3� ������� ��� 
���� ��� 	�	���0� ���� 	���>0� 3�
��������	����0���������>�����������������9�������"�"%D�����������������9���������������������	������
���E������0�9�����������:�������������	����0������30�
�����	��>�����
�������9�����������������
������	�����������������0�3�����	
������������9���������>
�������������0����������������������9�����
	�����������/���*������	
���0�3���������	����� �����������������	
�������>
��������������������
	�����
������
������������	�����
���0�������������������0������������6����9������	������2�����
��
��� &0$$� � &0'$� ��	����	����0� ��� ������ ��� 
���� �� 
���� � :�������0� 3� ��� ���� ������ ���
	������������
���������������
������ ��
���0��&0'&0���� ���	��������	�����	�����������	
����9���

������� ���0� 
��� ��� ���	������ ��� ������0� ����� 9��� �	��>�� ����	� ��� ����� ���� �� ��	������ ���
E������0�9������
������
��������
��=�	�	����������'$&��	
�����	��� --------------------------------------- �

Q�������	��������0�������	��>�� ���������*�������G%���� ���	*�:��0�
��9����3�9������������
������9�����	�������
�������������+����	�����	�����	
������>�������
����:���������0����������
	��	��9������ �� :��	0�9������ ����	>���������������������
�������*����������+������������0�3������
�	��>���3�9���6������	�����������������
����*���	��>����������	������9�������������	������
���E������0�������
��
��������������0��������
�����	��>��9������
��������������	�������������
�	����0�������������������	���9������ �����>���������=��������	�����
��9����3��������:����*������
D&K0� ��� �� 9��� ��� ��� � ����:����� ������	����� ���� "�"%D� �����������0� 
���� �	��>�� ��������	����� ���
	�����
������/���*�0�
�����	�����	������3� �� �����*������	
�����������
���� :���������� �������
���������������0�9�����
����������	������2�����������
���
�������*����������+0�3������	��������
������=
�����*�������������������
���
�����������	���������E������0�3�9����������	���9���������9���
����
����0�
��9�����	�����+����������������:�����
����������	�����
��� ------------------------------------- �

����)�����-������������<���������	����������������������������O���������
���P ------------------------ �

!�����������������Q�
���4��8��<������.��	�������	���������������������9������=
���������
�����������������0�
��������W0���� ����������� ���	��	�0�����������	����	��:������������������

�������0� ��	�� ��� 
����� ���� ��� ����	���0� 3� ��� �	��� � �����:���� 
�����	����0� ��� ����� 
�������� 
��
��������� ��� �����>�� �����0� 
��� ���� 	������0� ���� 	������� 9��� ������ 	�3� ������ ��� ��� 
��3����0� ��� ��
	�	���� 9��� �� 
��������� �� ��	������ ��� E������� �� )3���	�����0� ���� ��� ������ ��0� ��	�� ��
��	������<��>�0�����	�����������������0���������0��������	��������"%��	#��"(��	#���6�0�
�����������������*��������
����:����������0�3���������	���������������	��������������������
�����0���������������������
��������������
�����*�����	������
����������3�	
�����������������
�������0� �*���	����0� ����� ������������ 9��� ������ ��0� 	��0� ��� ��3� � 	
�����0� 
���� �� 	3��+� ���
���������������
���������
��������	�����0� ��� �*��������9���	
�+��� ������������������0����	
�+�� ���
����� ��� �������0� ��� �*����� ��� 9��� ������ 9��� ��������	��� ������ 
�� ������ ����� ��������0� ��������� ���
�	
���� �+� ��� ��� ��� ������	����0� ��� ����	� 9�+� ��� '$&� �	
����0� 9��� �������	����� ��� ��� 
�����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������(����(,�

�
�����:�����=��	����0�
��9�������9������
���������	
������������������0�
��������	���9����+0�9���
�����������	
����������	����� ------------------------------------------------------------------------------------------- �

Q�
�����������0������������	��>���	
�������	������������0�
��9������������	���3�����
������
9���
�������������������
���	#������0�
������������	���������������9�����������������������������
	������ 3� �� ��	
������� ���� ������ ������������ 
���� �� �	�����0� ���� ������ ��������� ��� �� E���*�� ���
/�����3����������������0����
���	����������9���9�+��������	���������0���
����	������ ����������
��	
��	����0��������������3����
��������=����������9��������������
����0�
�����
�	��������9������
�������	����������������
�9��6�����������
������������������
��9������������+����������
��� 	������0� 3� 
���� 	��0� ��� �	���� ��� ������ ��� ��������� 
�����0� �� � �	����� ��� �	
���0�
��������	����0�3�����	�������
������9����������������������0���9�������	�������	
���0�
��9������0�
	��0������3��
����������6�0�
��������������������������0��������0����������	���
������9��������0�
�������	+����	���������/���*�0�9������ ���9����������	��0�
��� ��� ����0��������������	���������
���	
���
�3�������������������	
������������������	�����
�����	����������������0�3�
����	��0�����
�����+���������������9�+������	���������E������0�3����
�����������������0����������9������
������3����
��3�����9�������	
������9�+����/���*�0�����������*�����������	����������������0�9������
�������0� 3� 9��� ����� 3� �������� 	������ 
��3������ ��	�� ������ ��� �������� 	�����
��0� 
�� ������ ��
�����	+�3�
������	
�������������������	
���������	�������������������������������/����������� - �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8�������
������=���������0���	
��	�������3��������9���
���	����������������� ������:����*�0�
��9����������	���9����������:�������	�����	���������� �����>��
������
�����	�����
��0�3������9����3�
����	���9��������0������	����:���� ------------------------------------ �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

!����������������E������4 GR8���+0�	������������C�������0�
�����
�����0���	�����
��+��������
����:��	0��	��>���	����������:���0�3����	����3���=�������
��9������=
�����*�0�����=
����������

���*�0����������
��������������������������	��
������
�����������<��
����
���0�
����3���+�����0����
����0�����3�����������9�������������:�������	���������:�������3�����9���������������	0�
�����
������
9�������������	��>��������	��0���	�����
����������������:��	0������	���������E��������������
9������������������3����������������	
�����������������������
�3��3���������������	�������	��>���
/����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>����������	��
�������	��0�3������9�����������������*��
���
������������������
9��� ���� ���� ����:����*�� ������0� 
��� ���� 	������� �=
������0� ��� ��� 9��� �	
���� �3� 9��� 6����
������	��������	��� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������J����0�
���������:������0�����������
�������	�����
������������0�
��������������:����3�3��������������*�������������	�����
��0������������0�
���������������	
�������
��	�������0�����������������*��������
��������3����������*�����	�������������������������*�����
�����+���	
���������������*��������������:����������������������	������������������������������+���0�
���������������	��>���������������+0����9�>����������:�����������������������������+����	
��0�
�	��>�������������������
�����������
���������0��	��>����	�������������������������	
�������
��� �������� 	�����
��� 
�� 9��� ����� ������������ 
���� ��� 
��������� 3� ��� ����:������ 
���� ��� �����
����:��������0� 	��� ��� ���� 
���� 
�� �
��	���� ���� �����	��0� ���� ������� �	
��������� 3� ���� �������

���������� ��� ��� �������0� ��� ���� �������0� 
���� � ���>�� ���� ��������	�0� 
�� �� �������*�� ��� ����

�*=�	���
����
������0�
��������������9��
������������������0���9���3��=����������������:���������
������������*����������+�:���������0�
�������	
���������	���
��:��������������	�
��
��
�����9���
���	���3��3	�����������������	�����
��������������	����	������	����0�����������
���
��
�����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������,����(,�

�
����	�����������������������������������
����������3��	
������������������������9���
��	���
�����������������	�����
��0�
��������	��0�
���������
������9������������:���������
�����	��>��
������
���� ��������� 
��� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������	�����
��0� ��� ������ � ��� ����:��������� ������ �����
���������
�������0��������	���9���������0�
����
�	���������*�������������
�������������������+� - �

��	����� �� 
��
����� � �����*�� ��� 
����� 
��� ����	���� ��� ���� 	��	����� 
��������0�
9���������
����������������������������������� -------------------------------------------------------------------- �

F����������� ���������	�������������������������	���������"���������������
������ ��� �=�������� ���G����� �� �G����� 	������� ���� ���������	�� 
������� ����
����	�����	�� ����� ��� �=�������� ������� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ���������� 
��
�����

��������
������)�����-����������0�!��<�
��/����B�������--------------------------------------------------------- �

? ���� �� ������������ ��� 	���:���� ��� J���� ��� .������*�� N��>��	� 3� !>��	�� F������ ����
�����
������<����������)3���	������
���������������%&%&0�
������������	����*����������=
���������
������������������	�����������0��+���	�����:������	������������������
���������:�����3��������
�����
�����:���� � ��� ����������� ����������� 3� ��� :������	������ ���� )3���	�����0� ��������� ��� ������ ���
��������������9����������*�����������*��	���������������������3����
��������	�����
��������+�'����
	�������%&%&0�3�������:��	��������������
��������� ������+������"(D��","�����E���!�������B����������
%�%&&'0����$����	���0�
������ 9��� � ���
�������� ��=��� ��:���������� �� B�3� ������������ �����������
������0� 3� ��	��� ���	�� 
�������� �� ���0� ��� 
��
���� �� ������ ��� �� ���
����*�� �� ��
��*�� ��� ����
������������������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���	����-�)
�����������	�������/���:����*��������J�������.������*��N��>��	�3�!>��	��F������
���������
������<����������)3���	������
���������������%&%&0�9���������������������������������� ------- �

?NC!V�7/)�-�"�-�����*��������	
��������
�� ���������������������������� �����
����*��3� ��
)����+���������������2�����������������9�������������������	��������:������ ---------------------------- �

%�-������������*����� ��)����+�����������0� ��A�������<��������B������������� �����	
��������
���	����� � ���������*�0� �������>������ 9��� ��� ������������ ���:������ 9������� �������� ����
�������������������������������9������*����������������	��������������������	��	�� --------------------- �

8� )
�����*�� ��� :������ 3� ����	������ ��
������������ ��� ������ ����������0� �+� ��	�� ���
�����:���������3�:���������������������������� -------------------------------------------------------------------------- �

�8�)
�����*�������������������������
������������*�������������������������
2���������������
�������
+�����77�����F+����������	���������B�3�1�%&",0����D���������	���0�������������������������2�����0�

��� �� 9��� ��� ����
����� �� �����	������ ���+����� ��
6��� ��� !��������� ���� ���	����� .���
��� 3� ����
��������%&"'�%#�N.�3�%&"'�%'�N.0����%(����:����������%&"'�4B���8����������:�����������	
������������
)����+������������ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�8�)��������*�������������������������������������������������������������	�������:������� -------- �

#�-�B���	����*����������=
�����������������������������������������	������������������������
��B������������������������	�����9�������=
���������������*�0���������������������3����������������
)3���	������9�������������9��������	
����������9��������--------------------------------------------------------- �

#�"�-�C��	��<�������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

8� B��� ��������� ���������� 
��� ��� )3���	������ �*��� 
������ ����������� ���� ����������� 9���
�������� ���� �� ��������*�� 
��:������� �������� �� ��3�� ������� ������ ����� �����*�� ���� ��� 
�����������
������� ���� �������0� 3� ���������� ��� ����� ���� �� ����
�����0� ������ ������������ �� ������� ��� �����
������ ����������0� ��������� ��� ���������	��������������������� ��+�����""D�#� ��� �� B����3� ���������� ���
������������ ��� �� 7��������*�� "�%&"10� ��� %D� ��� :������0� ��� �� G:����� 7���
��������� ��� E������*�� 3�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������D����(,�

�
��
������*�� ��� �� ��������*�� 4G7E3��8� 3� ��	��� ���	�0� ���������� �� 7������������� ������������ 3���
�����������������	��	�-------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�8� .�� ����2�� ���� ��� 
����� ������	����� �� ��������*�� ��� 
������� � ���>�� ���� �������� ���
���������0� ���������� ���� 9��� 
��� ��*�� ��� �� ����+� ��� ��	����� ��	�� ��������� 	������0� ��� 
��������

���������� ��� ����2�� ���� �� ����������*�� ��� ��� 
������� 9��� �3�� �������� ���� ������� ������� ����
�������� ��	�� 
������� ��� �� ������� ���������0� 
��� ��� 9��� ���� �	
������ �� ���
�������� ��� ��
)�	��������*��9��� �������������� ����������*��3����������*����������������������������������������
�����9����	
��9��������������������:��������9��0���	��
��������������*�����+����������0����������
������
������������ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�8� .�� 
�����*�� ��� �� !�)�� '"X� B���0� ��� ��������� �� �������� ��� 
����������� ��� ��������
������������������������������9��������0���������+0����������+�3�������	�0����������:������9�������������
������
�����������������������������B�3� --------------------------------------------------------------------------------- �

�8�C��
�����:���������������������������:�������������	������������+�����	��	��3���������+�
������9�����������
��������������������������
������	�����������������*��9���������
����0����:��	������
���
��������������+�����11������B����3����	��������������---------------------------------------------------------- �

�8� .�� ����� ���0� �� �������+0� ������� ��� ����� �� 
������ 9��� �������� �:������� ��� ������� ����
�����������������
�����
����	����������>������������3���:��������
����������9���
��������������0�
���9���������������	����������	���*����������	�������������������
�����������7�:��	�����7���������*��
��� ��� ���0� 
�������� ���� ��:��	��*�� ��� ������	������ ���� ���������� ���� ���������� ��� ��� ��������
�������*�������:����0������:����*��������	���������������
���������������)3���	�����0����
�����������
���������������������������	����*��3�
�����������������������*�����	����� ----------------------------------- �

:8� !�� ���:��	���� ���� ��� ���
������ ��� ��� ��+����� ""(� B���0� 
�� �� ��������*�� ��� ��������� ���
���������������
�����������������������������������������������������*��
�������������)3���	������
���	������
���������3���	��������
�������������������	
���������������	��	��� ----------------------- �

�8� ��� ��������� �� ��	����*�� ��� ���� �=
��������� ��� ����� ����� ��9������� ��������� �������� ��
���:��	���� �� ������:��	���� ��� ��� :����0� �����:����*�� �� ����	����� ���������� 
��������� ��� ���
)3���	��������������������������������.�������	�������������������
���
����������������+0��������
����������
������9������������:����������������������������
����������	����=��������
�����
��0�

�������� �=������� ���
������������ 
��� ���� �6��� 3� 
���������� 9��� �������	����� 
���� ��:���� ���
)3���	������
�����	����������:�����������	
��	�����*�����>������9�������� ----------------------------------- �

�8�B��������+0������������������
������9������������:�������������������������������������
���
���������������������������������	
��	����������������	�����3���9���������������������������J���� �

#�%�-����������	�������---------------------------------------------------------------------------------------------- �

)��	��� ���� ��	
��	������ ��� ���� ��9�������� �=������� ��� ��� ��� C��	�� ��������� 4
����� #�"�
�������80��������������	�����������������
������)3���	�����������������
��������������������	��--------- �

8� .�� �� ��	����*�� ��� ��������� 	������0� ��	��� ���� ��:��	�� ��� ��������� 9��� ������
����
�������9����������:�����������=
����������
����������������������*������������	����������������������
��������:�����
������0�������������������������
��������������+�����""D�#������B����3���7��������*��"�%&"10�
�����G7E3���3����	���������������������������������	��	�����:������	
���������	
����������
������������

���:���������0�������������:�����������������������������	
��������������---------------------------------- �

�8� B�����
������������ 
���������������� ��������
�����*�����9������� ��������� ��3��
��� ���
����:�9�������>�����������	���������
���������:������������	����
���������
����	������0����	
���3�
������������������	�������������������=�������$�&&&������0�7 )��=������� ------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������1����(,�

�
�8� ;������� ����������������� ����
���������������0� ���� ���������	������� 
��� �	
����� ����� ��

��:�������%$�&&&0&&Y0�7 )��=������0������������������������������0����"&�&&&0&&Y0�7 )��=������0����������
����������3�����	��������0�
��������� �� :����� ����	������	����� ��
�������������������3�������������
���:��	���0� 3������� �������� ����������������
����
��������� ���	��	�0� �+� ��	�� ����������*������
��	
��	���������������
������������
�����8�����������������������������������	������0����
��������
��	���������������������*��
������*�������	
�������
������� ------------------------------------------------- �

#�#�-�E����������������� -------------------------------------------------------------------------------------------- �

8�B����������������������������0���	��������0�������������������9������������������������
������
)3���	������ ��� ��� ���������0� 
��������� ��� ��	
��	������ ��� ���� ���	����� 9��� ���� ���� 
�������� ��� ���
����� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�8� ��� �� ��������*�� ��� ��	��������� ��� �����+0� ��	��������0� 	�������� ��� ���0� 3� ����������

��:��������0� ��� 	�����	������ 3� ��
�������� ��� �+�� 
2�����0� ���:�����0� �9��
��0� ���+�����0� ����0� 3�
9�������������9��0����2�����=
����������	����
����������	����=��������	����������	
������������
��������� 	������0� �������� ��	������ ���� ������
���������� �=
��������� ��� ��������*�� ���� ���	
��
��:��������
��9���
�����������
����������
�����
�������������������-------------------------------------------- �

'�-� ��� ��� ������� ��������	������ 3� 
��� ��� ��� ������������ �������� ��� ��������� 
������� 9���
������
�����������������*���� �����
�����*����+�����3�������������
��������������=�����������	
��	������
����������	����������������------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

8� .=�������� ��� ��>����� ������� 3� ��:�������0� ��� 9��� ��� ��������� 	������� �� �=
�����*�� ����
�
�����������	���������������7�:��	�����7���������*������������ ------------------------------------------------- �

�8� )
�����*�� ��� ��� /�	���� �������� 
��� �� �������+� �� *����� ��	
������� �����:������ ��
��������� 3� �
��������� ���� ����� 3� �� ��������� ���� ���������� 
��
�����0� ������������� ��� �	
�����
	�=�	�0�7 )���������0�������������������	
�������������	��	� -------------------------------------------------- �

�8�.	���*�����:��������:��	������3����
�����*��
���*�������	
������� ----------------------------- �

$�-�.�� ������	�������������������������*	�������������
��� �����
����*�������	
������������
���� 
������ ���������� 9��� ������� ��� �������*�� ��
��+:��0� ��� 
������� 
��� ����+� ��� ���	��
���������������
������
����������L�------------------------------------------------------------------------------------ �

?!V�7/G�F.E�.E)�-�"�-���������=
�������*����������
���������:�����������������
���������
�����
+������%0�'�3�(�����.��������<��������������
�������������=���������������������������
������
��������� �����	����� 	������� 9��� �+� ��� ��������0� �+� ��	�� �	��>�� ������� ��� 
��������*�� ���
�����	����� 3� ����������� 
�
������ �������� ��� ��� 	�����
��0� 3� ���	
��� 9��� ��� ��� ��:����� ���� ����� ���
���
������������
���������
+����������������
���������������
������0�������������������
����
�������
����:������������:�������
�����*�����:���������������
����9���:�����������������������
����	�=�	��
��� �����	����� � ������ ������ ��� ����
��*��	������� 
��������*�� ��� ��� :�����0� �������� �� ����	������
�����:�������� ��� ���� ������ �:�������� �� ���� �	
���� ��� ���� :������ ����:������0� 9������� �������� ��
���������������������������������:���������������
����������������������9����	������
������� ----------- �

%�-� ������� �=
������� �����
��� ��� ��� :��� 
��� �	
�����	�=�	�� ��� $�&&&0&&Y� ��� �����
�0� ����
����� � ��� ������� ��� ���� �
+������ %0� '0� (� 3� ,� ��� <���� ������ 
��� ������� �
������� ��� ����������
������������ �� ��������*�� ��� ���������� ��� :������ 
�� 
���� �� ������� 3� ��� 
�9��6� ����+0� �������
�����������
����
������� ���� :������� �����:����
���*���	��������
�����*��	�������
��������*����� ���
:�����0� �������� �� ����	������ �����:�������� ��� ���� ������ �:�������� �� ���� �	
���� ��� ���� :������
����:�������������
��+���0�9����������������������������������������������	
���������������������
��9����	������ 
�� ������ C�� 
����� �:�������� ����� ��
�����*�� ��� :������ ���� ������� �����:����� ��� ���
������������������������
����������� ------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"&����(,�

�
#�-�B�)����+������������
�������������	������������*����������
�����������
������?
�����

�����:���L� 3� ��� ?�����
��� ��� ��� :��L0� 
����� �	���*�� ���� ����	����� �������� ����������� ���� ����0�
�����	��������� ��� ��� ���� ��� 
�����*�� ��� �	
����0� �� 
�����*�� 
����
������� :����� 3� �� 
������

����
�����������:������3����
���������������������*��----------------------------------------------------------------- �

'�-�B��
����������������������:���
���������
�������������������>�����
�������
�����*�����
����:���������������� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

$�-�B��������+�	�����
���������
��	�����	�������������������������=�����
������������
������*���������
����������:����3�������������
���������:��L� ------------------------------------------------------- �

��������-�.=
�������
2����������=
��������������J����+��G:����������E���*�����/�����
���"$��+�0�
������� ���������� ���� �����������
�������=	�������3�
������������	���������������������.���������
��� ����������� ��:������	����� 
������ ��� ������� ��� ������ 
���� ��� ��� ��������� 
���������
����	������Z����������������0�������������
������������
����������	���
�������������-------------------- �

F�������-� ;������ � �� )����+� ����������� 
�� �� �������*�� ��� ���	����� 3� :��	� ��� �������
����	�����0� ����� 
2������� ��	�� 
������0� :������ 
�������� ��� ������ �� �:������� ��	
��	������ ��� ���
������L�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

B�
��
�����:�������	�����������	���*��7�:��	�������M������������������+�������������
�����
���	�����������	���������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
��������������������������������
�����=
�����*��
����
�����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

!��<��>���	
�����/>�����4N7!/80����������������������������J����0������	�����
�����������
���
���0� ���9������	���:������ �����������������*�0������������0� �����>��	0���� ���������
��������0�
����	������3�
������������"�$&&���������������
����� ��0� �����
��9�������� ��
����9�������3�
������0�
����
����	
���	�����0�
������	
��0�������������������������3�������
�����������������
	>����������������*�0������������	����0�3��	��>��������������������
��������	�����
���������0�
�������3�9�����������
�������*��������JG.���������JGE/0�"�$&&����������������������:��������0����
���������2���	������9���
�	���:������#�D&&������0����������������	�0�������������������9��������
���������������	�����	����������0�	�����	��������0����9������	���9�+0�
�����	�����������������
����
	��� ��� ������� 
�� ������ 	��� ������0� 
�����	����� ��� ���� ���� ����0� 
��� ��� 9��� ������ �3� ���
�������� ��� ��	���	��� 	��� �� ������*�� ��� �� 	��	0� 3� ��� �� 
�������*�� ��� ���9����� 	���:����*�� ��
�������������9������=
��������9��������9�����������
���������
�������*�0�
�����������	����	
����
��� ��	��� ��� �� 
�������*�� ��� ���� 	��	��0� �����	����� ���� ��� ��� 9��� ��� 	���:��� 3� ��� ��	��� ������
�=��	����������--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������/�3�����0������	������
��	������������
�����O<��
����
���P---------------- �

!�� ������� ��������Q�
��� 4��8�� �+0�	����� ������� .�� ����� 
����0� �� ������ ��� 9��� ������ ���

������*���� �����	�������� ��:��	�����
���� �� ��:��	��*�����9���*����0������
������	����� ���	��	��
9���������������������������������������0�9������
������������������������
��������������������
��

�����������������9����30�3������	�����JGE/0����������9�+��+������������������������
��������3����
����� ��� ����� �
����0� 9��� 	�� �����+� 9��� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ������ ��� ����������*�0� ���

��	����9������	������ :�����������������	�������������0�9���:����
�����	������ ������������

����
�����������������)3���	�����0���������:��	���������������*�0��������=
��������
�������	����������
�������	�����9���:��	��������)�����0����������������
��
����������������������0�������9������9������
��	�����0� ��������� ��� ��� �� 
��	��� 
���0� 9��� ���� �����+� ����� 
��� 9�>� ��� �=����� ��:��	�� ���
����������*�0�����������9���O������
������������$�&&&�������0�������
�������������'0�9�>��+	�����30�����3�
����+	�������"&0����DP0������:��	���������������*�����	������	������=
����������
����	������0�����>����
	�������������
�����0�3������0�
������
��	���9��������:��	�����>�
��
���������������0���������������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������""����(,�

�
���0�3����O9��>�����������
�������9�����������������P0�
��9�����������9��������
����������������

����������
�������0�����������3������������+����
������0�9�����������9�������9�������$�&&&������0�3�
��
��������������������
�����������0�3����
�>�������������������������9��������:���0����������
������������+���������
���������������������������*�����������������+�����3���	�����0�
��9���
�������	���9����3�	��������� ��� :��0������������������JGE/0�
������������
��������������
��
����0�
�����JGE/0�
�� ������������������0�
�� �����	�0�
��������0�����>� �������9����30�
�=
��9��� 
��� :���� ��� ���� 9����3� ��� �����
�� ��� ��� :���� 3� 9��>�� ��� �� 
�������������� 
�� 
�����
������������������------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

B������	��>�����������+���������9�>���������	�����������������������0�O�������������	�����

�����
������9����������������0���������	
�����	��	����������	�����0����3���2��
���������
��9���
������ ������������	����������/���*�������������:���������� �����	
�������)3���	�����P0�3������
�*����	��0�O����������������
��������
�������������$�&&&������P0�
��9������������9��W0����������������
	�0����
��������
�����������������	�����9����0���������0��������)�����������������$�&&&������������
���:��0�:��	������������3�
����$�&&&�	���������	��0�:��	��������������3�
����$�&&&�������	��0���������0�
������������$�&&&������0���������:���0�3����
�>����������:���������
��������������
�������0�����������+0�
O
�����=
�+9���	���*	�����
��������P0�3����������	��0������9���������	�����
���0���������

�������0� ������ �������� ���������� � ���� 
�������� 3� ������ ����� ���� ����0� 
���� ������	��� ���
����������������������������*���/�����������----------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8��!��
�>����� ���
��������
�������
������
�����������
��0������������
������������������������ ----------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

!����������������E������4 GR8�������������������	����������� ���
�������� ��
�����������
<��
�����������--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������J�����.��������	������������������������0����������������������:��	�0�	��
�����9�����������������0�
����9���2���+� �����+0� ����������
�������0�3�	�������9����+�9������������
������9������
�����������+0������������������>��������������
�����*�0����	��������9������	������
��������	���:�������������������������
�������0�3����������	���:����*�����
��:������������������
����������*�0� �����
��� ��	���:����*����� �� ������0� ��
���0���� ��:��	�������������3� ��� ���>���� �������
���
�����*������������+0�O9�>�
������P0�
����9�+����	�	���������9�������������
����������������
�����
��0� ������ ���� ���������0� 3� ������ ���� ��	�� ��� ������ �������	����0� 9��� ��� 
������ ���� ���� ���	
���� 9���
���	�	�����
������0��������+�
�� ��
�������*����� ���9���������	���������)3���	������9��� ���
��������0�O���9�>���������	������P0���������	���������3�����0����������������������+�3���������0����
������9����������:�������������	�����
��0�
��������0�������9�����
�������������������9����30�����������
�����	����������������������0����������������������������������������0������������������������������������0���
��������������0����������������0�������������W0��������2���������������	�����9���
�������������������+�3��
�������0�O9�>�����������������
����������	��P0��2������������������������0��2��������������
�������0�
����$�&&&�����������������0�	��������0�3�����9�����������:���0�3����������������:��������9������������
������3������������9��������
�����������������������������0����
����������������
�������0�
��������

������3���
�������	
��0�3�9�+��������0����9������	��������������:���������������0������������
�����������������������0�3�:�������������������������������������+0�9��������	�������������
+����������
	���:����*�� ��� ���� ���0� ������ ���� 
������ ��� �� ���� ���� 
����
�����0� ���� ���� 9��� ��� ������ ��� 	��
����������*����������3�����9�����
�������0������9����������������������������
�������0�������������
������9�����W0�
�������������0��������������2��
�����	��<����� --------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"%����(,�

�
����)�����-������������<����������
��������<��
��/�����
����������0�
����9����	���	��:�����

9��� ��� ������� �� 
��
����� ��� 9��� �����	
�� ��� �� 	���:����*�� ��� ���� ����� ��� �������*�� ��� ����

����
�������
�������
��%&%&0������>��	�3�������	�������0����������������*������������
��0�
����
��� �� ������ ���� �������� 3� �����	�	����� ����*�� � ��	���:����*�� ��� �� ���� ����	�������0� 9�������
	�3���
��:����	��������9�����������
��
��������
�����*��
�����������0�
��9�����9���:���	�������
����	����� ��
��
�����9������������� ��	���:����*����� ����������������*�����>��	0���� ���������
�������*�����>��	0� ���������� �� A�������<�������0� ������������9������������*��� ����� *���������
)3���	�����0� �� 
�����*�� ��� :������ 3� ����	������ ��
������������ ���� ����� ���������0� �+� ��	�� ��

�����*������
�������������������
�� ����������*��������9������������������������
2�����0����������
:������	���3����	���	�������
�������������*��������������������������������
��
�����������*�0��+�
��	�������:������>��	����	�����������	�����������
������	����*����������������������������
�������������
��
���)3���	�����0���������������	�	����������A�������<�������0��������������������
����
����������������9����*���
����������������������������9�������������������������*��
��:�������
������������3�������������������������*���������
���������������������������������0�3�������������
������������������
�������������	��	��0�������
������8�������������9���������
�����������	�����
����2�������������
�����������>�������������������������0���	��������	�����������������������������
��� ���+� 
����������� 
�� ��
���� ��� ������� 3� �������� ��� ������ ����0� ��� �� ���������� ��� ��������
)3���	�����0� ��� ��� 
����� �8� �	��>�� ��� ��������� 9��� ��� ��� 
����� :�������� ��� �������� ���� ��
:�������������	������ ������+�����	��	�0������������+� ���� ��9�����������
��������0�������
������8����
���������9���������������W0�
���*�0�9����������������
�����
����	����������>������������3���:��������

����������9������
����������������������	����*���������=
���������	����������������������������� -- �

)�+� ��� ��� ���	������ 3� ��� ������ �	��>�� ��� �� ���� ���>��	0� 
���� �� ��	����*�� ��� ����
���������	������0� ��� ����	��� O9�>� ��� ��� 9��� ��� 9������ ����� �� ������ 
�� 
����P0� 
���� ���	3���
����
������ 3� ������� ���	���	����� �� ��	����*�� ��� ������ ���� ��������� 9��� ��� �������� ��� ���
)3���	���������/���*�0���������������
����	����������B�3�������������������������2�����0��	��>��
�:�����	����0��������������������*������	�������0�����	����������+����
��������������0�
�����
���
�����*��������:����������������������)3���	�����0���	�����������	���������=������0������9���
:���	����	����� ���� ��� ���� ��� ���������0� F����	�0� �������+0� ���������0� ����� 9��� ��� �� ��������
���������� ��� �� ���� ��������� ���� 
������� 9��� �����	
�� ����� 3� ���+��		����� �� ��3� ��� ������ � ���
��	����*�0�O
��9�>����:���	����������	������������+P0�
����
��9���������+�������������������
	�=�	�����"�$&&������0� �������� �3�
���� ������������9��� ������� ����� 3�	��� ��� ���0�
���� �����������
�=
����������������������+0�����������
���:����*������+����0����	����*�������������0����>���0�
9��� ��9������� �� 
�������*�� ��� ��� J����+�� G:����� ��� �� E���*�� ��� /����0� 
������ 
��� ��� ��� ��� 
���

�������*�0���	�������	������=
�������������	�������������������������0���	�����	
�������������
��������=
��������9������������������
���������
�����������������"�$&&������0�3�����	
�������
�������������������	����*��3�������
�������*��
��9���:�������:�������0�
��������	����������	�������
������0����������	������������������������	������	������������9���
��
������	�����	�����������
����������������0��������	����0�
�����	
������
�������+0�9������ ������������0�
��������������
��	����*�� �	���������0� ���	�����	����� ��� �������� ��� ������+� �� ���� �������� ���� ����� 
��������0�
�	����������3�����������������
��������2	��������=
���������������������������������0������	��������
9����������������	���:����*��9������
��
�������������������������*�����������0��������������9��������
�	��������*�0� ��� ������ � ��	����*�� ��� ��������0� � ��	����*�� ��� �������� 9��� ��
����� ��
��������*�����������*���������������
�����������������3�����	
�����������:��0�
����������
�������
9���6�����)���	���������������������������������*�0�O<��
����
���P --------------------------------------------- �

������������Q�
�����+0�	���������������)������������	���0������	����������0��������������
�����
�����������	��	�0���������0������	����������������������*������������3������:��	���������������*�0�
9��������+���������������������	���*����:��	����3���������������0��������������������������������
�������9������������������+������������
�����*�0�
��������3��������0������:��	�����+�9�����������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"#����(,�

�
��� ���	
�� 
�� 
����� ������� ��������0� 3� ����� ������ ��� 9��� ����� ��� ��:��	�� ��� ����������*�0� ��� �����
:��	�����������+�9���������������������������������
���
�������������������	����	�����������0�
������ ���0� ������ �� ������ ���� <��>�0� 9��� O��� ��+� ���������� � ����� ��� 
�������P0� ��� ��� 9��� ��� ��
��������������������� ���9���3����������0����	�����	��������������� ����� ������	������0�	����
����������� ����� ���� ��	����������	��0� ���9���
�����9������
��+����+�����0�	����������9��� ����
��	�������9�������3�����
������9��>����������	
��3��9��>�������������	
�0�3�����������9�������3�
����� �	
����� ��� ����������*�� ��� /���*�0� 
���� 9��� ��� ��� ��� ��	
��� ���	
��� � �� 	��	� ���� ����
�����
�� ��� ��0� 9��� ��� ��� ��	
��� � ��� ��������� �	
����� 9��� �30� 
�� 9��� ����� ������ �� 	��	�
�
��������� ��� 
����� ������� �� ��	�������� ���������� �� )3���	������ ���/���*�0� 3� ��� ���� )������ �+� ��
9�������������������
����	�������9���3�����
��������0�3������:����������������0�	��������������9���
�����9����������9����3�9�������������������0����F����	�0�����������+0�������������0������������������
�����������)����+0�O�3���������
��:�������)����+��	��>����P0�3�����������9����+0��������������������0�
O����9�>���
�P---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B����3�����������
��9������9�������0�������9���������������������������
������
�����*��
�������3�������������
��	�����0�����0������9��������������������9���������������
�������������*�0�
����������������������
��������0�
���������������	����0�
��9���9�������
���:�����9���
��0�������������������������	�����������2����
�������������������������*�0�
���
���0�
��9�����	�������
����������
�����3��������������� 3���������
�������������� ����������*��3���� �������+���� ���������
������0� ��	�� ��� �� ������� ������� ���	
��� 3� ��� �� �������*�� ��� ���� 
����
������0� 3� ��� �� ��	���*�� ���
M������3������.�
���������������---------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
����/�3�����0�	������������ OQ� ������ �����9������ ������������
�������� $�&&&�
���������������������:����9����3�������)3���	�����P0�
��9���3����������0���������������������
����
�������	��0� 9��� $�&&&� ������ ��� ��� ������� �����0� 
�� ����� � ���
�����*�� ��� ��:�������� ���0� 9���
�������� ��� ��� ������ 9��>���� ���� ���� ��������0� ���� ��� ��� ����� 9��� ��� ��� �����0� 9������� ���� ����
������������������:��0�
��9������������������������
������*�0����	���9�����	
��	����������

�����������0�
�����9�������������������������������0��������9�����������0���	
���	�����0�
��
�������+������������	����0���������0�9���
���������������	
������������������3�9�����������9���������0�
�������������	���9��������W0����������������:��������)3���	�����������������������������������
�����
$�&&&������0��������	���9������������J����+��G:����������E���*�����/����0�9������������������+0�
��

���������������������J����+��G:�����/����0��������	���9����+0�O
���9�>P0�
��9�����	������������0����
�3� ��� ������� 9��� ������ %�D&&� �����0� 
���� �3� 9��� ���
����� ��� ������� 
�� 
����0� ��� ��������0�
��������� �+� �+� ����� �����:����0� 
���� ��� ��� ��	��� ���0� ��� ���������0� ��� 
��������0� ��� �����	�0� ���

���	����0�
������������	��������:������3���	������	��0�����	���9�����������������������
������9���
�������������	��)�����0�9�>��������������0��������������������0��������������	�������������
��
���������
������=
�����������������0��������������9�����������0����
�����
����
������0������0����9������
�������9����3�	����
����� ----------------------------------------------------------------------------------------------- �

.�� �����0� ������ ��� 
����� ��� �� A���� ��� <�������� B���0� ������ ������ ��� �� A���� ��� <��������
B���0�3���������0�3������������ ��A�������<��������B����9������:��	������������
���������:��0�3�9�+�
������ ������ $�&&&� ������ 3� �3� ������ ������0� 3� ������ ���� ����� ��������� 	�� ����� ��� 9��� ��� ��� ��
�����0� �+0� �+0� ��� �+0� ��������� ��� 
���	��� ��� 
����	��� 
���� ��� ���0� ��� ����
�����0� ��	�� ������ ��
�����0��������������0�3����9��������������������9�+�������������������������������*����	��)�����0���
��������:������
�����	����0����9��������������9���3�����0�����������������0����:��������������������
9������������������0����������	
���������������������������������������	������0�9�����������������
����������������������0�9���
��������������)�����0�9���������������9������0�������	��������
9��� ���0� ���� ��� �����
�� ��� ��� :��0� ��� ������ ��� 9��� ���0� ��� �����
�� ��� ��� :��� ��� ��� ���� 3� ����
���������	������0���	�����������=
�����0�������0�9�������������������������
����0��+�
��:����0�
��9���
����������9�������������������������3�����=
�����*�����������0���������
��������:���������9���������
�� �=
�����0� 
����� $�&&&� ������ � ���
�����*�� ��� ��� ��
��	����� 
�� 9��� ��� ��� ����� ��� ��� 9��� ���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"'����(,�

�
��������0�3����
�>���������������������9��������������0���������������:�����������0�
�������0��������

���������� ���=
�����*�����	�������9����������������	���*�0����	������������0�������
������� ����
$�&&&������0���������	���������0�����$�&&&�������
��
������������������J����+��G:���������.����0�
����
������	�������������9����3��$�&&&�����������
�����*��������9������������+0�������	������������0�

��9�����������������������������
�����0����������������������0������������������
��������
�����*���
/����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

����  ������� )�������� ����� 3�� ��� ��� ��	�������� ��:��	����� ����� � :���0� 
��9��� �>� ��� 9���
��������� 9������ :������������������	�������
��	�����
�������
������� ��� ���� ��	������ 3� ��	
���
9������9���������	�	����0���9���������������������0���������
���������:���������0����������	����3���
��������� 9��� ����� ����� ����0� 3� � ������ �3� ����� 9��� ��� 9����� ���� ���������� 
��� ��� ������+�
��	�����0� 
���� ��� �� 
��
����� ��� ������0� 3� ��	�� ����� ��� ������ ��� �������� 
������� ���� ��� :��� ���
��:��	�0����������������+0�
������������9�+0�������������������	����������:��	����������:��	�0����������
���	���	������������
�����0���	������������ ��
��������
�����0�
����3�������9�������������0�

����	��������
�����0�
����
������:��	�0�����������	���������	������������
������3��	����
������������0���	���3�9���������0����������:��	��3��������9���������
���0�������������������������

�����
�������������:���0�
������������������
����������	�����������0������	������������
��9���
���9������
�����������������	���0�3���
����9������������������������
��
��������������0�������9�����
����9������������������0�9���������������������:��	���
����
�����0�
��9��������+��������
������3��+�
��� �=���� �� ��30� 3� �+� ��� �������� ����� ��6����� ���������0� �+� ��� �������� ����0� ��� ���9����� ���� 9���
������
��������9������������+0��������������9�������	���������0������������
�����0����	�����
3� ����� ����������������������0�3��+0�����3��������������9�������������������� ��
���������0�9��� ����
����������
�����:�������0�
����[���\0��������������������������������������������������������� -- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

������������E��������+0�	������������������������������������������������0�
��9�����	�����
��������0���������	����������:��	������	��>������	����	���
����������������:������0�
�������������0�
��	��	�3���������=
���������
�����������<��
����
���0�9������ ��:��	������9����������3�9���������
����������
�����*�� ���������������	�	���������	���� ��	��� ������ ��� ��	�������� ��:��	����0� 3�
�	
����������������������
�����
��������	����0��������3��
�����������������������*���������������0�
����
������ ���0�
�������� ���0��������
��������������0����	���+��	��	����0� ��
�����*������ ��������

�����������<��
����
���0����9���	�3������������������� �����������0�
����������������0�
��9������
	�����9��� ��������
�����������9������� �����9��������	������0� ��������� 9���$��&&&������0�
���W0�
��������0������	�����9�������������+����
���������	�����
����������	���+�
��������0�3��������3�
�9������0�
�������	���������0�3�3����
������������������0���	�����
����������������:��	0������	�����
���$�&&&������0�
�������������9�����	���������
�>���������0���:����	��� ������������*����������0�

��9������9������	��W0������������������9�����3�������0�����������������������������3�����0�9�������
�������������������0�
������������������	�����������0������+0�9������������������0����������
�����
����	���9�����������3�������������:�����������	���������9�������3�������������:�����0����������
�=
��������������	������0���	��������������9������+�������0�3����	��0�
����3����������9���9�+�
�3� ������������ ��� ���:������ � ����0� 3� ������ ������ ��������� ��� ���� �����	��� ���:�������0� ����
��������	����/����������� ----------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������)����0������:��	��������	���������%#������
���	����3�:��	�������""�$&������
	6�0�����+��������������	����������:��	����0��������������>W0�	����������������9����������������0�
3�����������9��������+���:��	�0�
��9�������������������������������0���
���0������������� ��:��	������
7�������������� �������������0������9�����0�9�����+�9����������� ��:��	�0� 3� �������0� 3� ��� :��	*���� %#����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"$����(,�

�
��
���	���0���
���0�� ���""�$&0���������0�����0��	����	��������
���� ���
����0�3��	���������� ���
�������	�����0����3����������������9���������	������3��2�������������9�����0�3�3����������9����+0����%#�
��� ��
���	���� � ��� ""�$&0� ��������� �	������ ����0� 3� ��� 3�� :���� :���������0� 
�� 	+� ��� ���+� ��� :����

�����	����� ����0� ����� ���+� ��� ����	��� ��� ���
���������0� 
��9��� ���� ��� 9��� ���� ��
������*�0� ���
�����������>�������0�
��9����������9�����:���������0�
��9������	�������������:����������0�
������
	�����3�0����������������������	�����������
�������0�3�������������������������$�&&&�������#������0���
���
���������� ��� ���� :���������� 3� ��� ������ 
�� ��� :���������0� ��������� ��� ��� ��� �������� 9��� ���
���	��������2��:���������0� ����� �����������0����������
����������6��������� :���������0�3�9�+�
9��������	�	��������������
���������
������0����	�	�����������������0�3�9��������	�	������������
����0� ��� ���� ��� ������ ����0� ��� �������+� 
�� ��� 
������������ ��� ��� JGE/0� 3� ���� ��� ��� ��
+����0� 3�
���9���������9���9���	������������������������>������9����3����������������������0�
�������	�	�����
3���	���������� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

Q�������	���
���*�0�3������������������9�����������9�����0�
����9�+����9������	����������������
����������	��������*�0�9������	�������0�9������	����:�����0�3����9�������������������
�������0����������
9��������:���0�3���������������:��������	����0�
����������������������
�����	0�����������������9�������3�
��
������*��3���� �3� :��������*��
���
��������)3���	���������/���*������������
����� ��0�O���9���
���	��� ������0����	��� �����0���9�>�
�P0��� O���9���9�+����9�����
����������� 3����
��������%�&&&0�
#�&&&0�$�&&&0�"�$&&�������3����
����P0����	���������������0����9���
�����9����������������������0�
�����������������+0�����������	�����������
���W�3��	���������������
�����������������	2�0�������
����� 
��� ���
���� � ���� :����������0� 9��� ������ 9��� ������� �������� ��� ��� 	���0� 9��� 3�� ��� 
�����
�������9������3��:�������	����+������������0�������0�������9��������������
�������������������
9���������	
���������������	������
���������������
�����	�3����������������9�������������:������
������	�	���������������9���	��������������	�������
�� ---------------------------------------------------------- �

@���9�+�
�����9������
�����0�
�����
��+�����3�
��:���������0���0��������������
������������
���
�����	�����	�����
���3�����	��������0�3���������
���������������9���9�����0�3�
����������������	����
����������������9���9�����0�
������������������0�3�������������������0���������
��������������
9�����������9�����0�9��������������
����������9���9�����0�3����
����0������9�����������0�
��������
��� ��� ��
+����� ��� ��	���:����*�� ��� ���� ���� 3� ���� ��� ��� 9��� �	��� � ����0� 3� ��� �� �������*�� ��� ����

����
�����������6��9��������0�9������	���3��������0�3�3� ���� ��	��	��������	�������� ��:��	����0�

�����
�����0������+�9����������������0�
��9�������3����0�
���������	�����������0�������*	����
:�����������	�������:��������0�3���������
������������3��
���0����9���������9���������3��
���0��+����
��������0�
��������:�������6��
������������	���9�������+0�
����
������	��������0�3��������	���9���
��� ��������*��������
��9���
�����	����� ���� ���	���������	�����	���������0�3��������
����0�
������:���������0�:����������
������7����������0���	��������9������0������9���9�+�����=�������:�����������
7�����������9��� :������� ������ ����
������������)3���	�����0���������F��������9�����
������ �	��>�0�
����������	��������������������	�����0�������	���������0��+�9���3��
���	��
���0���������	����0�
��3�
������������	������������*�� -------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ 	�������0����������
�����9����������0�������	������
���	����
������>�0� ���9�������������9��� ��� �������������������
�����������<��
����
���0������������0�
���������
���������	����0�3��������
�����������������
��������������
��9��������������������
������������
������0�9���������������� :��������������*�������� ��
��
����0����� �������*������ �	
�������� �������
:���������:������������0�������������������0���	����	��:�����0������:�������������9���������������
����
�����	������������������0�O3�9��>�������� ���� ���
�������P0����
�����������<��
����
����9������
9��� ���	��� ��	����� 3� 
�������� ��� :����������0� 9��� ���� ���� ���
�������� ��� �� ��������*�� ��� �����
������0�
������0� �������
���������������
��������������������
�� ����������*����������3������*�����
����������0��	��>����9�����������������:��������������������������
���������0�
������0�����������
9��� ��� ���0� �������	����0� �������	����� ��� ����� ���������� �:������0� �:������0� ��� 9��� 
�� ��� 9��� ��

�����������<��
����
���0� 
������	����0���� ��� ��� �� ��:��	����������� �*	�� :��������� :�������0���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"(����(,�

�
:�������0����	��������*��	�����
�0�
�������������	����������������6��0�3��������������:����������
��� ��������� �������0� ���
�����������9��������0� ���������� ��	0�
�������� ��� ��������+0�
��9��� ���� ���
��������������9������
��
��������:���0����9������:�����������������������9�����������������
��������0��������9�������	����0�����������������*�����������������+0��������������������������	
�����3�
�������������������
�������:��������������------------------------------------------------------------------------------ �

Q�
�����9���������������$�&&&������������	���	���:�����0�
�����	��>�0���0�����������0�
��	�� ������ ��	
�������0� 3� �� 9������� ������� ��� ���0� 
�� ��� � ��� :�������+0� ��� ���
������� ��
�������� ���� ���� ��� ���������0� 
�� ����� ��� ��
���*�� �������� 3� ��	
��� ������ ���������0� ���
�������� �� ������ ������0� �	���>	����� 9��� ����	��� 9��� ������� ��� �=
�������� �	����������0� 
�����
����� 
����
������� ��	�� ������ �� 9������� ������� 3� 
���� ��� ���� ������0� 
���� ��0� ���� ������� ������
���������
������0�
���������������������0�
����������������
�9��6���	
����0�9���
�����
�	�����
�����������������������������������0������������0�������9����:�������0�3��������������9������������
���$�&&&������0��������������9��������9�������+�0����
����������	��0���0����������������	����������
����������*�0��������9�������$�&&&������0�
������	����0�����=
���������	����������������������3�������+�
������������0�
�������
�����������������6�0������0�9���������	�����	������������	����������0�
9����������>��	����������9����:�����0�
����$0�(0�D���"$��=
�������������������6�0�
����9�����������������
�����0����������������
��� ������
��	�������� ����������*��3��������+0����9���	���
���������������
������*�0�3�����������0�9����3��������9����������	���	�3�����0�������
������	�����
���������0����
�>���0���:��	����	����0�
�����������	��0��������	���
������������������������������9����������+���+�
����)3���	�����0�9�����������
����������9����9����	����������������������������������������	���
����������	����������	�������������������������0�
����������� �� ��	����*����� ���������9����3�
9���������������	��������*��
2�����------------------------------------------------------------------------------------- �

Q���9��������	��>�����
�����������<��
����
����:������0���	�������������
�����
��0����������
���	���:��������0�������������������	���:���������9�����������������0��	�������0������������0������
)�����0� ���� ��� �=
�����*�� 
��	��0� ��� �� 9������� ���:������ � ����0� �� 9������� ��� ��� �=
�����*��
�=������������
��
�����9����������������0������������
��:��������	��>�0�������������>��	0�9���
�������������	��������0�
��9��������	��������9���������������+��0���9��������������
��
����0�3�

�������	�����0�����������������9������������3���+��0��+����������+���
�����������	��������0������
)������ �� 9������� �=
����� �=������	����� 3� �����
����	����� �� 
��
����0� ���� ���:���*�0� ��� ��� ��
�����������0�9���������9�����������9������������������	������0���0�3�
������0�
��������������	���
����
�����0������3��
������������������������9��������
��
����0����9��������
��
����0�
��9������
�������� 3� ��� ��	
������ 9��� ����� )������ ��� ��� 
��	��� ����������*�� ��� �� 9������� ��� ���:������ ���
���������� ��0� ��	�� �� 9������� ������� �	��>�� ��� ��� ������� ����������*�� ��� 
������� ���� <��
��
��
���0�����������������O�������������P ------------------------------------------------------------------------------------- �

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

���� )�����-������������/�3� ����0� ������� N�� ���� ��+�� �� 
��
����� ��� ��� �������0� 
�	��� �
�����*�� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�������������������Q�
��0�����������������������
������������-------------------------------------------------- �

����)�����-������������C�0�����3���������0��	����
�����������*������
�����--------------------- �

������������E�������@���+��������������:����*��------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������J����0������M�	��������	���� �������� ����������������� ������������������
�����
����0���	�������������
�����
��0����������
�����
��
���	���0����������������������3������3��
�����������������0� �����2�����
��9�����������:�������=
�������� �������*����������
�����������0�2����3�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������",����(,�

�
�=������	�����
���=
���������������*���������0�����3��������������������O<��
����
���P0�
���=
�����
����������*���������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

������������Q�
����[G��\0�	���0������������	��)�����������	�����	��>�����9���������9������������

��������������������
���0��=
��������������*���������W ------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������ 	�������0�
���*�0������3��������������������*�����������������0�������
9������9���������
���0���������������������
����������������������������
�����3�����	����������
����� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
���������
�����������0����
�������������������� ----------------------------------------------- �

����)�����-������������B��
����
���:����9�������������9����=
������������0�������������	�����3�
������	����0�3�������
����������������9���������
����0�
��9����+��:�����	�����������������������������
���9�������������������� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
��������0�������	��0�3�����>0��������������� --------------------------------------------- �

����)�����-��������������	�����	
����������3�����	��������������������� ------------------------------ �

������������Q�
����������
�����0�	���0�
������������������*���������0��������	�3����0��������
��� ������ ��� ��� �=
�����*�� ���� 3� ������0� 3� ���� ����
������0� ��������� +�	��� � ����� 9��� �+� ����
����2��
�����	0� 3� ��� ��+�� ���� $�&&&��������� J����+��G:����� ����.����� 3� "�$&&� �����	��� ���0�
����
��	���������������������
������0������������:��������������0�����������������0������������������������
������0�9������	���������0��������0�������	���������W ------------------------------------------------------------- �

����)�����-����������������:���0����
����9�����������W ---------------------------------------------------- �

������������Q�
��������:����---------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B���������������������
����------------------------------------------------------------ �

������������Q�
����C��������	��������������	���������*���������� ------------------------------------------ �

����)�����-������������J����0�
��������������� ---------------------------------------------------------------- �

���� �������� Q�
���� ���� ��� 	����� ����� ������ 9��� ���� �=
����	��� �����	����0� 3� ��� ��� ������
���������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B��������
���:����9�������������� --------------------------------------------------- �

������������Q�
����/������������/���0���������������*���������0���������9����+���	�����������
����0�����������������0�
��������������9�����������
�����9�+0��	���������9�����0�
��9�����������
�������������
�����0��������	������0������������0��������	������0�3�������	�����0�	���0�
��	+�	��9���
������0���������������3��
�������	�����
��+���	����0�
����������	������	��9����	�����
���
������0�

�������������
������3��
��������/�����������---------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P0��������������0�O �=P------------------------------------------ �

������������E������� �+0�	��������������� ������������)������ �������� ��	������������� 3� 3�����
��	���������0����������������=������� ��
��
�����9�������� ��+���9�+0����+����������������� �����0�

��������������0������	����	������������0�
���������9��������	�����
��������������������3�3���������������
	+�0�3����
�>��9������������9�����������������������:������0�3�9���	��������������������
��
����0�
	�����������+��/����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ <������  � � �=
����� ��� �������� ��� ������� 3� 
������� ��� N7!/� ��
�������*���������� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"D����(,�

�
�����	
�����/>������������������������0���������	����� �� �������*�������������
������0�
����3��

���������������9������	�����������������0�	����:��+�����������
���
��
�������
��
����0�������������
�����3�����������
�������������������0�������
�����	�������	+�� ------------------------------------------------------- �

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

��	����� �� 
��
����� � �����*�� ��� 
�����
��� ����� ������ � :���� 4��G.0� N7!/�3� GR80� ����
������������4��8�3����������������4��80�9���������
����������������������������������� ----------------- �

#�� ��	��!������� �� �������	�� ����� �������� � ������	�� ��� ������������	��
� 	��=�������� ��� ��G��	��� �H� �I������� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ���������� 
��
�����

��������
�������������������������������0�!��<��>���	
�����/>����� --------------------------------------- �

? ����� ��� �=
�������� &&&&(1�%&%&�&$0� ��� ��� 9��� ��� ��	��� ��� E�������	������ .=���������� ���
��>�������]�%�%&%&� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

 ��������7�:��	�����7���������*���	���������������
�������0�9��������--------------------------------------- �

?"�-��.������=
���������������������������������������������������� --------------------------------------- �
�

E����*��;���� F������� 7	
����� /�������������*�����E.��

%&%&�&&&&&1';�  ����� '�&$,0&D�
�����������������������������:��������3���

��������:��������%&%&�

%&%&�&&&&"&(;�  ����� "&�1##01$�
;��������������������������
���������3���
���:��	������%&%&�

%&%&�&&&&"'';�
<��C�����
���������� $�1D(0$"� ;�����������������������������:��	������%&%&�

%&%&�&&&&"(%;�
7��������

<��C��������� #�&""0D$� ;�����������������������������:��	������%&%&�

%&%&�&&&&"((;�
�����������
���
���3������� (�$"(0&$�

;��������������������������
���������3���
���:��	������%&"1�

F����:������ #&�$&$0''� �

�

%�-� B�� :������ ���������� ��� ������ ���������� ��� ����� ������ ��� ���:��	���� 
��� ����
��
��	������������
���������0�3�����������������������������	�������=����������
���������
������������
����0� ���������� �� ��	��������� ��������� 3��� 
�������� ��� ����������� �������0� ��� ���>������ 
������ ��
�����
������9�������������
���+�
�����	����������	����*�����������3���
��������*�������:�����
���
��� �������0� 
��� ��� 9��� ��� �����������*�� ��� ��� 
�������� ���������� �=���� 
����	����� ��� ��������	������
�=�����������������������������(&�%�����E���!�������$&&�"11&0����%&���������
������9������������������
�
+�����
��	���������+�������=��������B�3�#1�"1DD0����%D���������	���0����������������M�������B�����0�
���	��������
����
������0�9��������������������� ------------------------------------------------------------------------ �

?)��+�����(&���W�W------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

%��������
��������������������.�����������������	�������=���������������>�����0����	
���9������
�=���������*��
����
������0��
�����������
������������>����0������������������9����3���
��L� ----------- �

.��>���� �������0� ��� ��������� �����
����*���� 
����� ��J������.������*�� ��>��	��F����������
�����
������ <������ ���� )3���	������ 
�� ��� ���������� %&%&0� ����	����� �������0� ���
���� ���
����� ����
��������	�������=���������������>�������������������---------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������"1����(,�

�
? 7<V�7/G� F.E�.E)�-� � !�� ���:��	���� ���� ��� ���
������ ��� ���� ��+������ %(�%��8� 3� (&�%� ���� E���

!�������$&&�"11&0����%&��������0����
������������������������������������9���������������������3���

������*�� ��� ���������� 
���������� ��� ����������� �������� ����
��������	����� ��� �� :���� ��� �� :�����
��
�������������������
�����9�������=�����������������
����
������������*��
����
����������:����� - �

N������
���������J���
��������������������
����*�0����:������9�������������������������
������*����������������������������=���������	�����3����
������������������������������*����� ��
������ ���� .����� ��� <����� ���� 
�������� �����
������	��� ������ � ��� �������� ��� ����� ��� �����
���������������
���L� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�������9������:��������������������������������9�����������������������������������������
�=���������	����0����������������������������������
����*��
����������������������������M�����0�
��
��� ��������� ����	����� 3� ������ �����������*�� ��� �� 
����� ���� .����� ���<����� ���� �����
������
%&%&� 	��� ������ � ��� �������� ��� ����� ��� ����� ���������� �� ��� �
���0� ��������� ��� ������ ���
���
������������ ��� ��>����� �=��������� ������� � ��� �	
�������� 	���:��������� ��� ��>����� 
������ ����
	������� ��� ��� 3����	�����
���� � :������� 
��� ��� �G 7!-"10� 9��� ��� :������ 
��:���	����� � ���
���
������������ 
����
�������0� 3� �� �������� 
���������� ��� �� �����������*�� ��� ����� :������ 
���

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

#�-� .�� ������� ��� ��� �=
�����0� ��� ���� 
������ ��� :������ �������� ��� ��	
������ ��� ��
�����������	�����
�� 9��� �������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��� ���������� ��� :������ �������	�����
����6����� :��������=��������� ���� �+	����������������������� ��������	����������� ���� ""D���� �� B�3�
1�%&",0����D���������	���0�������������������������2������4B���80��������
����������
����������9���
�������	3��������*�����2�������������������������
��:�����������:�������	������������
��������
����������L -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������
�����������������
������3��
���������9��� ���������������� :������ ��������
����������
������
�����
�����*������
���������������
���������<���������
����������������������
��� 9��� ������� 	��� �����*�� ���2�� ��� �������0� 3� ����	���� �
������� ��� ������������� ���� ��:��	��
���������0����
��
��������������������
����*������
��*���������������������������� ------------------------- �

���	����-� )
����� ��� 
�������� �=
�������� ��� E�������	������ .=���������� ��� ��>������ �]� %�%&%&0�
�����������������9���:���������������
���������
��
�����
����
�����*��������:������������������
�������������������������
�����������������������
���������<������������9����������	��������*��
���2�������������3����:��	��������
���������������>������=�������0�������������
���������������������
����
������������������ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

��������-�C���:�����������������������
��	��������7���������*��
�������	
��	�����*�������
�:������
����������L� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

B�
��
�����:�������	�����������	���*��7�:��	�������M������������������+�������������
�����
���	�����������	���������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
��������������������������������
�����=
�����*��
����
�����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

!��<��>���	
�����/>�����4N7!/80����������������������������J����0���������
���������������
���� �+0� ��� ����� ��� ����� ��� #&�$&$0''� ������ 
�� ��������	������ �=���������� ��� �������� :������ ���
���������������������3������������
��������	����0���	��3������������>��0�3������9�������3�9����=
�����
�����������
������	�������������*�����
���9�>0��������������9���9�����������������*��
���
���������
�
�����*����������:����������������� ------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<����0������	������
��	����������������������*���O<��
����
���P ------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%&����(,�

�
!�� ������� �������� Q�
��� 4��8�� �+0� 	����� ������� ����� 9�+� ����� �������� ���� ���� �����

��������	�������=���������0�3�����	���������������>����:�����������������	����0������0�3���������������
��� 	��	�� 9��� ����0� �������� ��������� �������	����� ��� ����� 9�+� ��������	������� �=�����������0� 3�
�������� 
���� ��� ���� ��������� � ������� ��3����� ��������	������� �=�����������0� ���� 9��� �3� ���
��:������� ���0� 3����9�����������������
�������	������������������ 
������ :������9������ ������
��������	������ �=���������0� ��� ��� �� ���
������ 9��� ������� �������0� �+0� �+0� ������ ��	�� )������ :��	�
���������
��
������:������9�����������9�+����������	�������=���������0��+����:��	0����9���������
�������� �����9�+� ��� :��	�
����������0�3������� �� ����
������9��������� �����0�������3�����9��
�����
��������0� ��������0� �������� � ����� ��������	������ �=���������0� 
�������� :������ ��� 
�����	��
���>	����� ���� )3���	�����0� 
�����	�� ���>	����0� ��� 9��� ��� �������� �������0� 9��� 3� �=������ ����
	��������	
�0���	��
���������<��C����0�7�������0�����0�����0�����0�3�9��������������
���������������0�
O� 9�>� ��
���� 
�� ���������� ���� 
�����	�� 9��� �3� ��� ��� )3���	������ ���� ��� 
��� � 
����������P0�
������*������ 
�� ���� ������ ���������0� 
*������ � ������ 3� � ���������� ���� 
�����	�� 9��� �30� 3�
�����������������������������	��������=��������������������--------------------------------------------------------- �

/�� �����+0� ��	�� �� ����� ��� ����������*�� 	�3� ������� �� ���� ���� �������� ��� ������0� 	��
�����+�9��������=
��������������������������������������*��������������:������9������
�������������

����������	����0����9��������	�����0����
�>�������
�����10����������9������:�����0�����������*�����
:������%&%&�&&&&"&(;0������
�����"�
��������:��������(",0"&�9���������9����������9��
������������

����	�����������������
�����0�3�������	��	�
�����
�������������������������
����	������0���

������ ��� 10,&� 
��� ��	����0� (�'&%� �����0� ���� ���� :�����0� ������ ������ ���� ��� :�������0� ���� �������
:����0���������:�����0������0�O9�>�	�������+�9���	�����
�������������������
���P0������:������
���
������������������	�������%&"10����
������������������	�������%&"10��������������0�
�����
�����0����
�����	�������%&"10������
��������	��	���+�9����������������0�������:��	����
�������>������
����������
��� %#� ��� �����	���0� 3� �������� �� �����
���� ��� ",� ��� ��
���	���0� �����	���0� �����0� :������0�	���0� ����0�
	3�0������0������0������0���
���	���0�1�	��������
�>�0�O�����������	�����P0������������3������+���9�+�
����=���������0� O9�>�
��9�������� :���������
��+�� ������=�����������������P0��=
�+9���	����������
���� ��� ���	�����0� 
����� "0� ��� �� �����*�� ��� :����� 
��� %&%&�&&&&"&(;0� 3� ��� ���� �	��� �� :���� ��� ���
:�����0� � �� 
����� ��� �� �����*�� ���������� %&"10� � �� 2���	0� � ��� ���� 2���	�� 
�����0� �� 2���	�

�����
�	����0� ����	���9�+� :�����������������%&"10�
��������������������%&"10�
������������������
�������*���������
�����*�0�O���P0�9�������������)3���	�����0�3����	��	�0����
�����������"��������0����
��
��� ��� #� ��� ����0� ��� ������ ���� �+�� ���
�>�� ��� ��
��� ��� :�����0� ��� �3� ����2�� 
�����	0� ���
���:��	����(���������	�������%&"10�3�������������������������
���	��������6������������ ---------------- �

O���� 9�>� ��� 
��� ���� :�����P0� ��� ������ ��
���0� ������ ���:��	��� 
��� ��� �>�����0� �+� ����
���
�������� ���� �������� ������	����0� ���� �������� ������	����0� O
��� 9�>� ��� 
��P0� �=
��9���� � ���

�������=
�+9������
��9������������
������:����0���������������
��0�������������:��	��3��������
����������
�������	���9���
�������
�����
����������������������������*�0�O
���9�>�����������P0������
������������
���9�>�����������0�O
��9�������:�������������������
���0�
���������
������P��� ------------- �

����)�����-������������ 	�������W ------------------------------------------------------------------------------ �

������������Q�
����!�����������0���0����������	����0�O���������	��9�������������	
����������P0�
��	��������������9���	���������2	
	���������������	��9�����------------------------------------------------ �

����)�����-������������C������������	
����0������	
��	�����9���������������������	������9��������
	������0���� ��� ����� :��������� �����
�����*�0� �������*����� ���� ������������� ���������� �������������
�	
����0���� �� ����	����� �� �����*����������0����
��	�������	�� :��� �� :��������=
�����*����� ��
:����0���������������	�0�9����������������������������:��	������������0�������	��
����:�������
��������W -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
����/+����������������9�+����0�
��9���9�+�
�������:��	��(���������	����------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%"����(,�

�
����)�����-�����������������9�����������������������9���������9����=
������������	����� ---------- �

������������Q�
����������������������9�+� ----------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������ ��0�
�����������������������---------------------------------------------------------- �

������������Q�
�������������	�����
��	����3������0�
������������������������:�������������0����9���
�������������������9�+0�	���������������������
����0���
��0�
���*�0�
�������0�"��������0�����	������
����0� ��3��� ������ � ��� ����	��� ��� ���0� � ������ 
���� ������0� 
��9��� ��� :������ ������� �����
������0�	�������������#������������%&"10���
���#������������%&"10����:��	��&(-""-%&"10��+�9���	��
�������������������0�O���9�������&(-""-%&"1����
���	�������%&%&����������������������	
�����
��0����
�3��������������)3���	������
��
��P --------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B��9���������9������������:�������9�������	�������������	�����������	����
��������	
�0�2���	����� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� �������� Q�
���� /���0� ��� ����� � �����	���� ��� ���� 	����� 9��� �30� 
���� ��� �����	���� �
��
���	�����	��>����� ����9����30������������������
������:����0������ �����������
��9������ ��
���
���0�������������0�
��9������
��+������������������9������0�3�9�+������������	�����������
�������/����������� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������/�3�����0��������O��������P-------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8����	��3��������������������������0��������0�����3�3�
�������0�����������������������0����	��� ----------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

!����������������E������ 4 GR8���+0�	������������J����0��������������	������
������������

��9���3������	���9�+����	��
��������	���������0�
����
�������
�����3������9����������������
����0����9���
�����9������������9�������������0����
�����
��0�
����������:�����������:������9���
��	
����������������9�������������
���	�����������
��9���������������������������������0�
��������
������������	�����0����������������	������0�9���
�������������
��
��+�����
����������� �������0�3�
	�����	����������0�9������������������������
����
����0�������0���0���	
��	��������9�������	������9���
�����	�����������
�������3�������������:�����0����������9������	��������
��9�����������������������

�������0��������������	�������������9���������
�0�3�3�������������
��������:���0����
���	����0����
���
��0� ��� 
����� ��� 	�� ��	
6���� 
������� ���� <��
�� ��
���0� 
��9��� ��� �	��� � ������ ��� 9��� ���
������������������������0�
��9������9������������������3�3�0�
��9�����������	��
�����������������������
�9�������0����9������������������������������������0���0���	
��	�����
���	������0�9��������	��������
���
������0�����������9��
�����������������������������	�����	���
��9������:����������
�������
���	
��3�:��	0����	���9������0�
�����
�����0�
��������������	��>�������	������������ --------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������J���0���������+�0�����0�3��
���+������������������0��������������������

��������������������
���0�
���������3�������������� �����0�������	����0���3��������9������9�+� ���
:�����������������	���������0���������	��������
��9�������������2��
�����	0����
��9���3���3�
9������0� ��� 
��9�������� ���� �9��
�� ��� ����������3� 9������� ��� 
��� ��� :����0� 
��9��� ��� ��� ��� ��
�
���*������
��������������������
���0����������9�����������9�+0�������9������������������������0�3����
��
��0� ��� ����3�����2��
�����	0������������������	����0���� 
���
������������ �������� ��� 
���
�������
����2�� �������� ��� ���� ���
����*�0� ��� ����� �9��
�� ��� ��������0� �3� 	�� �������*�� ��� ��� 
��� ���
:����0��������9�����	�����������3�0���0����9��������3�������0������3�������0�
��� ���	�����������
������ ��� ��� ��3� � ��������0� ��� ��3� � ��������� ��� ���� 	���0� 
���� ��� ��� ������ ��0� 
��9��� 3� ����3�
������ ��� ����� ��
��������0� 
��9��� ��� :����� � �� 9��� ������ ���� ��:������0� 
��� ���	
��� � ��� �����
%&"10�9���������
�������������*�0������������*��������
�������������������	
����0������:������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%%����(,�

�
�������	����0����	��������������:��	������������0������������:��	��������2���>�����0�
��������������
����0� 
���� ��� 9��� ��� 9������ �����0� 3� ��������	����0� ��� ��� ���	��	�� ��� ��������	������ �=���������� ���
#&�&&&������0�9����������1&&�&&&������0���	���������������	��������������� �� ����������
��0���0�
��0�����0�3������3����������0���3��������0����	����3��
�����������0���3�����������������
��
9����������������0�	�����������
����������	��0�3�������
�����
�0�9�����	�>�	+������
�����
��
��������������0�������0�	������������+�
��9�������������*��������
������0������3����������
���
�������	��3�
�����������*��9���	������	�������������9��������:�������������3�9�������
������������������
������	
��3����:��	0�9���������������������3�	������/�����������------------------------------------------ �

���� )�����-������������ <������  	��� � ���0� 
��� 
���� ���� <��
�� /�����
�� ��������0� 
���� ��
�=
�����*�� 9��� ��� ��� �� ����� ��������	������ �=���������� ��� ��>�����0� ��0� 3� �������� �	��>�� ��
��	
�������� ��� 	��:���������� ���� 
������� ���� <��
�� ��
���0� ��� 9��� ��� ������� ��3�����
��������	���������� :��������=�����������������+��	��2�����0�	��2�����0�O
���9�>P0�
����
��9������

��������	����������������
����*�0����

���������3����

���9����3�9���
�������:��	�0�
��� ����
��:�������������������	�����������0�
������������������
���������	�����������
������0������������������
��� ������ ���� 	����� ��� 
���	�� 9��� ����	��0� ���� ���� 
��	����� 	����� ��� ��	� �� �	
����������
�	����������������������������������
��
���)3���	�����0�����	��������������������0������������9���
����������������
��������������������
�����������:��������������0������������0������������0���	��
�����	����0���������������������
��(&&�
������0�
����	
�����3�
�����������	��������10,&0��	����
����:���� 9��� ���� :����� ������
����� � �� ���������� ��	��� ��� :������ 
�������� 9��� ��� ��� �� ���
������	����������������	3����0��+0����������������	����������:����0�?!+�����	3��L0������:������
��������
���:���0������� ���������� ���������10,&0������� �2	������� ��	������0� 9��� :��*���
����
��9���
������ ���� 	3����� 
������� ������� � ����� ������0� ��	�� ���������	����� ������� 6��� ��� ������

����������0������:�������������	��>��������?!+�����	3��L0�
����������
���������0��������	��W0�3��
������
�����0����������
��9������	
���	�����������0�������	����3������0�
��9���	��������������
	��
�0�����������	������������������� ------------------------------------------------------------------------------ �

C�0� ��� ���	��� 9�+� ��� 
�� 
���	���0� ����� �=
����0� ������� 3� ������� �� �����*��	�����
�� 9���
����	
�6	����+���+0�
�������
������� �����0������	���� �����0� ���9�����������������	��>��9���
��	�� ����� �	��������0� ��� :������ ���<��C����0� 
���� ������� ��� ��� ����+� +�:�	0� +�:�	0� $�1D(�
������ ��� :������ �����0� ������ ���� 6�� "D-"10� 
��9��� ���� ��� ��	
�����*�� 3� ���:��	���� ��� ���
	��	�0�
�����������������������0�3���
��	���9������:����������	����������>������0�9������������
���	������0� 
��9��� ��� ��� 
���� :������ ���� ����� � �=���������� ��� ��	�������� ��>������0� 
��� ���

������	������ ���	�0� 
���� ��� 
��� ������ ���� 	����0� :������ 
��� �	
����� 3� ���������� ��� ����� 
���
�	
��������#&&�3�'&&�	������������������������������0�3�������$�1D(0�9������������0��������������:������
9��� ������ �+0� 9��� ���� 9��� ��� ��� ��� ��	
������ ���� �2	����� ��� ������:����*�� ��� ���������0� ��
������*�������������������0�
������������
�������������
�����*�0��	+�	�������+�����������9������
9��� ��� ���� ��� ����	����0� 
���� ���� ��� ������
��������� 
����
���� ������0� 3� �	��>�� 
���� 
��
����������������������0�3������	�����*��������������9������
�����������
����
����9�������������
�+����9�����0�
����������������������	����0���������
������	
�����*��3����������*��9�������	������
��	
�����������
��+����	��������
����
����������0�
���
�����������3�	�����������������:�����0�9���
���� 
����� ��	
���� ���� ���� 
����
��� ��� �� B�3� ��� .��������� �����
������0� 
��� 	�� 
���� ��� 	��0� ��
�����	���������������������������������*���O<��
����
���P----------------------------------------------------------- �

������������Q�
�����+0�	������������Q������>�������9������	������=
������������������������	��
9���������������0�
���������
������������������0�9���3�����	���3��=
�����������3�9�������������������
����������������	���������������9���3������3���������0��������2���������	��:������3��9�+0�9��������

���������� �����0��������2�����0�������
�������9���	
�� ��B�3����M�������B�����0�
�� :������
9����������3��
�����������������������6���������0�
�����
������������
�����������0��������2���������
������9�������	������9���������������:�����������
�������	3����0������������9�������0���������
������9��������	������
�������	3����0���	�������������������������������������0���0���� 3�����	��



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%#����(,�

�

��������9�����
�������0����	��������������� ����	������	3����0����������������0�
�����0���	��

��������9���3��9���	�����������������0�������9������9�������������������������
����������������0����9���
����������������
������������������0�
�������9�����������������������=
�����������������
����������������0����
������ ��� :���� ��� ��
���*�� ��� �� :����0� ������ ��� :���� ��� ���:��	��*�� ��� �� :����0� ������ 9�+�
�������� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

Q����������������������	
����:�������������������	��������6��
����������
���	����������0�
9��� ������ ����� ��� ������������ ������� ����������0� ����� ���:��	�� �� :����� ��	
��	����� 
��
�����
������������������*�0��������������	
�����
���0������
��9��������
��0���������������0�������
��������0����������������0�O
���9�>������
��P0�������������������������������0�3������3��������9������
������������0�3�9�+����������������������������=
��������0����������9������������������	�������0�
����������9���3��9������������0�
������:����������=
��������0����:��	��	��>��������9������������
��������	0������������0�������9������������������:����������������*�0�9������:����������������*�����	�3�
����0���������������+�������������������������>���������������	���0�
��9���
������6�����
�>�0�����������
:����������������*�0����9�+�����3�	���������
��+����0����	���9������0�O
���9�>������6���9���������9���
������ ��� �������0� 9��� ������ 9��� ������ (�&&&� �����0� ������ 9��� ��
������ ��� 6�P0� O
��� 9�>P0� O�+�����
�������� 
��� 9�>P0� 
��9��� ��� ��6��� 9��� ���>� ��>������� 9��� ������ 9��� ������ ���� (�&&&� �����0� ��� �������
������� ��������� �� 	��0� 9��� ��� ������ ����� ���:��	�� �� :����0� 3� ���� ��6����� 9��� ������� ��
�����
�����*�� �� )3���	������ ��� ������� ������� ������ � ���� ���� 	����0� � ���� ����� 	����0� ��� ����
�������0����������9�����
�����9�����������������	�����������������=���������0�
��9�������������
�����0� ������ ���:��	��� ���� ������ 	����0� ����� 	����� ���:��	��0� ����� ��� ���	���� ����� �����0�
�=
�+9�����������������������������������������������*�� --------------------------------------------------------------- �

C�������������������������9������9���3��9������
��>	��0�3��9����������0�3�����9����������0�3��
9���������	�����
�����
�����0�3��3�	��
�����0�9����	������	�����
�����
�����0�3����	�����
�����
������
������9������
������������������6�����
�>�0������������
������9�������������	�����
�����
�����0�
����
���������	�	������	���W0���:+���	������	��������������������0�3�3�����	����:������<��>�0�	��
��:���������
�����9������������������	���������*�0����9�+�����������������	�������������*�0�����������
:�����������9������������������������0����
�����*�����	���
��:�����������9������������������������0�
3� ��� ������ �������� ����� 	�0� ��� ��� �	��� � �����0� ��� ����� � 9����� ��� ����0� 
��9��� ���������
��
������	�����
���������/���*�0������9����������0�3���	��������������
2������0��������������������
������	�0���������������������������	�����0������������:�������3������������������0��������3�������

�������?����������^���L0������������������0�����>���	�0��������9���	�����������������
�>��:��������
�����0���0� ����>���	��9�+�
2����	����0�O
���9�>������� :������������
��0� ��:��	�0����:��	�0�

���9�>�������
�����:����3�:��	P0���	
��	����������/�����������-------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

����  ������� )�������� C�� 	�� 
������ ����������0� 
��9��� ��� 9��� ��� 9������ ����� 
��>	��0� ���
9�����0�
��9������9��������	�������	��	�0�3����9����3��������������
������������	��
�������0�9���
�����9�����������������0������������0�3�3�����9����+��������������:�����W0����������3�����������3�����0�
����� :������ 9��� ��� ���
���� ���� �� �������� 6�0� 3� 9��� ��� ���9������ �+� 
������0� �+0� ���� ���
����	
��������0����������3��9���������
�������0�
��9�����	���3�9�����	
�����������
��	�����	�����
���
��0�
����������
����30����6�����
�>�0�	�0�	�3�	�0�3�����������	��>�����9�����������������0�
��� 9��� ���	��� ��������� ������ 3� ��0� 3� ��� 9��� ��� ������ ��0� ��� 9��� ��� 9�����0� ��� 9��� 	�� 
�����
��������0� 
���� �+� ��� ����� 	����� �=�����������0� 
���� ��� ����� ��	
��� 3� ������	����� 
��9��� ���

������
����������0� ���
������ :������
����������0� ����� ������ 7�������0� ��	��<��C����0� ��	��
F���:*���0����>���0����>���0����>���0�3�3�����0�3���������������9�������������������	����0�������9������
�3�9��������	���������0�����30���������3��������0��=�����������������������0����������3�����9����+�

�������9��������	
�����
��+����	��������
��0����
��������:�����0�9���������9���������	�����0����
������ ���:��	��0� ��� ��� ��*�� ������� ��� 6�0� ����
��������	����� ��� 9�>� 
������ �� 9�>� �9��
�� ���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%'����(,�

�
����������������:����0�3�3�����0�
��9������
�>��������������������������0�3�����
���������������������
���
����������������0����������9�����������	�
��������
�����)3���	�����0�9�������������������3�
9����������9��������0�3�����������0�3��
��	��
������������0�����������	�������0����	����<�����------ �

����)�����-������������<�����/�������O �=P -------------------------------------------------------------------- �

���� �������� E������� �+0� 	����� ������ ���� ������������ ����� 	�� ��:��	�� ��� 	�� 
��	���
����������*�0�3���������������0�
����
���������������0����������������*��3����������������*�0�9���
����������+����9��
�������������0�
��9����������������������������������0�
��9�������
�����������

����
��������������������	
��	����������0�3�
��9��� ���:����������������0�������
�����	��0����
�����0� ��� ��� ����� 
�������� ��� �	
������0� 9��� � ������ �3� ��:��������0� 9��� � ������ 
������ ����� ���
	����������� 9��� ���
�� � �������� 
�����������0� ��� 9��� ��������� ��� ����	��� ��� ��������0� ��� ���� ���
:�������0�3���	��	�3����������������
�����������<��
����������0���3��������������0�	6���������
�������������	������������������0������0����������0�����������������������������9���������������������0�

���������� ������ ���9��� ���	
��� ��� ������������0� 3�
��� ���	�����	�3� ������	�������������������
��
	�����
�0� ��� 9��� ���� ����� ��� 
������� 
�� 9��� ���� ������*�� 
���� 
��� ��� 	�����	�����0� 3� 3�� ����3�
�������9����������������/����������� --------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������J����0�3��	����3����:��	�����������������*���������0������
��	���9���3��
��� �������3���� �� �>
������� ��
��	��� ����������*�0�
��9���������	������
��+����	��������
������ ��
������������������3����0�
���������9�������������������������������������������	��������3����������0�

��9������������������������������	������"&&���+�����
��+����	��������
��0�����������������������
"#� �+�0� ��� �� �	������ ��� 
��+���� ��� 
��0� 3� ���� �����	��� ��� ����� $&0� 9��� ����	��� ��� �����
���	�����0�3�O
���9�>P0������	����0������	�����
�������G 7!0������	����0�
��9�����+����������������
��������*�����:�����0�3������	�����
���
�����	��
�������������������*�����:�����0�3�������
�����
���9��������������������������	�����0����������������������
��+�������
�����
�����3��=�������3��=������

��� 
���� ���� ��������� ������� � ��� �	������������� 
2�����0� 
���� ��� 9��� ��� ��3� � 
��	����0� 3� ��� �������
	�����3� ��� ������9����������+0����9������
����������0���9�������������������9���
���
������������
��������������
������:������
��9�������:����������������������������0�
������0�
������0�����������
��3��
��	����0�3�9�+������3���	
�������	��	�������9����	
������
��������������������
���0�
��9�����
�����������������������������������������3�0����������3�����������������9���
���
��������������������
���������0��	��0������������9���������
�����:�����
��9��������������������������������� ---------- �

Q� ��� ������� � ����� ��:������� � ��� ����� :������ ��� �������*�� ����	
����0� ���� �+� ����� 9��� ���
�����������2���	���=���������0�
��9��������9�+����	����������� �� :��	������������0����	��0�
����
	�����+�������������������*�0������������$�&&&������0���������"�$&&�3���	�������	���3�
���������0�
��� ��������*�� ��� 
������0� � ���� O�*	�� ��� ��	�� ���P0� O3� ���� 9��� ���� 3�� 	�� ��3� �� F������� ���
���������	��������������0�����������P0�3�9�����������9�����������������0�9�����������	�=�	0���
��3� ��� ��	+� �+0� ��	+� �+0� ������������9������9�����������0� ��������� ��
����9��� ��� ��� :����������
������0�������
��� �
�������������� �������0� ��� 
��� �
�������������2���������� ���� �9��
�������������0�
��2��	����������0�3���������	��������	�������������
������	+�0����
��9���3��9����0�3��������9���
������ 
�������� ��	���� 9�+0� ��	�� ���	
��0� ������ ���	
��� ����� 9��W0� ��0� ������ ��� ��� 9��� ��� ������ �
��	���������0��+0����������	��������������	��������9���������3����0����������������������	����������
��������
���������������������*�0�9��������	����
���0�9���������
�	���
��9����������������0�
9���������
�	���
��9�������:����������������������������0����	���0�3����������0������������0�����
�������������0�9��������������������3����
�����9�������������������*���������0�3�����������	������
9�+0������	������0�9�����������������������������������0��3�	������	����������������������	����0�
	�����0�3�3����������������	������������������������0����9���������������	���3�������	���
���
�
�������������0���0�����������������9������������0�3����������������������������������9����������0�
�����������	����0�
����
�����	�����
���������9����3���2��
�����	����������:����� ----------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%$����(,�

�
7����9�����	���
����:������������������%&"$0����%&"(0�����=���������������������0�9��� ���

��+�� ������ �������� � 9����� ��� ��+� �������� ��� �����0� 9��� ��� :����� �� A�����0� �������� 
���
��������	��	��0��+0��+0�
������
�����0�������������
���0�O���������9���
��������P0�O��������������������
��
���� �� ��� �*���� ��P0� O��� ���� ������� ��
���0� ��P0� 
���� 
���2������ � �	
����� ��� /���*�0� 9���
�������0��������0���������������������0�3�����3������������������3��������	��������0�����������3��������
	��������W ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

47���������*��������������8 ------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������C�0�����3��������3��������0����	�������0��+�9������	���������	
�0�
���
:���0�����������3��������	��������0�3� ���	��������A�����0��������	����0�%&"$�%&"(0�3����
��������
%&"1� 
��9��� �������� ����	������ �� A�����0� �	
����� ���/���*�0� �+0� �+0� ��� ���� 9��� ��0� �+0� �+0� �+0�
��������� ��� �������������9�+� ���� ������������� ��0���� ���
�����0�9����� :���� �	��>�� ���0� 3� ���
9���������������
��>	���0�
�������9����������� :���� ���	
��� ������������������������0�����������
������9�+������������*��������������������3������������0����
����0�������������	�������0���������
�����������A�����0�����������:��������/�����������---------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������J����0�
�����������������9����������	��0�������9�����:����	�����
������������	��������������9���������0�9������9����������0�������������������������	��:���������
	�������������*�0�����������������0������������	6�0�9����3�
��
�����0�9����3�:�����0�9���
�3��������0�9����3������	���������9������
������
����������0����������������������	�������9���
���
���������
����������������	�0�:��0�����������������������0�����0�3�����>�9������������*����������0�

����9������������0����������������������	����������9�����������)����+�
����	�������	��������0�
3�����������	���������
�����0�9������������������������������������9���	�����	��������:��	�0����
���� 
������ ���������� ��� ��� 	��0� �������0� ����	����0� ��	��	����� �� 9�������	����0� ������ ����
������������������
����*�������������������������������������9���������������������������������+0�
��� �����0� �����������*�0� ������0� ��������0� ������0� 3� 
��� ��
�����0� �� )����+� ������ ��� ����	�����
����0�9������������
����������0�3��������	���������������������)�����-��������������9��������������
9���:��	0�
���������
��������������
������0�9��������������	����������	����*�0�
������9���������:��	��
���������������������������
�������0�
������9��������0�
����9��������	
��	�������������������0�9���
������:��	��
�����������
��������������	�0�����������	��9������������	�����������������������3����
�	�������������
2������3���������������	��9���������
����������:��������
���������Q�����������3����
	�� ���� 	��� 
����0� 3� 3� 
���� ������� ���� ��������� ������� ��� 
���� 
��� ������ ���� ���
��0� 
����

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

��	����� �� 
��
����� � �����*�� ��� 
����� 
��� ����� ������ � :���� 4��G.� 3� N7!/8� 3� �����
������������4��0����3� GR80�9���������
�����������������������������������-------------------------------- �

J�� �����	����� �� ������� ���� 
����� ���������� !� �� ����� K��� ��	��
����	�����	�����
��������"����������
���H�E�#J�����"��%����������������������������
���������������������	���*��
��������
������<��
��/�����
�� �=�-------------------------------------------------- �

?�)EBG�� �GE )B_C� EGB!_C0� �������� 3� 
������� ���� ���
��  GR� ��� ��� /�7�� )3���	������ ���
/���*�0� ���� ������� � ��� ����������� ��� ��� E!� %$(D�"1D(0� 
��� ��� 9��� ��� 
����� ��� E���	����� ���
G�������*��3�;������	���������������
���������B�����0�3�������������������������������������������
)��+�����1"�'��������EG;0�
���������
�����������������/G�7SC��)E)�@N.�.�F.�)QNCF)/7.CFG��)B<)�
!.�B)�;./�� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

AN�F7;7�)�7SC�

B� ;������*�� .�
6��� ��� /�����
���� 3� ���������� ��� ��� ������*�� ����� �� 	
��� ��� ��
!��
�����*��)��������@����������B�3�,�"1D$0����%��������0�E��������������J�������E>��	���B�����.��
"1D$�:����������)������*�����N��������2�����	�������)���������������������/������������%(���������� - �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%(����(,�

�
F��3���	���������
��
�����0���;./�������	����������*��.�
6������������������/�����
����3�

E�����������.���
�4�/E.8�3�������:����������G�������*��7����	������������
����*��7����	�����
��
4G7�780� ��9������������������������ ��
����������������� ��
��������� ���� ������������ ����������
��������� ��� .�
60� 3� 	������� ��2�� *����� ���� /���������� ��� )������� .=��������0� 3� 	������� ���
/����������������+����F����������3�;����*���2����0������3���������	������	
������������+����.�����
������+����F����������3�;����*���2�����3�����������+�<������������������*��F���������� --------------------- �

.�� ��+����� "#,� ��� �� ����������*�� .�
6��� ���������� ?.�� .����� ��� ������� ����������	����� ���
	�����
���0����
���������3���������	��������)��*��	��9��������������3���F�����������������������
��������	+�
���������*������������
�����������������L� ------------------------------------------------------------- �

B�� ��������� ������� ������������� ���� ���� 	�����
���0� 
��������0� ����0� ��	���0� �����
	����
������0�	���	��������3�������������������9��������	
������������*������>��	�������0���������
������������*�������������
�������������������	�����
���0�����������������������	+���������+�����
"'&0��������9������������9���������������������
�������������
��������3���	�������----------------------- �

B� ;./�� ��� ��������3�� � ���� �������*�� �������� ��� �� ����������*�� 3� ������� ������������ 3�
�����*�� ��� ������� 
2������ 9��0� ��� ����� :��	0� ����� � ���� 	�����
���� 3� � ���� �������*�� �������� ���
�������� 3� �����	+� 9��� ��� 
�������0� ��������3����� ��� ��>������ ?�����������L� 
�� �� �������*�� ���

��������������
������0�
�������������������
��+��������:��������3���
��:�������
��	��������� ------------------- �

������������0������+�����%�"�BJEB������ ---------------------------------------------------------------------------- �

"����� ���:������������ �������	+����������������������	������ ���.��������B�����0� ��
��������*������.�����3� ����� �����	��������)��*��	�0� ������������ �������������� ���������������*��

2����0� ���2�� �� ����������*�� �������������� ��� ��	
�������0� ������� ������� � ���� /�����
���0� ���
���������� 3� ��� 7���� ��� �������� � ����������� ��� ������� ������� :������ ������	����� �� �+������ ��� ����
���������0� �����3>������� ��� ��	
�������� 9��� 
������ ��� �����*�� � ��� ������+������ ��� �� ��������

2��������9�����������3�����
�������������*�������.������B���0�������:��	������������
�����
�������
�������������*��3����	�=�	�
��=�	��������������*���	������������������������-------------------------- �

%��B�� ��3��������������.�����
���������������������	������������������	���� �����	
��������
9��������	��	�������3����9��0������������0������������
�����������.������������������	������9���
�������� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

)���������
����0���;./�������������������:����������
������������������
�������9������3����

��	����������3���	�������?����������������������������:������������	��������+����������������������L�
��� 3� ��	�� ��������� �� B�30� ����� 9��� ������ 
��� :������� ����������� ���� �����	+0� ��������� ��� ���
��
��������*�� 3� ��	�� �����
���� � �� ����
�������� ��� �� �����*�� ��� ��� ������������ 9��� ��� ��3���
������������������������������������---------------------------------------------------------------------------------- �

)�	3�������	�����0����������������������������>���������:�����������9���
����������
�����*�����������������������0�����9��0���������������0������������������*�����������������
����
��� �� ��������*�� 	������� ��� ?������� ��� ��������*�L�� ��� ����� ���� ���	6� ���� ����	����� ���
��
�������
��+���0�������3�	���	������.=
�+���	����0�������������� �� ������	����
�� �������*����� ����
��������	�����
����������� ��
������������������0�9������� ��������������3� ��������������	�����
���0� ���
���:���
�����;./��?��	���������*��
�����
��
�����������������������������������������������	���0�
�����
������ �������*���=
����� ��������������������*���B���.�����B���������������� ������������
��������*�������;./�����
����������������	��	�
������*������>������������������������	
��L� -- �

.�������0��9���������������������������������9���������������
��
����������*�����������������*��
	�����
���� �� ��� ��� ��
��������� 
����������0� 9��� �������� ���� 
���������� 
2������ ��� ��� ���������
��������.����������0���������3�����������	������������������������������
������0�9��������������=
����3�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%,����(,�

�
	
��	������������	+������������������������������������0��������:�����������������3�
����������
��������*���������>��	�����	��������� ---------------------------------------------------------------------------------------- �

.�� GR�9����	�����:��������������������
���������
�����������9���3�������������	�����
����
������ ��� �	��������*�� 
��������� ���0� :�������� 3� ������	�� 
��� �� ������*�� ��������� ��� ����
��
��������������������������BGE.<�4B�3�G�����������E>��	���.��������<�����8� ------------------------------ �

��������������;./�0������>������?�����������L��	�����������3�
��������9������������	������

������ ��� ���������� 3� ��	��������0� �+� ��	�� �� ��:������� 
��+���� ��	�� �����
���� � �� �������� ��� ����
������
2��������������0��=���������������������:��������9���9����	�3�������������9�����������������
������*�������������
2����������0���������*�����
�������3��:���� ----------------------------------------------- �

�������
����������""(�
����������%&"D�3�����������������	����������������������������41&�&&&�
Y8� �� ��� ��������� ������� 4,$�&&&� Y80� �+� ��	�� ���� ������� ��� 
��+������ ��� ���� *������ ��� �������*�0�
��������3������2��������
�����
�����������	�����
���0�9�������+����������������*��	�����
����������������

��������
����
������	�����
��3������������������*������������
2��������������
���������������	��	�
9���������������������	�����
������������������������3����
����*��������������3������������	���
����������� 9��� ��
���� :��������0� ������ 	�������� 3� ����� �� ������������� ��� ���� 
������	������� ���
�������� :��������� ��� �� �	��������*�� 
2����0� ���:��������� ���� ��	
���� ��������� ��� �=������� ������

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

B� ���������� ������� ��� �	�:��� � ��� ����� 3� ����� ���� ����������� ������� ��������3����� ���
?:������*�L����",�����������������������0�����
��������	��������*��	0�3�9���������������������
����������� ���������� ������� ��
���������� ��� *������ 
��+�����0� ��������� �� 	����� ��� ��
��
��������������������
������
�����0�3���������������������������
�����--------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�)C!)BNT)�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)�� -------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�)E)<GC.�)�!.�/NC7�7�7G�0��G/)E�)��Q��EG 7C�7)��--------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�)�FNE7)C)�!.��GC�.AG���---------------------------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�!.�.CF7!)!.��BG�)B.��!.�B)��7�B)��J)B.)E.�� ----------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC��)C)E7)�!.�/NC7�7�7G��------------------------------------------------------------------------ �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��!.��)CF)JE7)� ---------------------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)��!.��)�F7BB)�B)�/)C�M)� -------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�E.<7GC)B�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)��!.��)�F7BB)�Q�B.SC�------------------------ �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��!.��)F)BN`)� ----------------------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)��!.�.RFE./)!NE)�----------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�<)BB.<)�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)�� ---------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��!.�/)!E7!� -------------------------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�!.�/NC7�7�7G��!.�B)�E.<7SC�!.�/NE�7)� ------------------------------------------------- �

5�;.!.E)�7SC�C) )EE)�!.�/NC7�7�7G��Q��GC�.AG�� ------------------------------------------------------ �

5�;.!.E)�7SC�E7GA)C)�!.�/NC7�7�7G��------------------------------------------------------------------------ �

5�;.!.E)�7SC� )B.C�7)C)�!.�/NC7�7�7G��Q��EG 7C�7)�� ------------------------------------------------ �

5�)�G�7)�7SC�!.�/NC7�7�7G�� )��G�-.N!.B� ---------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%D����(,�

�
)��	������ ���� ���������� ����������� 9��� ��
������� �� ���������0� ���:���� �� ���:�������� ����������

����*	���-���������������������������	+�	�����
��3� �� �������������������3���������������� ����
��
6����-0� ��������*������������������������ ?������3����������L�9���������	��������������*�0� 3�
��3��� ���������� ���� �� ����������*�� ��� �	������ 	�3� ����������� ��� �����>�� ����*	���� ���� ��	
��������
������������
������� ����� ���������� ������0�9�����������*�����������������?�	
����L�� ����	�����
���� ��
�������*����������������	������������������*����0���	�����������������*���������*������������������
	�����
����� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

5�E.!�.��)`GB)�!.��7N!)!.���GE�.B��B7/)�)�G/�.��)`)�---------------------------------------------- �

5��.��7SC�!.�.CF7!)!.��BG�)B.���GC�)<N)��/7C.E)B.��Q�F.E/)B.�� ------------------------------ �

5��.��7SC�!.�/NC7�7�7G���GC��B)CF)��!.��7�BG��G/J7C)!G�----------------------------------------- �

5�E.!�!.�<GJ7.ECG��BG�)B.��a�J7G!7 .E�7!)!� ----------------------------------------------------------- �

5��.��7SC�!.�.CF7!)!.��BG�)B.��!.�.��)`)��GC�.�F)�7SC�C_NF7�)� ------------------------------ �

5�E.!�.��)`GB)�!.��7N!)!.���)BN!)JB.��------------------------------------------------------------------- �

5���)7C��GC .CF7GC�JNE.)N� ------------------------------------------------------------------------------------ �

5��)F7�-��.E 7�7G�!.�)�.�GE)/7.CFG�FV�C7�G�.�7C;GE/)�7SC� --------------------------------------- �

5�E.!�!.�.CF7!)!.��BG�)B.���GE�B)�FE)C��)E.C�7)�Q�B)��)EF7�7�)�7SC��7N!)!)C)�--------- �

5�E.!�!.�.CF7!)!.��BG�)B.���)E)�B)�)<.C!)�%&#&� ------------------------------------------------------ �

.�� ��� ����	����� ?�7B)E.�� BG�)B.�� �)E)� B)� E.)�F7 )�7SC� .�GCS/7�)� Q� �G�7)B� !.� B)�
)!/7C7�FE)�7SC�BG�)BL�
������
��� ��A�������<����������� ��;./������+�%%����	3�����%&%&0����
�������=���	����� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

?W� ��� ..BB� ������� ��	������ ��	
�������� 3� :��������� ��� ����� )�	������������� �2�����0� ���
��	�����	
���������	
��
��0�������������������
������)�	���������������	
���������������	�����
�������������������������	���9�����������������������*��������������+������9���������������
����
��������������������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

��	�� ������������ ��� ��� ������*�� ��� �����0� ��� ��� ���0� ��� ������� 
�����	�� ��� ���������
���+���0�������������������������3���:���������9�������������������
�����*�������B�3�%,�%&"#0����%,�
��� �����	���0� ��� ����������*�� 3� �������������� ��� �� )�	��������*�� B����� Q0� ��� ����0� ��� 6����
�	
�������������������������������0�9������������
�����:���������������.�����B������ -------------- �

.����	0��������������9��������������=��
��������9����������������������)3���	�������
������
������������������9���������
����
��������9�������������������������������
��
������	������L�--------------- �

.�������0���;./���������������*�����:���������������	��������*������.�����30��������0��������
�������*�����	�������������:��������0�9������������
�������������������������0�
�����������������
	�����
���� 3� ��:���� ��� 
��������� � >���� 
��� ��� ����9��������� 
����
�������� 9��� ����� ���� 
������� �����
���
��������	����0� 
��
���� 9��� ���� ��	������� ��� �������+� ��� ��������� � ������� ��� �����������
:��������� ���� ��������� ������������ Q� ����� ��������3�� ��� ������� 
�� ���� 	�����
���� ��
6����0�
��
����	�����
��9�������9��������	
����������
�����:�������3������������
�������� -------------------- �

.���������:��	���
������
������������������������;./�������������������������0�3�:���������	��
��� �������� ����	�����
�����9�������������������� ���� ��	���������� �������+�	�����
����9���������
	�����������
����������3����3�����:�������Z��	
����������������*�����������������
�������������
����	�����
����
�����
������������0���	������������������������0����������0���*��	���3�
�9��6���
�	
��������� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������%1����(,�

�
B����������������:��������:��������������M����������������������
��������+�����"'%����

�� ����������*�0� ��� ������ 
����
������ �����
������� 
�� ��� ���������� ��� �� �����	+� �����
�������������	����� ����������� ��� ���� ��+������ "#,0� "'&� 3� "'"� ��� �� ����������*�0� �� ����� ��������� ���

����#�������������%&%&�
�������������	���������������9���
���������;./�0�9���:��	*���������������
��������������������	������9�����
����+����	3����9��������	��������������	+�	�����
�� --------- �

 GR� �� ������� � ��:������ �� :������� ��� ��� ��������� ������� 3� �� ��������� ��� ��� �����*��
�:�������� 3� ������� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ���� 	�����
���0� 3� ��� �� � 
��	����� 9��� ��� ��������� ���
�����������9�������
����������*������*	���	���������������+��������������������������������
6����� �

���� ��� �������0� ��� <EN�G� /NC7�7�)B�  GR� 
��
���� 
�� ��� ������ 3� 
�����*�� �� �����0� ���

������0��������������)�N.E!G� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

"��E������*������������*�����;./��3�����������������*��
��������������������
����*��---- �

%�� 7����� �� ��������� ��� �� C��*�� � ��	���:����*�� ��� �� !��
�����*�� )�������� @����� ��� �� B�3�
,�"1D$0����%��������0�E��������������J�������E>��	���B���0�
�����	��������
������������������*��
������������������9��������������������	+�	�����
�� ------------------------------------------------------------- �

#��7���������������������C��*�����	���:����*��������+�����#%������BG.�Q�;�4B�3�G����������
.��������������
�������3���������������;�������80�9���������
�����*�����������
�����:��������3�
��EF<<�4E�	���������F������+�
��<�����<�������8�����
�������0�
��9��0���	
���	����0���	���
��� �� � 	�������*�� ��� �����	�����
�0� ��� 
��	���� ����� 
������������ ��	���������0� 
��� ���	
��0� 
��

���� ��� ������������� �������� ��� �� ������� 3� ����������� �����*�� ��� �� 
���	�� �G 7!0� �������� ����
��������� 	�����
���0� ��	
����� ��� 
>������ ���� ���������� %&%&� 3� 
����������0� 3� ����� 9��� ��� ��:���0�
9�����������+���������������)3���	������������)3���	������-------------------------------------------------------- �

'��7���������������������C��*�����	���:����*�������B�3�,�"1D$0����%��������0�E�����������
��� J���� ���� E>��	��� B���� 3� �� B�3� ��� E���������*�� 3� �������������� ��� �� )�	��������*�� B���� 
��
������������
���������
��������������������������
������	
������������������3���	�������9���
���
�������0� �����3������������*�� :��������3�����������
��������0���+��������:���*����	
������������
��������	+��30������:������0�
��������������������
2������3���������>��������� ------------------------------------- �

$�� ��������� �� ��	���*�� ��� �� ����	�����*�� 9��� ������� ��� ��	
��	������ ��� ���� ��9�������� ��� ��
;./�� ��	��������*�� ������� ��� �������� 
2����� 3� 
������ � ���
�����*�� ��� ���� ���
���	�����
�����)�
����� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

5� /�	���� ��� ���������� ��� ���� ���� ����������� ����*	����� ������ 
����������� 4
��� ��
����
:��	�� 
��� ���� 	��	����� ��� �� ����� ��������� �� *����� ��� ��
��������*�� ��� �� ������� 3� ��:�����

��	�������	����� � ���� �=���	��� ���������� ��� ��� ��+����� %�'� ���� E��� !������� ",'&�%&&#0� ��� "1� ���
�����	���0�������
������	���������������������������������������
2�����----------------------------------------- �

5�������������������������2���	���������������������0���	
���������������������������*�0���
��������� ����������3� ��	�	��������*	���
����������
�����
���� :��	����
��� ����	��	�������� ��
����������������*����������
��������*�� --------------------------------------------------------------------------------- �

5�7�:��	��*��������:����������:������� ----------------------------------------------------------------------------- �

5� �����:����*�� ��� �� )������ .����� ��� )�	��������*�� F�������� ��� ���������� ��� ��� ������������
����������3�9������������������� ----------------------------------------------------------------------------------------- �

5� �����:����*�� ��� �� F������+� <������ ��� �� ��������� ������ ��� ������� �� ���������� ��� ����
������������ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

5���
����	
����0����������0������������7	
������������)����������.���*	���� ------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#&����(,�

�
5������:����*�����������������*����������������*��9��������	
�������
������9����������������

�������*�������������
2����L� ----------------------------------------------------------------------------------------------- �

B�	���*��:�������	����
�������	���*��7�:��	�������G�������*��)�	���������������������
�+������������������
���	�����������	���������� -------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
������
�������3�
�����������<��
��/�����
�� �=0�
��
���=
�����*�������������
��������������������+�--------------------------------------------------------------------------- �

!����������������E������4��8��/���������������������������B�	���*�����������9�������������
��+��
���������������	
6��������������������0�
�������
��������������=
������������������9������������
���������������	
�����0�	�=�	���������������������������0������
������������������������
�����
������
��
����������������0�
��9������:��������	
������0�
��9������������	�3�	��	������
�����
�9��������� 
��� �� �����*�� 9��� �������� �� 
����*�� ��� �� 
���	�� ���� �G 7!-"10� 3� 
��9��0� 3� 9�+�
����	��������� :��������������0��=���������	��������*�����:�������0���
�
���	��0�9���������	������
������������� 9��� ������� 
�� :�������� ��� �����:��	�0� �� �������*�� ��� ������ 3� ���:����� ��� �����
��������+��	����������0���	���������
�>�����������0����
��	�������0�
��9��������
0���;./��������
������*�0����������0�3�������������*��9��������	
���������	�����
������������0���������0����
����������� 
�� ��� ��� 
���� ��� ������*�0� O
���� 9�>� ��� ��� 9��� ������P0� ������� 9��������������������*��
�����������
�������������������	�����
����3��������������������	+���������+�����"'&������	��	0�
�������9������������9����������������������	�����
����������
����������3���	������0�������	
6�����
��������������� ���������� ���� ��� ����0� 
��9��� ��� ��� �+� ������	��� ���������� ������ ���������� �� ��� ��
����������	�����
����9������*0����3��������������	�0�
���	3��+�������0�3�9������
�>��:��0����������
�=
����*�0� ���
�����0� 
��9��� ����� 	������ 	�����
���0� ������� ��� ������ ���������� 
��� ��� 
������ ����
�9��
���������������������0�9���������������������0���;./���������������������3�������������*��
�����������
2�����0�9�����������:��	0���������:��	0��������	�����������0�����������	�����
����------ �

OQ����������9�>�������9���
�P0�
����9���
��������������������9���������
����������
�������
�������
�������3�
����������������
��+��������:��������3���
��:�������
��	��������0�	�=�	��������9�������
������3���������	0���������0��������;./��9���
��������������	+��������	�����
���0�
�������:���0����
�����0� ��� �������	��� 9��� ��� �+0� 
��9��� ��� 9��� ���� ��� ����������� ��� �����	+� 3� ���������� ��� ���
��
��������*�0� 9��� ���	�3���:������0� ��� ����� �>���� �� �������������� ��:����������0� �� ;./�0� 9���

������� � �� �����*�0� 
������� � 9��� ��� ������0� � ��� ��������� ������0� � ���� 3���	������0� � ����
	�����
���0���3�����
��������3������	+������
��	����0����������	����������������������������*�0�

���������0�9�+��3��������0�:+������9���
�������������;./�0�9����������������������	�����������3����

�����0�
��9������������� ��;./�����������������������������	*��
��� ��������
�������	3��������0�
���������
���0� ���������������0� ������� ��������0� ���������
���0� 3����������9�+� ����������������
	������
������ ��� ���������� 3� ��	��������0� ����0� 3�� ���	��9������ �=������0� 
���� 9��� ������ ��� ������
9����������>������������	������������*��3�
�����
������������	
6�������������������0�9������%&"D0����+�
��� 
������� ��� ""(� 
������0� 3� 9��� 
��� ���	
��0� ��� ���������� ������� ������ ��� ���������*�� ���� ���
1&�&&&�
���0�1&�&&&������0�9������������������"'�
��0�
�������0���������2	������	+����	��:���0�	���
���(�(&&�������	�������0������������������������0�
�������9����������������������������,$�&&&0�9�������
�����$�#&&�	�������0�����������������"'�
����	��>�0�3���	��	�����	
���3�����������
��+�������������
*����������������*��------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

.�������0� ����� ��������� ��������	��� 9��� ��� ��� ����	��� ����������0� ��� ��� �	
�����������0� ���
��9����� �������	��� 9��� ��� �:������� 
��9��� ��
����� ��� :��������0� 
��9��� �����0� 
��	+������� ��
�=
����*�0� 	�������0� 3������ ������������������ ����
������	���������� �������� :��������0���� ��3�� �����

��9��� ��� 9��� ���+� �=�������0� 3� ��	���*�� ��� ���0� ����� ��� ��������� 9��� �30� 
���� ���	������ ��
;������*��)���������/�����
���0������;������*��)������0������)������0�������7����J�����0������
����0���� �����������0����������-B�/���0����������-B�*�0��������60����.=���	���0� ����0�

�������9�����	��0������������������������������������������������	����������*��	�0����0�3������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#"����(,�

�
�����������0���E���.�
6��������������
���������	�)�G/0��������*�����.��������B����������)����
/��������3�F��	���0��������*�����/�����
�������������������������	�����0���E������<���������B������
a� J�����������0� �� �����*�� ��� .�������� B������ ��� .�
6� ���� .����*�� C�����0� �� E��� .�
6��� ���
�������� ��������0� �
��� ����������� J����0� ��� �>� ��� ��� :���>�� �� ����>�0� ��������� ��� )�����	������
F>��������7�:��	��*�0�����������3������������9�����
��������	�����������	���������������������
���������3�9�������0����3����
����+�������0����������������0������
2������ ------------------------------- �

���� ���������0�
���� ���������
���	���9������	�����
��� ��� ������� �� ;./�0� 
������������������
������*�����>���0����9��������������������*��9����+�:�������������	�����
��0�3������)3���	����������+�
��	��)3���	�����0�������������3���������������	���������0���	�����3�	�������9�����������	�����
���������	
��������������������0�	����������	��>���:���������*����������	���������������0�9������
���	�����
����=���������
������0�3��������	���9�����������������9���������
��������������������
������
)3���	�����0��������������9����������������30�9�������������	+�������������3���	������0�3���0�
3�������3��������9�������������0�
����9����������������0�9�����������	���0� ��� :������������0� ���
������ 3�������0� ������ ������ ����	
�����0�
���� ��� ��������� 3� ���������0� ��������9������������ ���
������������0�������	����	������
�������
������������0�
����	�����	������+0�
�������0�3����������3�
�	
����������	��0�
����
���	������������*�0�9������	���:�9��������
�����*����������9����0����������
��� ��� ����� ��� �>��	��� ����0� 9��� ��� 	���:�9��� ��� ��+����� #%� ��� �� B�3� G������� ��� .���������
�����
�������3���������������;�������0�9������<��������C��*��	���:�9��� ��B�3�,�"1D$0����%��������0�
E�������� ��� ��� J���� ��� E>��	��� B���0� 9��� ��� ��	��0� ����� ��� �	
������0� 9��� ��� ��	��� ��
����	�����*�� 9��� ������� ��� ��	
��	������ ��� ���� ��9�������� ��� �� ;./�0� ��	�� ������*�� ������� ���
��������
2�����3�9������
��������
�����*������������
���	�����
���0��������/�	��������������������
�����������������������*	�����������
����������0����	������%&%&0����%&"1�3����%&"D0�����������������
���� ���� 2���	��� ����������� �������0� ��	
�������� ���� ������ ��� ������*�0� �� ������ ��� ���������� 3� ��
	�	��������*	��0�
����������
�����
����3�:��	��
��� ����	��	�������� ��A����!����������*�����
��� ��
��������*�0� ��:��	��*�� ������ ���� :������ ��� �:������0� �����:����*�� ��� �� )������ .����� ���
)�	��������*�� F�������� ��� ����� �� ���������� ��� ��� ������������ ���������� 3� 9��� ��� �������� �����0�
�����:����*�� ��� �� F������+� <������ ��� �� ��������� �����0� ��� ������� �� ���������� ��� ���� �����������0�
��
�� ��	
����0� ��� ��� ���0� ������ ��� ���������� ����*	���0� ��� :��0� ����� ��� ��� 9��� 
���	��0� �������0�
��	��� ����3���	������� ����9�������	����������������������������0�
��9������������������������ �������
�������������������0�3��������	��0��������	�����������0��������	��������
��������������������������
�=������/����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

!��<��>���	
�����/>�������������������
���0�O��P ---------------------------------------------------------- �

!�����������������Q�
���4��8��ON7!/������������
���P0������������� ---------------------------------- �

����)�����-������������ ��0� �+0�	����+� ���
�����0� �����	������ 
��	��� ��������� ����������������
O<��
����
���P------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

������������Q�
���� ���:��������	���*��	����	
6���/X�_������� -------------------------------------- �

!6�� /�+� ��� ���� _������� E�	��� J�3� 4��8�� J������ �+��� ����� ���� ���
����� � �� 	���*��

�������� 
��� ��� <��
�� /�����
��  �=0� ������ �� ����� ���� )3���	������ ��� /���*�� ��� �� ;������*��
.�
6������/�����
����3����������0�	��:�����9������������<��
����
�����3�������
��������� ����9���
��	
���	��� �
���*�� ���� �� 	���*�� 
�������0� 
���� ���� �	����� ���	��� ��� ������ ��� 9��� ��������
)3���	���������������;������*�0��������	���9�������:����������;������*���������:�	�����3�����:����
��� �������	+���� ������������ �������3� ����
��������*��3���:������� ������������ ����������������
�	�������������
2�����0�
���������	
���	���������	���*����� �=0����9���������������������*�����
�������� 
2����0� ���� ��� �����*�� �����0� ���
������� 3� �:���0� 3� 
��� ��� ����� ��� ����� ��� ������ �������
��:�������
��+���0����������
������	
��0�
���	���9��� ���9�����������+������������9������
���������0�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#%����(,�

�
)���� �������0� ��	������ ���
�>�� ��� 9��� :��	��� ��� ��������� ���� ��� <�������� ��� .�
6� 
�� 9��� ����
��	������� ��� �������+� ��� ���� 3���	������� ��� ���������� � ������� ��� ����������� :��������� ����
���������������0�
��9�����:��	�������������������������������+�9������*������
��������3���:�����������
3���	��������������.�
60�
������9������
���������������*��
��+�������������������	3�������������
������������	�����
������
6�������
���������������;������*��.�
6������/�����
����3����������0�
������
����0���������
���*�����9�����������)3���	���������������������������������� ��;./�0�
������9����3�

����	��3�����������9�������
������:����������	��)3���	�����0�
�����+�9�����������+�����	�������

���������0� ���� ��� :��� ��� ������ ��� �����*�� 	��� �:���� 3� ���
������� 
�� ������ ���� 3���	�������
��
6����0����	��� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8���+0�������������������	�����������������	���*�0����
	�����:����	���9������)3���	���������/���*�����������������;������*�����/�����
���0�
���	���
9�������	�������������9���
������;������*�����/�����
����9���������������0�3���	3������������
9������	�����
���	��������� :������3������
����
��+������������ ��;������*�����/�����
���0������3��
������ ��� 9��� ��� 
���� ��:��	�0� �����������0� ����0� ����0� 
���� ������ �����0� ���� �������� 
����� ��� �����
�������	��� 9��� ��� ���+� ��� ����� �
��*�� 
�� �������� )3���	������ ������� �� ;������*�� ���
/�����
���0���	���	
����������+������
����*�����>��0����	��� ------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������J����0�3�������9���9�+��3�9�����:�����������
������	���*����� �=0�������
�������0� ��� ���	��� ��� ������*�0� ��� ����������	�0� ��������	����� ��	��� 	��� :������� ������� 9���
��
����0� ���� ���� ��� 9��� 
��� 
���� ���� <��
�� /�����
��  �=0� 
���� ��� 
������ 9��� ��� ��� ��	
��� ���
:����*��3�9������>�
��������
������������������
�������9����3����.�
6���9��������������.�
60�
�����3�	��0������������0�3�9������>�
�������0�
���������������	���������0�����������������	���9���
�����0�������	���9���������������������������������<����������������A������0�9����	��>����������������

��+�����0�3���	������������0�3�	��
�����	�����	������������9�������0�	��
�����	��������9�������
�������9����������9����������	���������0����������������0����������������	��	��0����������3��
��
�����
9����������������������	������������������<���������������A��������	��>�0�����������0������
�������
9������	
������	�����������������9�������������
����0�
��9������������
����*�
���
�����������������
������� ��� ��	� ���� ��	������ ��� �������+0� 3� 3�� ����� ��� ������0� 
��9��� ��� ��� 	�� ����� ���������0�

��:����������������
����9����������������0�9�����:���*����
����������������0��9�������	�������B�3�
���/������0����9������
��+	������
�����������	�����0�:�����;������*�����/�����
������9������������
:������0�
��9���
������	���������	
�����������9������
�������
�����������	����������������+�
���

����������3���	������0�9��������:�������������������9����2����+�0�9�����������������	�����
����������
	�����
��� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����������	������	�����������
������������0�
��9�����B�3�/������0�������������������������

��������0� ���� ��� ��� 
����� ��� ���
�� 
�� 
����� �������� 
���� ���� ��	�����0� 
���� �	��>�� ��� ��
9�����������0�
�����	�����
�����
����*�������;������*�����/�����
���0����������9������	���:�9���
��B�3�/������0�
��9���
��	��������������"&&K�������	�����0�3�������9�������
��������	����������
�������������������������������������������9������	
�����������	��������
���+����������3������0�3�������
9�����������	���:������0���������	������0�������	�����������������9�����0���	���0���������	����0�
:+�������������3����������+0���������	
�����;������*��)���������/�����
���0���)������0�	�����
�	����0�
�������������9������������������������������		��������������	��>�0������0����������	��
�� ��
��������0� ����� �	��>�� ������ ��� ��
��������0� 
��9��� ��� ����� ��
������� �	��>�� ��� 

���
�	����������� ��� ��� ��
��������� ���
����� � ��� ��	�������� ��*��	�0� ��� �>0� 3�� ����� ��������� 9���
��	���	���:�������������	����������9��������� --------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������##����(,�

�
���� )�����-������������ <������ ���� 
���� ���� <��
�� ��������0� 
���� �	��>�� ��	������ �������

:��	����������*������������3��������	
�6��9�����;������*�����/�����
�������.�
6����������:����3����

����������3���	������������������
+�0�����
��������*�������;������*�����/�����
���������:��	��
���
��������������3���	�������9����������������������;������*�0�����
��������	���������������
��+�����
9��� ��� ��9����	�������� ��� �����
�3�
��+����������	�	����������� 9��� �������0�
��� ���9������ ���

����� 
��������� ���	
��� ������ ��	�� ��������� 9��� �� ;������*�� ��� /�����
���� ����� 
�������0� ��
;������*�� ���/�����
���� ����� :��	�� 
��� ��� ��������� ��� ��������� ������0� ��� 3���	������� ��� ����
.�
6� ���� ���� ��:�������� ����������� 3� ��
��������*�� 
��+���0� 
���� ��� ��� 9��� ���>� 
�������0� �+�
:��������
���� � ������:�������������������	�����
����3�����*	����0� ���������������0� ��	��
������	
���

��������������������E��������N�����������E���*�����/����0�9��������:��	��
���������
��������������
����������3���	�������9������	��������������������������0�����
��������	����������:���*��
��+������
������
��+�����9������3���	�������������0�3��+�����*�����������
��������*��
�����������������
�������
��:�������� ������� �� 
������� �� ��������� 9��� :��		��0� 
���� ��� �������������0� 
���� ��� ��3� � ������ �
����� ��� ��9��	� ����������� ��� ��� 9��� ��� �� ;������*�� ��� /�����
���0� ��� 9��� �+� ��3� � ������ 	�3�
����	�����3��������������
��:�������
���������
����0�
����3������������9�+�������������������*��
�������
��������0������2��
������0������9������������������0����9�������	������	�����������:������3�
��������9�������
���� ��;������*�����/�����
����� ����3���	������0�9��� �� �������*�������
���9���

���
��������������������������������	�������3���	������� --------------------------------------------------- �

Q���3���=
������������	
���������� 3�9��� ���
�������������0�9������
�������������0���� ����
���������������������9�����;������*�����/�����
��������>���������
������0��9��
�0������	�����0�9�����
	���*���������3�����������9������:���������������������9������������������0�
����������������������������
3���	������� ��� ����� 
+�0� 3� 
��� ���	
��0� ��� �� �����*�� ��� ������ � ���� ���������� ������������ ����
��:������������������������������������������������������������������0�.���	���0������������
���0�
��������� ��� ���������	>������0� ���>���0� 9��� ���� 
���� � ���
�����*�� 
�� 9��� ���� 3���	�������
��������	��0�����������	���
��	���������>������������������
������:������������3������*������������
��������� ����������0� ����� 6�� %&%&0� ��� ��� �������� ��� ��� A��+�� ��� �� ���+��	� ��� /���*�0� ����
������������ ���������� 
�� ��������� ��6��0� 9��� �� ������� ��� �������*�� 3� ��� ������ � ���>�� ��� ��
;������*�� ��� /�����
���0� O3� 
��� 9�>P0� 
���� �������	����� 
��9��� ��� ��� 6�� %&"D0� 9��� ��� "1� ��� �����

�������0� :��	��� 
��	����� ���� ��� ������0� 
��=�	�	����� ��� ����� $�&&&� ������ 
��� 
���� ���
.���	���0�����>������������������������������;������*�����/�����
���0�
����������9������������*��
���������+��
2������
�����������������������������������������������6��%&"D0����
��	����������������0�
����9�����	������������:������0�
�������	��0���	����������0�����
������������	
�������������������9���

���������
�����*���������3���	���������;������*�����/�����
���� ----------------------------------------------- �

M3� ����� ��������� 9��� ��� �� ���������� %&""-%&"$� ��� ������� ��������� ��� ��� )3���	������ ���
/���*�0� 9��� ��� ����� ��� ������� ��� �� 2���	� ���������0� ��� �� �������� ���������� 3� ��	��� �������� �
���>�� ��� �� ;������*�� ��� /�����
���0� 9��� ��� �� �����*�� ���	����� ��� ���:���� � ���+������ ����	��+����
�=������0� 
��� �������� ��������� ��� 	����0� ������� ���������� 	�����
�� 3� ��� 
������� 9��� �3� � ���
��������0���� �	
�����������	�����9�����	����������:�����������+�����	������������<���J���60������
)��	��0������E�	�+0��������������/�������0�
��9���������	�����	�����������9���������������	��*��
���+� �����:�������9�������+	���
������������ ���	
�0�9������ �����+	��� �������	�������
�������
���� ������:�����������������0� ������������0� �����������
�������������+� ���+����3� ����	��*����������

+���0� ���������	����0� ���� 9��� �� ;������*�� ���/�����
���� ������ ����������
�� 
����� �� ��������� ���
������ ����3���	������0��������������� ���>�����������������+�9������������2����3��=������	������
��	��������	�������� ���:��������+������ ����	��+�����=���������� ������ ����
+��������	����0�3�����
��������� �� )3���	������ ���/���*����� ��� ������ ��0� 
��9��� ������ ����� ����0� ��� ��������� 9��� ���
�������������+�����0���	����������	���0�
���������������0�3�
���������������:���	����0���������������
���9������������	����������������0�3�����������0��������������
������������������	
����0�
����������
�������0�
���������������� ���	���0���������� ������	��*�0�
�������3���	���������������9���
���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#'����(,�

�
���
���������������0��3�	�����������0� ���9�������������9����	��>��������9������������������9��
�����
��������� ��� ��� 3���	�����0� ���� ��������� ��� ��� 3���	�����0� 
�� 
����� ��� �:����� 3� �=
��	��� ��
	�=�	�� ����� ��� 
���������� 3� ����:������ 9��� ���� 
����� ����� �� ;������*�� ��� /�����
���0� 
��� ����
��������0� �������� ����� �� � ���� ��� ������ ��� �� 	���*�0� 
��9��� ����	��� 9��� ��� ��� ����	����� 9���
����:�����������������*��	�����
����	����
������3������������������������0����
�3��3������*��9���
�����������������;������*�����/�����
�������.�
60���;������*��.�
6������/�����
����3����������0�

���	��
�������	��0�3�
�������
���������������������������
����------------------------------------------------ �

������������E�������/�����������������������������	
6���������������������������	��>��
���
���� ��������������0� ��������	����������	��� ��� �������� ��	��	� :��	0���������� ��	���
������������
����������	��������*�0�3���� ������������*��.�
6��������������������+�����"#,���=���0����.��������
�����������������	��������	�����
���0����
���������3���������	����������*��	��9��������������3�0�
9���3��3��+����������3��	�����������	�0�������������������0�����������+����0��������������	+�

�� �������*������������
�������� ���������0�9��������������9������ ������/����������������	�������
���������������+�����"#,����9�����������0����������	����9����������	�����:�������0������������������
����:�����0� �� ��� ���� 
���������0� 9��� 
��� ��
�����0� ����� ����� 9��� ��� �>� ����:�����0� ��� ��� ����� ����2��
����:����0���� ���+���:�������
�������0��3�	����������:�����0� �����9��� �+0� 
������� ������ ��*����� ���0�

�������9�����	���:+�����0�3����9�����������=�������0��������������
������
���A�������<�����������%%�
���	3�0��������;./�0���	��	�;./�0�����������������������������	��������	
��������3�:������������
������	�������������
2�����0���������0���������	������:���������9������������	
����������������
��
��0�
��� ��	��� ��	
�������� �	
��
��0� �� ��� �������� � ���� 
��� ��� �	������������� ��	
�������0� 9������
��������9����3��	���������������	
��������
����������������������:��������0�
�������0�
�����	�������
�����������������������	���9�����������������������*�0�������������+������9���������������
��������
����������������0�����9��
��������������������������
��:���	����0���	��������������������������*�����
�����0������� ��������������
�����	�������������� ���+���0���������������� ��� ������3���:���������
9�������������������
�����*�������B�3�%,�%&"#0����%,���������	���0��������������*��3������������������
��)�	��������*��B���0�9������ ��B�3�/������0�� ��9������+���������������������������������	����0�
���� ��*��3� �������	�����*�0�
��9����:�����	����� ����� ���
��������������� ����3���	������0� 3����
����0� 
�������� ��� ��=��0� ��� 6���� �	
�������� ������ ��� ����� ���������� 9��� ������ �� �
�����
:���������������������������0������	0��������������9��������������=��
��������9����������������������
3���	������� 
������ �������� ��� ��� ����9��������� 
����
�������0� :+������ 9��� ����� ��� ����� �� ;./�0� 9���
����������������������������
��
������	������� -------------------------------------------------------------------------- �

G� ��0� O9�>� ��� ��� 9��� ���� �� ;./�P0� 
��� ��� ���0� ������ �� �����*�� ��� :��������� ��� ��
)�	��������*�� ���� .����0� 9��� 
�� ���� ����0� 3� ��� ���� 
�� ���0� ����� ��� �	�������� ��� :��������� ���
������*�0�����������������9����=������� ��;./�0�3�����������	��	�����	
�0�������� �������*����������
	�����:���������9������������
��������������������������
�����������������	�����
���0�3���:�������

��������� � ����0� 
��� ��� ����9��������� 
����
�������� 9��� ����� ���� 
�����0� ��� 9������	�� ��3� � �=�������
	��0� 
���� :+������ ��� ��� ���0� �������	��0� 3�� �>� 9��� ��� ����0� 3�� �>� 9��� ��� ����0� 
���� �������� 3�

���������������0��������	�������������
�����0�:+���������9�����
�������7���0�3��>�9�������������0�3�
����>0�
������������:��>���	����(&�3�������
�������������������������	�����*������������� ����������

2������0� 9��� 3� �>� 9������ ��� ���	��	��9��� ����0� 
���� ����� ���������0� ��	���� �����0� 3� ��� ��	
���0�

����	������*���	����0�
��9����3�����������9��������	
����0�3�������������9��������	
�����3�����
��� 
����� ��	
����0� 
���� �� ����������*�� ��� 	�� ��	
6��� ���� ������� ��
���0� 
���� ����� 9��� ��� ������

�����	�W0� 3� �	��>�� ��� ���� �������� ��� ������0� ����� 9��� ��� ������ 
�����	�� ��� ��������0� 3� ������

�����	�� � ������ 9��� 3�� ����� 9��� ��� ��� 
������ ����0� ��� ����	��� 9��� ��� ������ ���	
��0� 
���� 
��� ���
	����� � ������ ��� ��� �=������0� ��� 
������������0� ��� :����*�� ��� 	�����
���� ������������ 	����� �� 
����
	����0� ��� ��3� � ������ ���	����0� 
���� 	����0� ��� �=����� ���	
��0� ��� �� �=������� ���	
��0� 
���� ������
�������+0���	��������������������
��������3������������	3��0�����>��*	���������0�����
�������������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#$����(,�

�
������0�������������9�����	���
�����0�
��������0�
���� �������0���������� ���
����� ��� ������������������
�����0���������������	���
��
��������������������;./�������������	�����
����/�����������-------------- �

���� )�����-������������ <������ 7����	��� ��� �������� ������ ��� 
���0� ��� ��� ����0� O<��
��
��
���P0��������������0�O��������P0��������������0�ON7!/P0����������������J����0�
���������:�������	�����
�����������
������2	����(0�
�	���������*�� ------------------------------------------------------------------------- �

��	�������	���*��������*������������
����������������������������4��G.0�N7!/0����3���8�3�
�����:����4 GR8� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

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

5�������������������*������������!6���������/�6����>����4��8� ------------------------------------- �

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

L�������	������������������
���������������!� ������������
����������
����
�����
���H�E�#L�����"��%�������������������������������������������������	���*��
��������

������<��
��/�����
�� �=� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- �

?�)EBG�� �GE )B_C� EGB!_C0� �������� 3� 
������� ���� ���
��  GR� ��� ��� /�7�� )3���	������ ���
/���*�0� ���� ������� � ��� ����������� ��� ��� E!� %$(D�"1D(0� 
��� ��� 9��� ��� 
����� ��� E���	����� ���
G�������*��3�;������	���������������
���������B�����0�3�������������������������������������������
)��+�����1"�'��������EG;0�
���������������������������/G�7SC��GJE.�7C/7<E)�7SC�7B.<)B� ---------------- �

AN�F7;7�)�7SC�

.�����2���	����	���������������������	������=
������������������������������
6���0�
3���������������3����������������	����������/���*��3�������0������	������������������+����������
����������*�����	:���������:����������9����
�������������������:�������	����������������������� ----- �

B� �����+� C������ 3� <����� ������ ��� ���
����� ��� ���� 	������ 
��������0� 	�������� 3� ���+������
���������� 
�� :������ ���� ��>����� �����*�� ��	��������� .���� ��� ���� ��� �� ����� ������*�� ���
������������������"1�
��9������
������������������������ ��	�������� �������� ��������
������������ ����
�������E��������������������0�
��������������������������
���	��3������������������������
2����� ------ �

!������ �� �������*�� ���� .��������)��	� ��� 
������*� 
��� ��� <�������� � ������ ������������ ���
7�����	���������.=������������������
���E���!�������"(%�%&"'0����"'����	���0�
������9������
�����
��� ����	����� ��� :������	������ 3� �>��	��� ��������� ��� ���� �������� ��� ������	������ ��� �=����������
)����	������=���������.�
6�������7.�����������������	�����
�������)�������0�J������0�<�������0�
;�����������0�/����0�/����0�F�����:��3� ������ ----------------------------------------------------------------------- �

���� ��� ��������0� ��� <EN�G�/NC7�7�)B�  GR� 
��
���� �� �B.CG� 
�� ��� ������ 3� 
�����*�0� ���

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

)�N.E!G�

���	����-� @��� ��� �����9��� � �� A���� B���� ��� ��������� � :��� ��� 
����� � �� �����+� B���� �
���
�����*����������
����������������+�C������3�<�����������
�����
�3��3����������������;������3�
����
�������������������.����������������������������*��3��������*�������	���������������0��+���	��
������*�����>��	���������������	
����9���
��������������������������
�����*�� ------------------------ �

��������-�@������
����������	���:��������������>�����9���������
�����
�������	����*�����
������������*���:���������0�GC<���������������������9�������
��9��������2��	��������������������
	:���������:���������������	���0�:��������������+��	��������
����������������������3������
�������
����������������*������;��.������	
��	�����������������������:��	�������:������������/���������0�

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



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#(����(,�

�
F�������-�@������
��������
�����*���������
����+�����������3�����������������������	�����
����

�������������:����0����:��	�������0�
������������0�3��������
��������	���������
�������*��
�������
�������
�����	���������	
�6���������:��������� --------------------------------------------------------------------- �

������-�@����������
����*������������������������C��*��� ---------------------------------------------- �

5�B���
��������	�����������������������7�����	���������.=������������.�
60�	
������3���
������������������������������	
��������������������0�
�����������������������	��������9���������
� �������� ������ ���� ��� ��
�����*�� � ���� ������� ��� ������0� 	
������ ����	����� ���� 
��+����� ���

��	��������� �����7.�Z�3�����������	������
���������3�	�����������������������3�����	
���������

����	������������*��������:���������������0�����
��������
�������B�3�
������� ------------------------ �

5�B������*�����	���	������
��������0����+������3�	��������
����:���������������0��������*��
3� �������*�� ��� ���� ��	�������� �������� �������� � �������� �����0� ��
����	����� ���� ���������� 
��� ��
�G 7!-"1� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

5�B�������*��3�	
����*����� �����������������������*����� ��	�������� ������������ ����
+�������
������� 3� �� 
����*�� � ������� .������ 
�� 9��� ��������� 3� :�������� �� ��
�����*�� ��� 9������� ������
��������	��������������������� -------------------------------------------------------------------------------------------- �

5�B����
����*��������3�����9����������������.�������=���������9���������
������	
��������
����������*���������������	���������������L�----------------------------------------------------------------------------- �

B� 	���*�� :��� ����	���� 
��� �� ��	���*�� 7�:��	���� ��� ���+���� ������ �������� ��� �+�
�����������������
���	�����������	����������------------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
������
�������3�
�����������<��
��/�����
�� �=0�
��
���=
�����*�������������
��������������������+�--------------------------------------------------------------------------- �

!����������������E������4 GR8��/���������������������������N��������*�0�����+�%#�����	������
�����0���!������*��<��������������+0�����>���������	���+�<���������.=������+�3�;�������0��������+�
<�����0��	���*���������������:����0��
����������+������:��������������������������
��������������7.�0�
�������� ��� 7�����	������ 
�� .=��������0� ��� �� ���+����0� ���� ��� ������	������ ��� ���� ���������
���������3�	���9�+���9��������������
���0�3���������7.����������
�>���������0��������������	���������
��	������������������������������
�����3��3�����
��������������/������0�
���
���������N�����
������� ���E�
���������0� ��� ������� ������������� �
������� ���� ���� ������������� ����
+��������������

��
�����	�������������=
��������0������������9���
���
�������������
��������������
��������������
�=������+�3���� :�������0� �����	���9����+� ����:*�������������������
��	��� ������	�������:����������
��� �7.0� �������	�� 
����� �����0� ����0� O3� ��������0� 9�>� �������� ������ ��	���*�P0� ��� ��� ��������� ��� ��
���������0����
��	�������9���
��9�������������������3����������0�����������9���
��������	�����
����0�����=��������������0� ���������:���������������
�����0��������0���	�����	
��0����� ����	�������
������������ ��� =��*:���0� ���>���0� ���>���0� ���>���0� 3� ���� ��� ��������� ���� ��3�� ��� �=�������� 3�
����	����������9�����������������������	
������������������������������������
��
��+����0�
��9���
���9��0�:+�����0������������
�9��6��������*�0�
����������������3���������������������--------------------------- �

?��������L0�%D���������0�	������'&&���	������������������������#"�
����Z�?B� ��������
/����L0� %(� ��� �����0� ""� ��	�������� ������ � �� 
�3� ��� ���������Z� %,� ��� �����0� ?.�� B��9����L0�
�������
���(,���	�����������������
����0�������������������/���*�Z�?/���*��M�3L0�"�
��������
",� ��	�������� ������7������0�?B� ��������/����L0�"D������
���	���0������������
��� ���
����0�
%'#���������Z�?B�G
���*�����/����L0����"D������
���	���0�'�
���������'1��������������������������
���������Z����������?B�G
���*�L0�%%������
���	���0��������
���"#�
���������",&����������������0�
��������������������������*�0�?B�G
���*�L0�%(������
���	���0�/����0�J������3������0���������"�#&&�
��	�������� ��� 
����� ��� �*��� ��� ��	�0� 3� ��������0� ���������� 
��������� ��� �� ����*�0� ���� ����������

��������0� ��� ��������0� ��������� ��� 
������� ������������ ��� ��� 9��� ������ 3� ��� ������� 9��� ��
����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#,����(,�

�
��������� � ���� ��	�������� 9��� �����0� ��� �+� %$� �� 
����+� �����*� �� ��
������ ��� ���� �7.�0� 9��� 3� ���
�:�����0� ��	�� �� 9������ ��� 	��:�����0� � ���>�� ��� �� ������� ���� �:����� ��� �� ��	���+� <������ ���
.=������+0� 
���� ����0� ������	����0� ���	����� 9��� "#'� ����������0�GC<�0� 
�������� 9������ ��� ��0�
O����9�>�:������P0���	����:����	��0�������������������������������	�������0��	�������0�O���9���
�����������
6����������?�������*�	��E�9��L0������9������
������	�����?��������J�����L0�9���
��������	���������0������:����3���������
�P0�O9�>�������9�������������������������	�����	�+��	�P0�
O9�>�������9��������������	������������P0�O9�>�������9����������<�������������C��*��9�������	
����
������������������	���������	�������P--------------------------------------------------------------------------------- �

@�����������������0�9��������������0�9�������������	���0��������
�����	����0����9������������
�� 
���� ��*�0� ��� �� 	��	� ������*�� 9��� 9������� ��	�������� 9��� ������ ���� ��������0� 9��� ������
�������0�9��������������������������������3�9���������
����������	
���������	��������	��0�����
���
����������0������������������	��	�0�	��������������������
���������������	��������9������
����������
�����������������:�������
����G 7!0�3���	�����������
��
���:������
��������0�����������
	������ ��:��������� 
�� ���������� 3� ������ ��	������ ��� �������	�3� �����0� 3� ������ ��������� ���	���

��9�����������	������	�	�����������������
�����W0������������=��	��������	��	�0�
�������
������0�
��	���
�����0�������������
�����=��0�9������������������������3�0���������0�9�����������3���������
� ��������0� 3� ��� ���	��� 
�������� 9��� ��� ����� ��� ����������3�0� �� ��� 
���� �� ��� ���
�����������0� ���

��9���������������	����������������9�������30�3������
�*�����?.����6���L0�3������
���������
������������������������������0�3������������������������������0���������?M����������L0�
����9���
���� ������� 9��� 3� 9�������� 
�� �+� 	������ ��� ��������� ������� 3� ����������0� 9��� ������ ������ ��� ���
����������0�3�����9��������
���+0�����������������	��������0�����������������9�����������������*�����
��� �������� ��	�0� ��� ���� ��	
��	����� ��� 9��� ��� 
���	��� ��	��� ��� ������� ��� ���	����� ����
��������������	���������	�����*����������0�������3�
���3�
��������	�������:����0�3�	�����2������
�� ������*�� 9��� ���	��� ��������0� 9��� 
���� ���� ��� 
���	��� ����� 
�� ������ 3� ������� ���
�����������������������
���������������0��������	�����������0����	���
��������3���
������������0�
O9�>���3������������������P0�
��������������0����+0���	���*�������������	�������������------------------- �

.�����������
�������9����������� ���
��
������9����	���������9�+�����	��	������3��

���������
������0�
��:����0�
��:����0���� �� ����� ��� ������
���������
������0�
��������
����0�
��9���
[�3�\�����:������	��������0�
����������������
���������
�������9������
����0�9�����������9������A����
B���� ��� ��������� � :��� ��� 
����� � �� �����+� B���� � ���
�����*�� ��� ���� �
�������� ��� �����+�C������ 3�
<�����������
�����
�3��3����������������;������3�����
�������������������.������������������
��� �������*�� 3� �������*�� ��� ��	�������� �������0� �+� ��	�� ������*�� �� �>��	������ ������� ��	
���� 9���

��������������������������
�����*�0��������0�9������
����������	���:��������������>����0���������
�	
�����+��	�0� 	���:��������� ��� ��>����� 9��� ������
����� 
�� �� ���	����*�� ��� ���� ��������*�� �
:���������0�GC<���������������������9�������
��9��������2��	��������������������	:���������:����
�����������	���0����9����3�9���������������0����������
���������/���*�0�����3���2��
�����0��3�
	���������.�
60�
������	����������0�
�����������������0�
����������������9������
���������/���*����
����	�����������������
������0��������:������0����������������0����������������0�3�����	
�������������
�����������������
��������������������	�������0��3����	
�����	�����*�0�
�������9��������
�������
9��� ������ �������� 9�+0� ��� ������ :	>����0� 
���� ��� ������� ��� 	��������� 9��� 3� 9�������� 
�� �+�
	�������������������	����0�9�������������������������	���������0�O�����9�>���P0�3���	������������

��W0��������������������������0�[���\0������������������3�����������������*��9������������	������0�
9���������
��	���������0�3�������������0���������������+���
�������	:��0�����>��9�>�������0����
���
����0�
������0�3�3���3�������������������� ------------------------------------------------------------------------- �

@��� ��� 
���� � ���
�����*�� ��� ���� 
����+�� ��������� 3� ������� �������0� ������� 	�����
����
���������� �� �:����0� �������� 9��� ����� ����� �����0� 
����� ��� ���0� ����
����0� ���������� 
��� �������
�����0�����������������0�9��������0����:����0����:��	�������0�
������������0�
��9������������������
���������0����9�������
������0�3����9������������
�����	�3�����0�	�3�����0�
��9�������
����������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#D����(,�

�
���������0�3��������
��������	���������
�������*��
��������������
�����	���������	
�6�0�3�������9���
�������
����*�0����9������������:���0����9���������������>�����
�������������
�3����������������0�
��������<�������������C��*����E�
��������	�����������������������.=������������.�
60�����������0�

���������������	������9��������
���������	�����0����9������
������������������0����9�������������
3���:�����������
����������3�����	�����	�0��+0���
������������	��������������������������0��	��>�����
����� �������0� 
��9��� ��� ����� 9�+0� 9�+� ����� ������� ��� ���������� ���� ���� ���������� 
�� 
�����
	��������� ��� �=
��������0� 
���� 9��� ����	��� 9��� �����0� 9��� ���� 
������ 	�3� ����0� �����*�� ��� 	���
	������ 
��������0� ���+������ 3� 	�������� 
�� ��:����� �� ��������0� 9��� ����� ��� 	�3� �	
������0� 
��
��������3����������������	���������������0�9��������������0�9��������������	
�����������30�9������������

���������3�
������:����0�������*��3�	
����*����������������������������*�������	��������������������
����
+�������������0������������������������������0����������3�������������
��	��0�3�������3�������	��
��� 
����� :�������� 	����� 3� ���������� ����0� 3� ���
����*�� ��� ��� 3���� � 9������� ��������� .������
�=���������9���������
����0�
��9������9����	����3��������9�����������������0�O9�>�
�����)������
���P0�O9�>��������������3����)�����P0����
+���������0�
���������0�������������3����������
��������0�

�� 9��� ���>�� �������� ��� )�����0� ��������� � 	����0� ��� �3� ��� ������ �����0� ��� �������W� O��

���	�P0�
�������
�����9��������
���	�0�O9�>���P0����	:��0��+�9�����6�����3���6��������������
���� �����������0� ���� ����� ���
���0� ��	�� ���	
��� ���	��0� 
������	��� ���� 	���*�� 
�� 9��� ���
���������0�3����������0������
��������
����*���/�����������------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������������7����	������
��	����������������������������O<��
����
���P �

!�� ������� ��������Q�
��� 4��8���+0�	������������!��������<��
����
���� �	������
������

��	������������ ������������������ ������	���
�������
��+�����0�
����	���������������*����������������
�������������*���/����������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8���������������������0����������������������0�3�������
������	����������������������0�3��	��	0�
��9����3�����������	���*��9����+0�9������0�9������	���
��� ������0� �+0� 
���� �3� ����� ����� 9��� �	+�	�� �����+�0� 3�	�� ����� ��	�� ���� ��	��0� 9���	�� ����
�����:�+��0�9�+������������������0����9�������>0����	����������	����������	���0�
��9���3���������3�
����������������������!�
�����0�����3�����������������)3���	���������/���*�0�3��������������>����	��
�
����������
������������	���*����������������+�����0�9��������������������������������0�
����
�����������3�0�
��	���0�9�����������9������A����B�����������������:������
�������������+�B�����
���
�����*����������
����������������+�C������3�<�����������
�����
�3��3����������������;������3�
����
�������������������.����0���������+�B���0������+�B���0�O�����9�+������/���*������P0�O�����
.�
6P0�/���*�0����0��������������
���������+�3�����������0�9��������9������
��������
�����*�����
����
����+�����������3���������������0��������	�����
�����������������:��������:��	��������
�����
�������0� ��� ��� 
����� ��� 	������ 3� ��� 
�������*�� 
������� ������� 
�� ��� 	����� ����	
�6�� ��� ����
:��������0� �+0� �����9��� �+0� ���������0� ������
����0� 9�+����
�9��6�� ������0� �������*�����	���	������

��������0����+�����3�	��������
����:����������������3��������*��3��������*�����������	����������������
�������� � ������� ����0� ���� 9�+� ��� ������0� ���� 9�+� ��� ������0� 
���� �3� ��� ��	� 3� ����0�
��
����	�������������������
������G 7!-"1� --------------------------------------------------------------------------- �

J����0� 3��3� ���� ����9��� �	��>��	�� ��	� �������*�0� 3�����0� �� ������*��3�	
����*����� ����
�������������������*�����	������������������������
+��������������3������
����*����������.������
��
9������������3�:������������
�����*�����9���������������������	�������������������0��������
��������
9������)���������/���*�����
�����0�3�������
��������)���������/���*�0�
��9������	���������������
����0� O��P0� O��� ��� � ����� �� ����� �+P0� ���0� �� ���
����*�� ��� ��� 3���� � 9������� ��������� .������
�=���������9���������
����0��	
������������������*���������������	���������������0�����0�9�����
�3�0�
�������������������������������
+���0������9�������	���9�+0���������
�������9�+������������������0�

���� ���� ����� ����0� 3� ����� ��� 
��
���0� ���������	����� �������0� ����	���*�� ���� ��� ��� ��	�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������#1����(,�

�
��
����	����� ��������� ��	�� ��� ��� ��� �� ��	�����*�0� 3� ��	��� ��� 
����� ��� ��� ����� ���	���	�����

�
�����0� ��	��� ��� 
������� �� ������*�� ���� �G 7!-"1� 3� �� 
���	�� 9��� �� 
�������0� ��	�� 
��
���������
����	�������������0��3��
�����������	���*����������0�9���������������3��������������
����0�
�������9���
���+	�����������������0������������������9��������:����������������	�����0����������	���
	������3�	������ �����������������������
�������������������.����0� ������������	����� �����:�������0�

���������9����+0���������������0�
����+�0����>���0����>���0������9����+0�
������������������	���*���	+����
	�����������������������0�����	���9����3�9�������������������
�
����	���3�:����������������
9��� ����	��0� 
���� ���� �������� 3� ��� 
��:������0� �3� 9��� ���� ������������ 9��� 	������� 9��� �=�����
������0��	����3���	���	�����0����>���0����>���0�:������������������������0��������	�3���:+����
�����
�����������:��*	����
��9�����������0����������������������	��0����9������	�������������������������
���0� ��� �����0� ���� 	������ ���� �
������ 3� � 	�3� ���� ������ 9��� ���+� 9��� ������ 
�� ���������� ���

�����	��������	�����*�0�������:��*	�������	���	�������	
����0�3������������0������� �����0�������
����������������	������
�
�������������������0����������<��
������������	���������������������
����	���*���<�����------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

!�� <��>�� �	
����� />����� 4N7!/8�� J���0� 
�
����	�� ��� 
����� ����� ��� ��� �������� 3� ��� ����0� �
�������������
���������� ���	���*�0�
��9�������������9������
������9����������������
+��
��9���
����� ���������	������0� 3� ��� �	����0� ��� 
��������*�0� ��	�� ������ 
���	����� �����0� 3� 9�+� ����
:��	��� ��� _:���0� 
��9��� ��� ��� 9��� ���� ���� ��� ����0� 
���� ������� ������� ��� ��� � .������ N�����0�
��3������������������9����3��������3��������	����������0�3�����
������������9����������_:���0�
�=��	���������0������������3���
������������	����������+0�
����	���0�
��������������������	����0�3�

��� ��	��
��+������ �	��>�0��������������	��	�0�
��� ��� ��� ��� ��>������������� �������� ���
������
������9�+�
�����	��
��+������3��������� ���������������.�
60�����3����	
�0�3���������������0�
��	����������	�����0���������	����� ���9������
���	�����������9���������� ������
����������
	����0��+�9������������9����3�9����������3������������������0���9�������������0�����	�����*�0�
���9���
���	�������������������
������3�9������
�����0�3�9����������������	����0����������9���
������ 9��� �=������ ��� �������� �=�������� ������ ��� ��������� ������0� ���� ���� 
+���� 9��� ���������	����0�
�������
����0����������	��������3�������������������0��������������������0�
���������������9���������
�3�	:��� ��������� 9��� ��� ������� � ����� ������ ��� ������ 
+���� ����������� � ������ 3� ����������� ���

�����	����������0��������������0�3�����������9����3�9������������0�3�3�������9��������
+����������
	���*����������������������� -------------------------------------------------------------------------------------------------- �

.����������	�����������0������������	���	������� ���:������������������3����9����3����
�������� ������ ��� ������� ���� ��� �������0� 3� ��	�� ���������	����� ��� ����0� ���� ��
6����� ��	��� ���� � ��
�����	�0��������������������0�3�������	�������������
�>��������	������������0�3����
����3�����������
9�����	���*��������������
+����������	���*�0�
��9������	����������0�
��9������������9��������
�����
����	��	�0����9��������
���������	��	�����9�����:���0�3����������9�������3������W0������������0�

�������1&K�3�������9������W0�9��������������	:��0�	�����0���	����������+������0�����������������
����������������0���0���0�
��9�����
����9�����+�	����*��9������*��������������	��
���*��	+0�
���
������������0�3���������������������0�3��������	����������+�0�3�3����������9�������3�����������
�	���0������9��� ���3��+0�3�9��� ����	���9���3������0� �����9����+0� ��	���
�������
�������	����
����0�
������� ������9��� �������������� ��
��������� ������� ��� ��<����������0� 3�� ��� �+0� �>�	�����
�������
��	������0�3������������9���	�����������������0�����������+�����	������
�����	0�.�
6�
���������
�����	�������0�3����������9��������������	������	�����
��0�
�������9����������
���	������
������������9�+0���������	���9���
�������������������������?���
�L������	���*���������������
���0����
��9�������������<��������C������9����������>�9�>0�3�:+����9���3�����	
������������9���������������
+�	�������������
��+����������0�
�������9�������0������������	�������0�����������������	�����������
	�����
��0�
��9�����	���
�������������������	�����*�������0�3�
���������������������	��	��0������
	����� �����0� 3� 3�� ����� 9��� �+� 9��� �3� 9��� 
������� ����0� �+� �3� 9��� 
����� ���� 	������ 9��� ����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'&����(,�

�
��������0� 3� ���� �+� 9��� ��� ������ 9��� ��� ������� 3� ��� ������ ������ ���������0� � ������ ������0� 
����
	������0�	������� ��� �3� ��� �������0� 
���� �+� 9��� ��� ������ 9��� ����� 9��� ����� � ���� ����
��� ���
�������������.����0�	���������9����������������9���������0����	���	�����0������������������������

����������3�����
�����9����+0�9�����������9�����������
�������������
+�������������������0�
��������
9������	���9�+��	��>�0�3�������9�������������������������3����������������0�3����.�
6�������
+��
�����
��3�����������
+���0�9��������0�3��������	�������3������������	�������0�
�����������9���������
�	��>�0�3�� �����9���3����������������+������
+�������� ��	���*��3�
���������������������	���� :�����
/����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<������O��G.P---------------------------------------------------------------------------- �

!��/������ _����� ��6�/��+���� 4��G.80� �������� ����������� 
��+���� ������� J������ �+��� ����� ��

������ ���� <��
�� /�����
�� ��������� ��� /���*�� ��:������� � �� 	���*�� ������ �� ��	�����*�� ������

��������
��� �=0���������������0�3�����	�������������������:����������������������	���*��
�����

���
���������	���0������:��������9�����������9������A����B�����������������:������
�������������+�
B��������
�����*����������
����������������+�C������3�<����������0���������
��������	�������������
9�������+	����:���0������������
�����
���0���	�����������	��>������	
6��������������0�3�
9��� ����������*�������� ��� �������������0�����*����������	������������ �	
�����������0���
����	��������
	����������������0�3�9���	�����+���������������3�����	������3������+���:��������������*��9���
����������3���	�����������0��������	��>��	����	�	������������*�����
�����9��������������0�
9�����������������
�����9��������������������������0�3�������+0�9������
����������	���:���������
�����>�����9���������
�����
�������	����*�����������������*���:���������0�GC<������������������
���9�������
��9��������2��	��������������������	:����������:���������������	���0���������
��������
��� ��
����� 
��� 	�� ���
�� ��� ����2�� ���0� 3� 9��� ���� 
+���� ������������ ��� ������� 3� ������� ��
���
���������� ��� ���� 	����0� 3� ��� 
��� ���*�� �� 
��� �	���*�0� ������� ��� ���� ���
���������� ����
�������	��� ���� ��� ;������ 3� ����
��� ��� ��������� ���� .����� 3� �� ����� ��	������ ��� GC<�� 3�
�������������9��� ������ ������	��� 3�9��������� ���	
����+� ����
��	�����
��
�3�� 3�3����������

������0���������������9������	��������������������0�����������
��	����+��� -------------------------------- �

B��GC<�����������	�����������9������
���� �������������������0��� �����9��� ���;������3�
����
��� ��� ��������� ���������� ��� ����� ��� 3��� ��	�����0� ���� 9��� ��� ��� ��� �
������ ��� ���
�
��*�0� ����� 9��� ��� ��� ������	���� 3� �	��>�� ����0� ��� ������ ��� �=����0� ��	���*�� 
���� 9��� ��� ��������
������������� � ����������0� ������������� 9��� �������� ���� ���	:��� ��� ���:���� ��� ������ ��	���0�
:��������� ��� ���+��	����� ��� 
������� � �������� �����0� ��� ������ 3��	�� 
�������0� O������ 9��� �����
�������������3������������������������������:������� ���
������P0��������������3������������9���
	�������������������	���
����
�������0�3��������9�������������9���
�����	
������
�����0�O������
���������9����������������������	��������������+0����������������	
���������������+�P0�������������
������������
������0��������������	����������*��	��3�����������.�
6����
��������0�
��������	���
������.���������������0�:������	�����
�������0�3�����
�������9����������������������0����
���������0��������������
�������3����	���������������������������3�GC<���.�� �������
���������0�9������

���������
�����*��������
����+�����������3���������������0��������	�����
�����������������:��������
:��	� ������0� 
�� ��� �������0� ��� ����� 
����0� ��� <��
�� /�����
�� ��������� ��� /���*�0� �	��>�� ���

���+������� :���0������������
�����
���0�3�9��� ����������*�������� ����������������������������
	����������������0�3�����+0������������������������)3���	����������������*��������<�����������3�
�������+�C�����0����	
������
�����3����
������� ----------------------------------------------------------------------- �

.�����������
����������������	����������
�����9�������	������
�����	������������	���*�0�
9��� ����0� �� ��
������ ��	����� ��� ���� �������� ��� 7�����	������ ��� .=��������� ��� .�
60� 3�� 9������
��	������9�����B�3�G����������!���������������.=������������
���*�������6��%&&&0��������
����������
���� <�������0� A��>� /�+� )���0� 3� ���� �����	��� 9��� ���� ���� ������� ���� 9��� �	����� ��� *������� ���
������	������ ��� ���� �7.�0� 3� ������� ��� 
���� 
�� ��������� �� �=
����*�� ��� (&� �+�0� 3� ���� 	������ ��� ��



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'"����(,�

�

���	������������������:���������������
�����*�0�����	�����3�����������������*������<��������
���.�
60����
��������0�2���+0�� ��
��������� �����7.�0������
���������0� �������*�����	���	������

��������0����+������3�	��������
����:���������������0��������*��3��������*�����������	����������������
�������� � �������� �����0� ��
����	����� ���� ���������� 
��� �� �G 7!-"10� .�� ��������� ��� �� 
>����� ���
�:����������������+�3�<��������������������������0����������������	����0��������������	���9���������
���	������6��������3����
�����	������������������������0� ������������������������ ��������0���������
6��0��+���������������0����
��������������E���*�����/�����##(��:�������������������+�3�<����������0����
����6����������������������������������
�����%&"���� �����:��������
�������0����������:���������3�����
������9��������������������	�������-------------------------------------------------------------------------------------- �

.�������
���������0���������*��3�	
����*������������������������������*�������	����������������
���� ����
+�������������0�
��� �����������0� 3� �+� ���	��:������ �����.�
6� ��	�����
+���� �������0� ��
��������*�����.������
�� �� ��
�����*���������������������	�3�����0��������������
�����	�0�
�������9���������������������������:���������������������	��������� ��������������� ���� ��	�������0����
2���	�� 
����� ����� �� ���
����*�� ��� ��� 3���� � 9������� ��������� .������ �=��������� 9��� ��� ���
����0�
�	
�������� ����������*�� ����������� ��	�������� �������0� ����9������:������������.�
6�3�� ������
���������
+���������N��*��.���
�0���	����	���������������
������������0��������������������0���������
���� ���
������ ��� 3���� ����� ��������+� 	��� ��������� 
�� ���� ��������� ��� ����� 
+���� 3� 	���
���������2������	�����*�� ------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

���� �������� E������� �+0� 	����� ������ ���� ������������ J���0� 
���� �	
���>� 
��� ��������� � ��
2���	� ����������*�0� 
���� �+0� ��	
6���� �������� ���� ������������ 
��� ��� ������� ��������0� ��� �=����� ��� ���

���������������������*�������� ���	:���3������0���� ����0�������GC<�0������=
����9���������

����� ����0� ������0� :+�����9�������������� �������� ����:�����0�
��9������
�����9���	����� �����0� ����
��	�������0� ��	�� ����9���	����� ����	��� ��������0� ��� ��� ����� ����0� ������� ���� ����� 
�������� � ��

��:����*�0�9����������0�����0�����
���������0������0����	��������9���������������������������0����
�������	���0����
��	�������9������������	�����������0����9����������0����9������
�����������������
��������	�������
�������������������0����������������������	2�0�	��������������9����������+	���
9������	������0�O9��>����������������������
������3������������������������������
�����
�0�
��
9���������9�����9����P0��	+�����3��������9������������9���	��������0�3���������0�.�
6����������*��
�����0���������� ����
��������0�3���������������������������� ���������*����������������
������0�9��� ���
���������
������
��������������3����:����3���:������
���������������*�����"1,D0����9���������	���
��������� 9��� ��� �	
��0� ��	�� �������� ��� �� ����������*�� ���� ���� �������� 3� �������� ��� ������� 
���
N7!/0����������������������	����������������	�����*�0�������������	������������	���0�O
����9��>��
�����������P0�[
���:���0�
��������������������+��	��������\0�9�+���	���������3����	�������������
��	�����*������������������0�3���	��	�
�������������*�����9����+���0����9������	��	+��	�������������
:������ ��	��� ����������� �����0� �����0� ��� �� ���� :����� ������+� 3� �������� ���
��� �	
������0� ���
��������� ��� ���+� ��
���� :���	����� ��� 	������ 9��� �� ��
���� 3� 9��� ��� ��� �� �+��� ��� ��� 9���
���������
��
���	��0�����	������������������	��>�����
�
�����0��������>0�3�������9�����0�
����������----- �

)��	��	�0� ���� �7.�0� 
���� ����� 9��� ��� ��� ������0� 3� ��� ������ � ����	������ 
��������0�	�� �� �

��	�����9�������������:���������+�0��+0�?�=�����������
����L0�9���������=�����������������9������������
�������0����
��9���������	�����������0������3���=
����0�O9��>����������9�+���������������������
��<�������������C��*���������������
����������9����3������
��>���0�9��������	��������0����	�����*��
�������	������
�����������9����3����������P0����9�����������������	������������0�3������>��*��������0�
��������	��������0�9�������������������������������0�����0���������	��������0�
������������0���������0�
O�*	���	��������P0�������� �����	��������0�
���:���0�9������9��������+�9���9�������������0�3����
������� �� ����������*�����	����	
6��0� ��
������������������0�	���0��	+����	���=��6��������0�

��9������
��������������0� ������*����	
�������������������	+�������0�3��������� ��������0���������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'%����(,�

�
���	
��� ��� �������� ��� ������������ ��� �� �������������� 3�	��������0� ��� ��6��� ������� ���	��������
/���	0�9�������������������	��	����	�������	0����J�������3���������������<������������0�
��9���
�������� ���� ������� �� ?����� J���������L0� ����� ��� ����� �����*�� ���� ��� ������ 
���� ��� �� �����0� 3� ����
�=
����9��������������������
������9���������0�9���3�������
���0�
������������	����0���	������������

���������	+�0�����������	���������	
���0�	���0�������������3���������
������������0�������
��� ��� �2	���� �����	����� ��� 
������0� ����� ��� 
��������� ?RL0� ��� 9��� ��0� ��� 9��� ��0� ������	�����
����������
����G 7!0�3�������������������3�����������
����������0�3�������������������3�����������
�������+�3����<�����������
���������������������0���	����
���0��������
����������0�������������
�� ��:���� ���������������9�����������
�����������������������
�������������� ��������0� O���+�
�	
�������
�����9���
���+���������3����
����+��������
���	�������������9�������	��P -------------- �

Q� ����� ��� ��� ���	������� � ����0� 
��9��� 
��� ��� ����� ��� ����� �	��>�� 
���	��� ������ 9��� ����
��
6��������	������	���������
��9����������������������	������0����������J�����������9�����
���	�������0��	�����������������	������0�������	
��	�����
������	�������3�	������9�������������
����������
������
�����������3��������������0�
��������������
�
����	�0�������	������������������
�����0�9����0����������0�3�����9�����������9����������������	���9���	����
��	����
�������������������0�
��������	�����	���
��	����
������:	���0�
������	���0����
���0����	����0����������0��������	���0�3�����

�������������9������
��������	���	������������������9����������������	��0���������0����������0����
��	����0����������*�0���������0�
����0�
�������9������+0�3������>0������9������������0����9���3��
	��:��������	����0��������������	+���3�	����������
��	�����������������������������������	��0�
3� ����� ��� ��� ����2����������� 
�
�����0� ����� ��� �������� ��	2�0� �������0� 9����� ���� 9������������ ���	���
���	��������� � �� ��	�����*�0�	�����0� 
��9��� �� ��	�����*�� ��� ����9�������0� 
��9��� ��������� :��	���
�	�������� �	��>�0�
���� ��������������� :��	����	�������0� 3� ������3�0� ����	���9�����������������
������3��������3��0������9����������������������	�����;����0���������
6����0�	��������9�+����
/���*�0� 9��� ��� ��������� 3� ��� :������ 3� ����������� �������� ��	�� ������� ��� )��	��0� ��� ����0� ���
J>����0����M����0�������������
���	�����3����������������9�+�3���������	
����0���+����+����9�������
�������0������9���	�������������9�����+�����9��������������0���	
�+�������3�����	�����9���
	��� 3� ��� ��������0� ���� ��� 9������������ ����	��0� ��� 
���	��0� ���	���=�������	����/����� ������ ����
����������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������<��������	���	���������������������������������*���O<��
����
���P ---- �

���� �������� Q�
���� �+0� 	����� ������ ���� )�����0� ���� 	���*�� �� �� � ��:������ 	�� ��	
6���
��	���---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

!6����	���<��+�B*
���4��8��M��0���������+��������0�J����0����
�����
���	��:�������������
������� ��� 	������ ��� ���� 
������ 9��� ��� ��� ������ 3� ���������� ��� ������� �����0� ���0� 
����

�����
�	�����9���+	����������������	�9���9�+����	�������������
����������0�3����������������0�
O��� 9��>�� ��� �� ��	
������� ��� ��	�����*�P0� ��� ���������0� ��� ��	
�������� ��� ��	�����*�� �� ������ ���
<����������� ��C��*�0������������� ��	��� ��	
��������
�� ��	���������������*����� ���9������	���
������0��������������	���3���:��	������
�����	�9���������
�����	0������E���*�����/����0����.�
6�
3� ��� .���
0� ��������� ��	��� :������� ��� .���
0� ��� �:����� ��	�� 3� �� ������*�� 9��� ���� ���� ������ ���

��	���	��0�
��9�������������	�������
�����������
��������������������0����0���������������
����������0����������������������
���	������������������
�����	0�
���	����������������	�����9���
9���	��0� �����0� ��� ������ �� ��� 	��� 9��� ��	��0� 
���� ��� ��� 
�����	� ��	������� 9��� :���� � ���
����������0� ��������� ��� 
���	��� �����������0� ��� 9��� �+� ���	��� ��� 9��� �� ������*�� ��� 
���	�0� 9���
�	��>�������	�����������:�����0�����������������*�0���������0�����������+�%'�������������	���
����������� ��� �������� �����0� 
�����
�	����� ������ ������� ���� _�����0� O��� ���	��� 
��� 9�>P0�
������	����� ��� ���� ���� ���� B������ ��� ������� ������ ��� �+� %'� ���� ��3� "�$&&� 
������0� ���	���
����������9��������7.����������������3�9�������������������0�O���	���9�>��
�����������������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'#����(,�

�
�7.�P0�
��9��������E���*�����/����������7.����������
�����
�������������
������0�O9�>����	���
������������"�'&&�
�������9���������������������������P ------------------------------------------------------- �

)�� ��� ������ ��	
�������� ��E���*�� ���/����� 3� ���� 3���	������� ��� ����	���
����
������ 
��
�����:������������������9������������������*�0����
����
������
��������������������������������
���������3����!����������<�������������E���*�����/����0������+�������������=��������*��
��9�������
�������
�������������������0�3�����������9�����E���*�����/�������+������3������������	���������
	���*�����������������
����
������9�����������0�������
�����9�����������0�
��������	������������

������� ��� ��� ������ ��� ?.�� �����L0� ��� ��� ����������� ?.��  ���L0� O��� ������P0� 
���� ��� ���	����� ���0�
���	��������������������3������	���	������0�
��������������
���������	���	���������������0�
�����+�
���	�����������������������0�
��������	�������������*�0���������������������3�����������
������ ��� �� 	��	� �	�����*�� ����� ����	����� 
��� �G 7!0� �3� 9��� ��	
���� ���� 
���������� ���
���	�����0� ���� "'� �+�� ��� ���	�����0� �����0� "&0� "'0� ���� 9��� ���0� 
����	������ ��� ������ ��� 9�������
��	������� � ���� ���	�����0� ��	��� ������� 9��� ��:����� �� ��������0� ��� �3� 	���	������ ��	���0� ����
����������<����������0���������+�C�����0���������9����30������������������*�������E���*�����/�����
�� ����� ���
���� 
������� ��� ��� 
������ ���� ����0� 
�� ������� ��� ?.�� �����L� � ���� ���� ������ 9���
�������� 3��0� 
���� �� ���
���� ��� 
������� ��� ����0� ��� /�����0� ��� �� ���� ���� �������0� � ��

�������*�����?.�������L0���	��������������
���������	��������
�����������������������������0�9����
�+������3�����������������������
�����	�0�������������	����������������������
�����������������0�
���	�3���:+�����������������9�����	��������������������9�+�3������������������ ------------------------------- �

�����9���������:������������	���*�����	������������������0�9����3�9��������������	�����*�0�
9��������+�����������������	�����������������
+���������������*�0���������

�������������3���	��0�

���� �� ������� 9��� ����	��� ����	� ��� ���0� 3� ������ ��� ����	��� ��	
�������� 
�� �����������0� � ���
	����0������+	����������������0���������>0�����	�������������9��
����������0�
�����+����	���*��
	����������0�	�����	������3�9����>����
��������������9�������
�������9������	���9�+�
���>�	���

����0�
��9��������9���������������:��������	������������0�
�����3�9���
������������:��	��3��3�
9������
�������:�������	�������9�����������������������������	���	�����0�����	��������
���+���������
������ � ��� ������� ������ ������ 
�� 9��� ���� 	���*�� :���� ������0� 
���� �3� 	����� ����� 9���

���������������������	���*���������������	
6�����������0������������
���*�0�3����������������������
�����������0�������������
�����������:���� --------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P0��������������0�ON7!/0������������
�������������P ---- �

�����	
�����/>������J����0����9����	
����	����9�����������9���
�����������������
���0�

��9������������:���0�	����:������9�����������W0�
�����	
����������������0������������
��������
�������0��+0������W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+�B*
����.������	���9����3�	������
����������:��������3����	�����������������������
���������0����9�������	������������W ------------------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������.��	�����������
�������9���	+0�
������----------------------------------------------- �

���� <��+� B*
���� )� 	+0� 
��� ��� ������ ��	����0� 
���� ��� 9���>��� 	��0� 
��� ���	
��0� 
����� �
���
�����*���������+�B��������
�����*�������������0������������0�O�*	����3��9��������
���������9�+�
9����������������������������
������
�������������������P0����9����+����+�9����	������������2	����
����:�������0�9���������������2	��������:��������9�����������	��������	
����	������3�
����9������
����0� �������+�C����������� :�������:�������0�<���������������� :�������:�������0�
����9�������9����
����
����3�9�����������0�����
���������0�
��������������0����������������	:��0�
�����
������9����+0�
���0� 9�������� �� ��������*�� � ��� GC<�0� ��0� �	��� � ���0� ��� GC<�� 
�� ��������� ���� ��������� ��
�	
������������0� 9���
��������� �����9��� �������� ����	:��0� ���0� ��� �=�����0� ��� �=�����0� 9��� ��� ���

�����0���	�����	:��	��0������	�����GC<0�
�������
���	������������3������0����������������������
������ ���� 	���0� ��� GC<�� ����� ��� :����*�� ��	������ 9��� ����	��� �������0� 9��� ��� ������� 9���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������''����(,�

�

�������������	:��0�����	��������������0���������
�����������������������������7.�0��+0����������0��+�
������������0�
����9�>�
����������"�'&&�9������
������������������7.�0�����0��	+���0�����������������
���
�����	0�9���������������7.�0�����	�������=�����������"�'&&�
�������	��0�	������9��������������
������ �+�0� 9��� ������� 9��� �������� 	��0� ��������� ���0� � ���0� �	����� ��� �2	���� ��� �:�������0� 
���
��
������9����+0�3����
���������3�����
+����9���������
����0������	����������������	����0����������
��� ����	��� ��	
�������0� ��� 
���	��� ��	�� ����������� ��� ���� 
����0� 
���� ��� 
�����
��� ����� ���+�� ����

�����0�������������
����������
�����0����
�����������:��	����������������������0����	�������������
����9�����	���*�������������---------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������ 	�������0������0�ON7!/P----------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������Q�������������9��������3����
������������	���*�0�3���������	�����9�����������
9�����	����������*��������
������������	���*�0�
������������	�������3�����	���
���*�0�
��9�������0�
������������	���*��9���
����������������������+�0�9���
���
��������.=�	��0�9�����������9���������.=�	���
���/�3�7�������)3���	���������/���*�0�9������������9�����	���	��������0�
����������������*�����
�����������������<�������������C��*�0�
�������9���9�+�������	��	�0�
��9���������������	�����������
9��� ���� ���
����*�� ������ �� <�������� ��� �� C��*�0� ��� ������ ���	��� ��� ��� 	��	�� ���� 9��� ��� ��� ���
�������0������	���*�������?���
��*�L������0��=��	������������	��	�0�����������	�������W------------- �

����<��+�B*
����C��������	��	�W-------------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������O����9�>P ------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+�B*
����!��
�>��������
��������0����9������W ------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������������������	�������0��������
������������
������0�����������������
��9���
��������� 
��+�� �	��>�� �� <�������� ��� �� C��*�� 9��� ��� ��� �>� 9�>0� 
��9��� ��������� ��� ����	���
��	
�������0�������������
���������9�����������������9�����������	������3�9��������	��������
��
���������� :���� 3� ��������������� ����>��� ��<����������� ��C��*�0� ��	���� ���9������ ���	��	�0� 9������
�����0� 3� �����0� 3�� :���	����0� �����+� B���� 9��� ��� 
���� � ���
�����*�� ��� �����+� C�����0� ������ ��
���������
���0�����
��	�����9��������������+0����������������+�B���0�
��9���	�������0�
��9�������
��� ������ 3�� 
������	����0� 
��9��� ��
���0� 9��� ��� ��� ������ 
��9���	�� 
����� ��+� ��� ��� ���� ��� J�������0�
9����������������������GC<�0����9��������3�9���������0�������9�������
��9��������2��	�������������
�������	:����������:���������������	���0���������0����9�����������	������0����3�������9�������������
��:�������	���������0�3�����������7.����������	������������������0�
����
�+����
�����	0�
�������9������

�����	���������+�����+�����������������������*��������������������9��������������	�������3����9���
�������3�����������	�������������������������0�3����
�����	���������������������������
��������������0����
��� ��� ��� ����
��*�0� 
��9��� � ������ �3� ���������� 9��� :������� �� ����� ��� ���� 
������� ��� ����	���0�

��9�������	�����������
��������������	���0�
��9������+�	�����	�����	
�����0���������+�3�������
������0����������3�����9�����	���*��9��������
��9����������>�	������������0����9��� ���
�������
�����������	������������������0������:������0�����������������������������9����������	�������������9���
������0�����������9����3�9���������----------------------------------------------------------------------------------------- �

OQ��*	����������9������
�������������������+��������
����������	�P0�
���������������*��
������
+�������������������9���������0�3����������������	�����0����	��0�������������
������9���������
�����������������
���������������0�����������������0�3�������9�����:�������
����������	��>�0�
��9���
��������������������������3�����	�����*�������������������0������+��������	������������������0��9���
3�������9��������:������0���������
+������������	���*�0�	������=
�������
�����=
����0�	�������+����
����
��+�0� 
���� 3�� ����� 9��� ���� ��� ��� 9���� ��� �� ������*�0� 3� 
��� ���� 	�� ���
�� �� � ����� 9��� �+0� 
��9���
�������	���9���������9�����������	3�������������� �� ��	�����*�0�
�������
��� ����
+���0� �����
��� ���

������0� 
��9��� ���+�	����� ���:���� ��� 
������0� 
��9��� �����+��	������� ������������ 3� ����+� �����
�������0�3���	���������	���9���������������
+����������	���*�0������	���9����+� ------------------------------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'$����(,�

�
����)�����-������������<������O��G.P� --------------------------------------------------------------------------- �

���� ��� ���� �������� E�����0� ��� �������� �� 
���� �� ���
����� ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��
	���*�� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ �����0� ��	�� 
������0� ��� � ������ ��� ������ 
�� 
����� ��:����� ���9�����

��
�������	���:����*�0��	�������	�������������������������������������*���O��G.P ------------------------ �

���� ��6� /��+����� J����0� 
����� ������ ��� <��
�� /�����
�� ��������� ��� /���*�0� ��	�� ��	���
�=
�������������	����0�����������3�
�����������	���*����������9������	�������������3�
�����������
	���*�0���	��������������������	����0�9���������	���������������0��������	��>����������9����+�
9����3������������3��������������9���������������	:����������:�������
������0�3�����9�����������
9���������	���9����=�����3�9��������������������0����9�������������������0�9������+�9��������������

��9������������
����������3�
����0�����3�9����������30��30�
�����3�9�������������:����0�3�����������
���0�����3����0�
�����������
�����	�����+�0��������	��>����������������������	��������	
������0�
��������	���9�+�
���������������	
�0���������	����0���������9��������	
�����������������.�
60������
9��������������	
�������������������!������*������<�������0�����������	��>���������������0��	��>��
	����������������9���3��	���=���������	����:����������9����������+�	���	������
��������0������
��������+�B����3�<�����������9������0�3�����9������������9���������9�������������������������������*��
��� .�
6� ��� ����� �����	������0� 9��� 2�� �+� ����� :��� 	������ 	��� 
��� �� ������������ ��� ��
��	�����*�0�
��� ����������������� ��
���	�0�9��������������9���������
�������3�9������
�������
���9�����
�����	0�������9���3��9���+�������0����������
�������0�9������	����:������������
�����3�
���������������	����������������
����0�3����
�����������*������������������9���������0�3�
���
�������<��
��/�����
���������������������������� ------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������J���0��������J����0����
�������������������
��*��������	����3����������

������������������*�0�3��	��>�������0�
���������������������2�����9����+�9���+�
����0�
��9����3����
��������������
�������0����
���������
���*�����������������9������
��
����������	���*�0���
�������
���������
��������0�
�������9�����������:���0�������0�	���:�����������������������������3�
��
�����
��
9���������������������0�����������*�� �������������
������� �����
����*����<����������� ��C��*�0�

�� 9��� ���� ��
+����� 9��� ��� ���������0� 
���� ��� ��� �������	������� ��� �������� 3� ��� 
����� �������

�����
�������	���0�
�������
���������������������*��:���������	�������������
������� ---------------- �

������������E�������OF�������
���P --------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-�������������+0���������
�������
������� ---------------------------------------------------------- �

���� �������� E������� /����� ������ ���� ������������ �������������� � 	�� ��	
6��� ���� <��
��
��
���0� 3����� �>����9�>� ���������� :��������	������������	������	�� ��	���*��9���9�+���	���
��+��0���������9�������������3������0�
����������	�	�����9��������	�����	�����0����
��9���
������
9�����9����3�9�+�������	����0�����>��*�������������:��������	����0�
���������0�3���������������0�
��� ��3� � 	���:���� ��0� ��� � �����:���� ��0� 
���� ��� 
��� �	
����	�����0� :+�����0� ������ ��� �����
������������� 3� ��� ������ ����� �� ������ ��	�� ���������0� ���� ��:������+��	� ������*�0� ��� 
��� 
���� ����
��������� �� 
��� 
���� ��� ���� ��	
6����� ��� �� �
�����*�0� ��� �� ��	��� 3� ��� �� �����0� O�3�P0� 3� ���
�������	�����:��	�������������������	���������������0�3���	���	�����������������������������
�����	�0����	��0�	��
�������������9����������������������������9������	����
������9����3����
��������0� ��� ��
���� ���� ��������0� 
��9��� ��� 
������ 9��� ���	
��� ��� 	����� 	����0� ��� ����	�����
������9����������	�����:��������0���������0���������
������������0�O
��������0�9�>�������9���������P0�
���9�������	���*�����
������*���� ���	
��3� :��	�����	���+��	�� ���	
�0� 3������������
�������� ����
���
���
��+������9�����������
����������9�+�	��������	
�0�������9������
������*0�����0����������������
�����0�3������	��	�����	������>����	�	���0�
�����>�9���:�������������
��	����9���:������------------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'(����(,�

�
Q� ���0� 9�+� 3� ���0� 
�����	����� ���0� ��� ����	����� ����������0� 
���� 9��� �3� 9���

���������0� ��� ��� 
��
��� ��������� ��� �� ���� ������ ��� �� ������� ��� �� ������*�0� ��� 9�+� ��� ���	���
���������� �� ��	�����*�0� ��	�� 	�3� ����� �� ������ ��� 
������� ��� N7!/0� ���	��� ��� �� ��	�����*��
�������������������0������9���������
�����	�	�3�����0������9�������������������	�����	
�������0�

�������
�3�����/���*���������/���*�0�3�����	���������������������������9������������/���*�0�
���� ������� 9�+� ��� /���*�0� �� ���� ��	�� ��� ������ ����� ��	�������0� 9��� ������ ��������� ���� ����
:	����0�����������0���������	������������0���	
�����������������������������������3�:���������	�����
9���	��0����0��+�9���������	�������*�����������	����������������0�3��O9�>�9���������������9�������
���P0��	+����	��
������������������0���� ������3����
����� ���9��������
�����0�
�������9���3�����
9������������9��������������>����������	��0�������?�������������_������L0�
��9���������������0�������������
������������0�������������9�������0�3�����9���������������0��������������������������0�����>��������������
����	������0�
���� �������0�����	����	���:���0�
����0������� :�������� �� :��	��������	���*�0�������
������ ��� ���
���� �������� � ��� ��������������� 9��� 
��� 
���� ��� ���� ��:�������� ���
��� 
��+������ ��� ���

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

���� )�����-������������ <����� ������� J����0� 
���� ��� ���� �������� ��� 
����� �2	���� ,0�

������	������������*�� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- �

��	����� �� 	���*�� � �����*�� ��� 
����� 
��� ������ ������ � :���� 4N7!/0� ��� 3�  GR80� ������
������������4��8�3���������������4��G.80�9���������
����������������������������������� --------------- �

����)�����-������������N�������*�0������	��:�����*���������������������������������������*��
�����
�������������������9���������������������������0����������
����=
��������������*���������0��+�
������
������0�����������
����--------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� �������)���������+0�������
�����
���	��:���>�	���������������0�3����
�>��������������!��
������ �������0� 
��9��� 3� ����� ��� ���	�	����� 9��� ��+� �
������ ��� ���� 9��� ��� ����� ��� ������� 3�
�
�������������9����+���������������0���������������:���0�
��9��������
���	��0����9����+�����3����
������0�9������9�������<���������)������ -------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������/�3�����0������0�2���	��������
���
����������������	����*����������� - �

E�������	������������������
���������������������������������������	������
���� "�����	���� ���� �
�� �L���� ��� "��%�� �E����������� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ����������
	���*��
��������
������<��
��/�����
����
���� ----------------------------------------------------------------------- �

?����������������B*
��0�������������<��
��/�����
����
����������)3���	���������/���*��3�����
����������9��� ��� ��	
����0��� 	
������ ����������������� ������+������ 1"�'�3�1,�#�����E���	��������
G�������*�0� ;������	������ 3� E>��	��� A��+����� ��� ��� .�������� B������ ��� "1D,� 
��
����� 
�� ���
������*���������������������� ------------------------------------------------------------------------------------------------- �

/G�7SC�?)�GQG�)B��.�FGE�!.�BG��;.E7)CF.�L�

��	���������������������������������������������
���	��������G "!-"1������
������*��
��� �� �������� ����*	��� ������9��� ��� ������*� ��� ��������� ��	� 3� ���� ��������� 
�*�����0� ���	���
��	������������:�����������������*	���3�������
���������������������
����������������#0D#�	�����������

�������9����������������	
����3�������
�������������� ------------------------------------------------------------- �

B�����������	��:��������������������������������������3����	����	�3���
���������������������
��������� �� ��� ��	
���0� ��*��	��� ��3� �������� ����� ������	����� ����� � ��� :����� 3� :������

�
�����0�3���3��
��+��������������������������������	��������
��	����3����	���
�������
��+����
������� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������',����(,�

�
F������
����� ������������	���0� ��� ������*������*	���������� �+	���� ���9���
�����
�������

�����>������	������������������������������9�����
�������0�:��	���:���	����	�����
����	
�����
:	������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

M��	�������������������9�����������
���������������������.�
6�����"D�&&&�
����������
�������0�3�9�������	������*��������+��������������
��=�	�	��������(&�K���������0����������������
���������*:����
�������������:	�����9������������=���	�
�����
��*��������
����������:���������
�������������������������������*	����3��������0���������������������������������6�� ------------------- �

���� ��� 
���	� :������ ��� �������� 3� ����� ��	�� ��� 9��� ��� ��� ��� ���������� 3� ��� �*����

�����
��*��
���:	����������������	�����
��0�������������*��	��0���3��	������������������������
�� �����	+� ����� � �������� ����������� ��� :���� 3� ������� 
�
�����0� �	
����� 	������ ��� ��������*��
����*	��0� :��=�������� ���� ��9����	������� � ���� ����:�������� �� 
��3����� 	������ ��� :�	����� 
�� ������
�������������	�����9�����������	����������0������0������3���������------------------------------------------- �

���� ����� ����������	������=
�����0� ������������������<��
����
���0��������������� ������������

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

"��@������<��������/�����
�0�E�������3�C������
����	���	���������
�3��
������������������
����?;�������L0� ������
����������*���9����������������*�����	3�������������������*	���0�����������
3��������*	����9����3��������	��������������������� ----------------------------------------------------------- �

%��@������<��������/�����
����������
�����������������������
�����
2��������������9���
��	�������
�������*�����
�9������	
������������������0����:��	������0�
��:������	����������+�������������
�����������	�����
��0�
����������2��	�������	����*��������	��������� ------------------------------------- �

#��@������<��������/�����
�� ������ ��
������������� ������
��	�������	�����
������� ����9���
���������������������������������3�
������������+� ���������������9������3�
��	������9���������
���������9����������������
����������� ---------------------------------------------------------------------------------- �

'��@������<��������/�����
����������
��������������=�������������	�����
����������
��*�����
�+� 
2����� 
�� ���� �����������0� ��� :��	� 9��� 
����� ����	
������� ���� �� ��:����+��	� ������*�� 9���
��������������0�����	���������
�����������3���	��������	�������������:�����--------------------------------- �

$�� @��� ��� <�������� C������	������� ��
����� ������������*�� ���� �� ������*�� ��� ��� ���������� ���
����������	��������?B���;�������L�3�������������:���������3�����������������������������������������
������
�����������������%&%&�3�%&%"�---------------------------------------------------------------------------------------- �

(��@������<��������C�����0������� �����������	��7� �)��?�������L�
�������� ������������������
������0�������������3����������������*������"&�K��������9����������������3������������9���3��������������
��
���	
�������0�����������������������9�������:��������
��������%"�K���"&K0����9��������:���+����������
��������9���3���+�����������������*	���3����������������������L�--------------------------------------------- �

B�	���*��:�������	����
�������	���*��7�:��	���������	������������������+����������������
��
���	�����������	����������-------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� ��� ���� )�����-����������0� ��� ����� �� 
���� �� 
������� ���� <��
��/�����
�� ��
���0� 
�� ��
�=
�����*�������������
��������������������+� ----------------------------------------------------------------------------- �

!������������������B*
���4��8���+0���������+���J����0�������������
������������	���*���������

����:�����0�
����������������������������
�����������������
���	����	�������������������������
:�������0��������������9��������������������	�����������������"D�&&&��
������������������3�9���
����	������*��������+����������
��=�	�	������������(&K0�3��	��>��������������������9��������
����
�������9������	��������������	������������:������������:	�����
�����
�	����0�3�
����������	���
9������� ����� ����	���*�� �� �����0� ���	���*�� ��� �� 9��� ����	��� 9��� ����� ��� ��������� ����0� ��	�� ���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'D����(,�

�
��������3����������0�
�������	��
����������������3����
�������	��	�����0�3�����������9����3�
������	������9������0���	���	��>��������������������	����0������	�������0�
���������0���������
<��������C�����0�3����
���	���������������
�������������
����	�������	
��������������������3�9������
������	��������
�����	�3�����:�������
�����9��������
����0�
����	�����	����� ---------------------------- �

���� ��� 
������0� ��� ���� �������� B*
��0� ��� �� ������� ������� � �� 
���� ���
������� ��� �� 	���*��

��������
������<��
��/�����
����
���� --------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������J���0��������M��	������
��	����������������������������O��������P ------ �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8��<������C���������������	��������:���������
������9���
�������������������3����+��	��������0�3�9����:�����	�������������������	������������
�����
���	��
9�����:��	��0����	��������������������	������9������
��
�����3��	����������:���0���������9���
���	����������
�>��9�����������	�������
�����������	���*�0�
�����	��>����	������������������
9��������
���	�������	��������������*������������������3���������	�������������������:������0�
9������������ 3� ��������� ������0� 3������������
��������������������	���9��� ���� ���������9��� ���������
)3���	������������	�����0�
����
����������	������9�������3����	��0�
���������9���
��������
��:��������	���������������
����������0�
��9��������	����0�3����������������0�������
������0�
����������������������*��9��������������������	0�9�������3�
���0����	��� --------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

!����������������E������4 GR8���+0�	���������������������������J����0������������������	���
����������������9�������	�����������	����������:��	����0���+�����	���9���+�	���������9����+0�3��	����
�����9����+0�����0�	�����	������	��	����������0�O
���9�>P0����
��	�������0���	
�����������9���������
�=
�������
�����������<��
����������0�
��9����������	���9�����������
��������9�������	����������
�����������9���������:�����������������
�������0����?	���3L0����
��������
��������	������
��
�����
������3������������0�
��������������:������������������������������������3�������	����������	�3�:�����0����

��� ���9����	���������9����+0�
�������
���0�������������
���0����������������������� ���+��	���������0�

����������	���*��9���3�������9��������:+�����������������0�O
���9�>P0�
��9���
�������9��� �������
�����������������3�������0�9������
���������������������������������0������9����+0����9��������	������
����������
��+������
6��0�:��		���
���������
��+������
6��0�3�
�������0�
���	�����������<��������
��� ��C��*�0�� ����	������)��*��	�3���?�����	�����L0���� :�������������0�����0�	���������
�3�0�
����� 9��� �+0� ������ �� 
���������� ��� �������� ��
����� 
2������0� 3�� ����� 9��� ��� ��������0� ��� �9��
�� ���
���������
���*�0�
�����������
���������
�����
��������0������0�������� ������������������0������� ��

���������� ��� ������ 
��	������0� �	+� 	�� 
�����	�3� ����0� 3� ����3� ������0� ������ �� 
���������� ���
�=�����0�9����� ��� ����	�����
����������
��*����� ���+�
2�����
������ ��������������� :��	�9���

���������	
���������������:����+��	�������*�0����9�����������0����9���	��
�����	�3������3������9���
������������
���������0�9������<��������C������	���������
�����������������*�0����<��������C������
������	������
�����	��3���������������
���������0���0����<��������C�������������������������������0�
�����9��������	
�����0���������������0�
����
��� ��������9������9����0�3������� ������� 7 )���������	��

����� ����0� ��������� ��� 9��� ��� ������ ��� 9��� 	����� � �� 	���*�� ���� ������� ��
���0� ���	��� �+��
<����� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P��B���:����������������������	�����0�������<��+� --------- �

!6�� ������ <��+� T	��� 4N7!/80� �������� ������� ��� ��	������� J������ �+��� !������ ��� ���
	������ 9��� ��� ��� ��
���� ��� ��� ��
��	����� ��� ��	�����0� ��	�� ��	��� ��	������ ��� 
������
���������0����
���*��������
���������������0���	���:����*���������������:��������������0���������0�
�� ��� ��� �������*�� ��� 
������� ������ ��
���������� �� ���������� �������� ��� ��������� ��� ���� 
2������
����0����
��������������$&K0�9����������&0&D�Y�	%����+0��	��>���3�9���������9�������������������
����������������
�����������
�����0�
�����0��3���������������9�����������	�������������0�3���	���
��� ���0� �	��>�� ���	��� � �� ��
��� ���� ��:��	�� ���� /���������� ��� M������ 
�� �� 3��� ��� �3	��� 3�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������'1����(,�

�
��*��	��0�9�����
��	���9��������������0�3������
��������
��9���
������������������������������
<����� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��G.P0��������������������������:�������0�/������_�������6�--------- �

!��/������_�������6�/��+����4��G.80��������������������:���������J����0����
������	�����
�0�
��� �� 	���*�� 
�������� ��� �=
���� ������	����� 9��� ����� ������� ��� :	����� ��� :�������� ��� �� 
������
������������	���0�3�
��������������������*������*	�����������+	���0���������������:���������������
����:�������������������3� :������
�
����������
������� ����9���������������0�3�
����������� ��:������
���������
���������������������:	����0�	�3�
����������
�������
���	�0��� �����9���������	������
���������� ����� �	��>�� ��������� 9��� ���� 	���*�� ��� ��� ����� ��� ��� �������� � �� ������� ��� ��������
	�����
���/���*�0�3�9����3�9����������9����������
�����	�����
���������E���*�����/����0�9������
���������������������������:�����������������0������������	��0�
������	
��0�B���)�������0�_������
3�/���*�0������������	�����
�����:�������������������������������/���*�0����������
�3����B�
7��0� 3� �	��>�� ���� ��	��� ���������� ���� ���������� ��� ����� ���� E������0� ��	�� �+� ��� ���������� 3�
	��:����������:	�������:�������0�����������������������������:���������������������������������0�
�������� �+� ����� �����0� � 
���� ��� ��� ��:��������� ��� ���� ������*��� .�� ��� ��:������� � �� 
��
�����

���������������	���*��3�9������:�������������	�����
��0������?9���������������	�����
�������+�9���
������ ��
�����������������������
����
2�����0� ���9���
��	������ �� �������*�����
�9������	
���������
������������� :��	������0�
��:������	�����������������������������������	�����
��0�
����������
2��	�������	����*��������	��������L� ---------------------------------------------------------------------------------- �

C�������<��
��/�����
��������������������	���������������������������*��������������������
�����������������������	�����
���
�����������	��������0����������+�9�������������9��
��������������
��������:����*���������
������������0���:���������������
�������������/���*�0�
�����������������9���

��:��+������������:��	������������������
�3����B�7��0�
����6����9������	��������������������

��
��������������:	��������:�������0���������
�������	���:���������������	����3����������!����
?9���������������	�����
����������
�������������������
��	�������	�����
���0��������9������������
�����������������������3�
������+������� ���������������9�����L0�9��������	�����9�����	���������
�����������
��	��������:�����������������:��������:	��������:��������9�������	��������������	�����
���
3����������������������������
�����	������������0�3�9�������	��:����������������9������
�����
����	����������������������������������������������������9�������������������0������?9���������������
	�����
�� ������ �� 
���������� ��� �=������ ��� ����	�����
���� ��� ���
��*�� ��� �� �+� 
2����� 
�� ����
�����������L0���������������
��
�����3��3������������0���	����
���������	����	
6��������0������
���������
��*����� ���+�
2�������$&K0�3� �	��>��
������	�� ����������*�0�	�������+� ���	����
�����������
2����	����������������:	�����9��������	�������9������
�������9��� ��:���0� ��������
���� ��� ���	
��� ��� 
���	�� ���>� ������ ��� �������� �������0� ����������� � ���� ������� 
����� ���
������������3����������	���������
�������*��3������:����*��������������� -------------------------------------- �

����)�����-������������<������O<��
����
���P----------------------------------------------------------------- �

������������B*
����E���	�����0����9����	��>����������	�����������	���*�0����������=���������
�� ������ 3���	������0� 3� 9��� ���� :	����� 9��� ������ ��� /���*�� 3� ��� ������� � �� :���0� 
���� ����
	����0�3�����	���������������
������9����������9���
������������������6�0�3���������	������9���
��������	��0�������9�����������	���30������9������
��������	�0�
�� :��������� �����������
�����
������0� ��� ����������� ���������	�����
������� ��E���*�����/����0�
������������ ��������������
	�����
�������
��
�������:	����0����	����/�����������--------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ <������ O��������P0� ��� ����������0� O �=P0� ��� ����������0� ON7!/P0� ���
����������0������������ ��������������0�O��G.P0���0�������
������	����������������
������2	����D0����
��	����������*��--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$&����(,�

�
��	�������	���*��������*������������
�����������������������4��G.�3�N7!/8�3��������:����

4��0����3� GR8� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

��������	������������������
���������������������������������M�N�������M�
���
��� ��� !�!�������� ���� �
�� �L���� ��� "��%�� �E����������� ��� �� ������ �� ������ ��� ��
����������	���*��
��������
������<��
��/�����
����
���� ----------------------------------------------------------- �

?)�� 	
������ ������
������������ ��+����� 1,�%�����E���	��������G�������*�0� :������	������3�
E>��	��� A��+����� ��� ��� .�������� B�����0� 
������ 
��� E!� %$(1�D(0� ��� %D� ��� �����	���0� ��� <��
��
/�����
�� ��
���� ��� ����� )3���	������ 
������� 
�� ��� ������ 3� 
��������� 
�����*�0� ��� 
������0� ��

��
�����*����������������<�������������C��*���9����	
����������:��	����������
��������������:������
��	��������	��������� 3��:������ �� ?���
��*�L� �����������������������������	�����
���3������������
�����������
��
����0���������������
�������3��������3�������������������� ----------------------------------- �

.R�G�7�7SC�!.�/GF7 G��

����� �3� ��	�����0� ��� ��� )�	��������*�� ��� �������� �� 
��
����� 
������ ��� �9������*�� 3�

���������0� �+� ��	�� ��� ����
����*�� ������ ��� �� ����� 
����� ��� ���� ��� :��	� ��+����� C�� �������
�����:���+�������������������
��������������������������9��0�������������	�����0�
������=
��������
�������	������ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

B�?���
��*�L���������������
����������9���������������+��	��
��
������0��������������2������
����������0�����������	��������9������	�����������B�3�9������.��������!������������
���������3���
9����3�9��������������������+�����������0�������3��:������� ---------------------------------------------------------- �

!�������	����0���3�����������	���:���������������	�� �� �������������������������3�
��������0� 
���������� ��� ��	���� 9��� �	
���� ������ ��������� ���� �� ��������������� ���
�����	������
�������
��+����0���������	��	������������������������� -------------------------------------------- �

J��� ��� :���� 
����=��� ��� �������� ��� ������ � :	����� ��� ������*�� ��� ������������0� ���

����:�������� ����2���	���6���
�������3����
���9��������������� ��� ������������������������	������
���+����� 
�� ������� ��� ����� � ���� ���+��	��� 
��
�������0� 9��� ��� 	������ ����� ���� ����������� 3�
	������0���>�������	
��������������>��������=
�����������?���
��*�L��.�������������������*�����
�=������� � ��	�������� ��� �������0� �������� ������� ��	
�����0� 9��� ��� ������� � ���� ��������� ��	��
�:�����������������������
������������������ ------------------------------------------------------------------------------- �

���2����������	�.���+������������	�������4�.�8�����/�������������� 7�������0� ��?���
��*�L� ������
�����	��������	���*���� ��E���*�����/����������������%&�
����������������9�������	������6������
����������",(�����0�:�����������"',�����6��%&"1� -------------------------------------------------------------------- �

B������������������������������	3��+����������:��*	���������
��
�������
���	:���3����
���
����������9�����������������?���
��*�L���������������������������������������������3�����
����
�����������������9���������������
����	��������������������B���������������������������������3���
�������������������	��>�������������������	������������������������	����:��*	���� --------------- �

)���� �� 	������� ��� ����� 
�����	0� ��� <�������� �������0� �� 
������ ��� 	���� ��� ����+� ���
	���������	��������?���
��*�L����������������������������:�����������������3������
��
����� ------ �

����������������������������*��������
���������
�����������*����	
��������?���
��*�L�
������� :������
�������� �����
�������� ����������� ��E���*�����/����� 3�9��� ��������� ���
�������������
��:�������������������
��:���������3����������������0����������������
����������
��+����������:��������
����� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

.����E���*�����/����0������9����9���������������������������������	��	���������������������
��� 3���� �� �9������ 
��� �	
����� ��� "(� 	�������� ��� ������ ��� 3���� � ��� 
������� ���������� ���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$"����(,�

�
��������������� 3� 
��	������ 9��� ��	�� ������������ ���� �	
���� ����*	���� 3� ������ ���� �G 7!-"1� ���
����������� ��� ������*�� ��� ������������� ����������0� �� ����	��� ��� #�	�������� ��� ������������� � GC<�
4�����0� ����	�� ���� 3� A��2�� )�������8� 
�� �����	������ ��� :	����� 9��� 
����� ���� ��� �����
��	
��	���������	���������0����=
�����������	��	��---------------------------------------------------------------- �

)��	��� ��� ����� ����� ���� ��������� ������� � ��� ���
�����*�� �� N����� ��� /�����*�� 
�� ��
���������*�� ����M���� 9��� �:����� �����	������ �������0�	������� ������ ��� 
����� 
�� 9��� ����� ���
9��������������� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�������������������	������=
�����0����<��
��/�����
����
����
�����������������������
����*��
���/���*��
��������3�
�����*�0����
������0���������������----------------------------------------------------- �

/G�7SC�

@���
���
��������.=������+��	��)3���	���������/���*�����
����������������*��
���������
��� ��������<����������� ��C��*���9��� �	
����� ��� ��:��	�� ��������
�������������� :��������	��������
	��������� 3� �:������ �� ?���
��*�L� �����������������������������	�����
��� 3��������� ��� �����������

��
����0���������������
�������3��������3�������������������L�------------------------------------------------- �

B�	���*��:�������	����
��� ����	���*��7�:��	�������N�����	��������������+�������������
�����
���	�����������	���������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0��������� ��
����� ��
�����������<��
��/�����
����
���0�
�� ��
�=
�����*�������������
��������������������+� ----------------------------------------------------------------------------- �

!6����	���<��+�B*
���4��8��J����0�����������������	���*�0�	�������+0����������������������
3�)������	����
�������
������������<��>�0����9�����	��������9���
��9�������������������	���*��

��	��0����0������������������0�3������	��������������������0����
�����
���������������+	��0���������
���
���������*�0����9������9���������������9������9���+�����	���������	�	�����------------------------- �

����)�����-������������C�0������9����	����������*����	�3������3������������0�����������������
��� 
����� 9��� ���	��� ���������0� 9��� ��� ��� 9��� ������
����� ��� ��� *����� ���� �����0� 3� ��6������ � ��
�=
�����*�� ��� 	������0� 9��� ��� ��� ���� ��� �� 
���� 9��� ������ �����0� �������� ���
�>�� �� � ������ ����
���������������	��0�
��������������������������������������0����9���������
��������������
������������

����0���������������=
�����*���������	���*��3������
�������� ------------------------------------------------------- �

����<��+� B*
����  ��0� 
��:����0� ��� ��� �3� ��������*�� ��� �3� 
�����	0� �����0� ��� 
�����
��� ��
	���*��9���������������	�����3�9�+�������������������0������������3��������������	��0�
���������
���9�����������0�9���
��	��������������������0�3����	������
�����������������	���:�������9������
:��0����	
���3�����������������������0�
��9�������	���:��	�	�����9���������������
��*�0����0�3�
9����������������������+��9����������������0�������������
������������������	����������
�����	��9���
��	��� ��+��� ��� ���
��*�� ��� �������� 	�����
��� 3� ��� ��	��� ��+��� �� �����0� 
��� ����0� ���� 
�����
��:�������	����� �����:���� �� ��������� ��� ������ � ��� ������0� 
��� ����� ���� �	��� � ����� 3� �	��� �
�������������:������������������
�����0���������������	������������	�3��	
�������9�����
�������
������ �+�� 3� 9��� ��� 9����	��� 9��� 
��� ��� ����0� 3��0� ��� �>� ��� 3��� �� ����� ��� 3��� ��� 	����� ����0�
?	�������3L0���������*��
���������������	�����0��������������������0���
��������*���������	���*�0�
��� ��	��� 
�
���� �� ����� ������� �	
�����0� ������ �������� 
����� ��� ����0� ��������� 3�
����
��������	�����������
���*�������������
�����0�9����������������������������������������	���*�0�
����	��0������+	��0���	����
�����������
2������0������������������������9���������	��:������
��� ��� ������3�9���9����� ������ ����
�����	����
��	���
�����0� 3� �+� 9���	�������+�9��� ��������9���
������������������������������---------------------------------------------------------------------------------------------- �

J����0� ���� 	��0� �	��� � ����� �� 	���*�� �� �������� ������� ?����� �3� ��	�����0� ��� ���
)�	������������� �������� �� 
��
�����
������ ��� �9������*�� 3� 
���������0� �+� ��	�� ��� ����
����*��



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$%����(,�

�
������ ��� �� ����� 
����� ��� ���� ��� :��	� ��+����� C�� ������� �����:���+� ��� ���� ����� � ��� ��
�� ���
���������������������9��0�������������	�����0�
������=
���������������	�����L���������������
����0�
�����������+	��������9���������������*��.�
6��0���������+�����##0����0�
�������	��:�����������������
�������������������
��
�����
�����3�9�����	��������������������������9���������������:�������
��� 
��
����� 
����0� ������� ?B� ?���
��*�L� ��� ��� �������� 
��� ������� 9��� ��� ��� ��� ���+��	��

��
������0��������������2����������������0�����������	��������9������	�����������B�3�9������.�����
��� !������� ����� 
��������� 3� �� 9��� �3� 9��� ��� ����������� ���+����� ������0� ������ 3� �:������L�� F�����
���	����	��>��9�������+�%1������������*��������	������:�����������9���������
�������0����0������
�����������3���	������������������������	
����	������9��������+����:��	���+���0��������������
���	������0����������������������������9������ �����
��9������9�����
������9���?���
L���� :��	�
����������������0�
�����
�����	
���������������������*�0������������
����������������������
������9������������
������
��
�����
�����3��������	�����������������0��������	���9�����������+	���
���������������3������------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

?!�������	����0���3�����������	���:���������������	�����������������������������3�
��������0� 
���������� ��� ��	���� 9��� �	
���� ������ ��������� ���� �� ��������������� ���
�����	������
�������
��+����0���������	��	��������������������������J������:����
����=��������������
����������:	��������������*�����������������0����
����:������������2���	���6���
�������3����
���9���
��� ��������� ��� �������� ��� �������� �����	������ ���+����� 
�� ������� ��� ����� � ���� ���+��	���

��
�������0�9������	������ ����� ���� �����������3�	������0� ��>������ �	
��������������>�������
�=
�����������?���
��*�L��.�������������������*������=����������	������������������0����������������
��	
�����0�9�����������������������������	���:�����������������������
�����������������L����������0�
9����	���	��:����� 9��� ��� ���	����� ��	���*�� ������� �� ������� ��� ���
��*�0� ����� � ��� 
�����	� ���
�����������9�����������������������3�����������������������������������*������������:������?���2�����
�����	� .���+������ ��� ���	������� 4�.�8� ���� /���������� ���� 7�������0� �� ?���
��*�L� ������ ��� ��	�������
�	���*������E���*�����/����������������%&�
����������������9�������	������6����������������",(�
����0� :������ � ���� "',����� 6�� %&"1L�� .���� 
������������ ���:���*�0� ���� ����� 9��� �:����	����� ������ ���
/��������������7�������������������������E���*�����/��������������"�&,D0�
��������������9����:����	�����
��������������0����������	���9����������������:��������0�
��9����3�	�������������������9���������
��������� 
��9��� �� 
��
����� 
��������� � ��������� ������� �� ��� 
��
������� ��� ��9����� ��� �� ����
����������������
��*�0�9���������������	����������������
���+���������������	
����������������
�������0�9�����������������9����������9���
�������������:��	����������������������������������������
��	��������������
��9���������������������:��	���+���0�������������������������9�������	������
$D�������������9���������?���
��L0�����	������������	���9������0������������������0�
������	��������
������
��� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

?B��� ����� ���� ������������ �� ���� 	3��+� ��� ������ :��*	����� ���� 
��
������� 
��� 	:��� 3�
���
��� ���������� 9��� ��� ������ ��� �� ?���
��*�L� ��� ��������� �������� ������ ���� ������� ������� 3�
����
���� ���� ����������� �� 9��� ���� �������� 
�� ��	����� �������� ������� B� ��������� ������� ��� ���
���������� 3� �� ����������� ���� ���� 	��>���� ��� ��������� ��� 	������ ������� ���� ����� ��	����
:��*	�����)���� ��	���������������
�����	0����<���������������0���
���������	�����������+����
	���������	��������?���
��*�L����������������������������:�����������������3������
��
���������
�������������������������*��������
���������
�����������*����	
��������?���
��*�L��������:������

�������� ����� 
�������� �������� ��� �� E���*�� ��� /����� 3� 9��� ��������� ��� 
���������� ��� ��:��������
�����������
��:���������3����������������0����������������
����������
��+����������:��������������.��
��E���*�����/����0������9����9���������������������������������	��	������������������������3����
���9������
����	
��������"(�	��������������������3��������
�����������������������������������3�

��	������ 9��� ��	�� ������������ ���� �	
���� ����*	���� 3� ������ ���� �G 7!-"1� ��� ����������� ���
������*����������������������������0�������	������#�	�������������������������GC<�4�����0�����	��
����3�A��2��)�������8�
�������	���������:	�����9���
�������������������	
��	���������	����



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$#����(,�

�
�����0����=
�����������	��	���)��	���������������� ���������������������������
�����*�� ��N��������
/�����*�� 
�� �� ���������*�� ���� M���� 9��� �:����� �����	������ �������0� 	������� ������ ��� 
�����

�� 9��� ����� ��� 9����� ��� �� ������ ���� ����� ��� �������	����� �=
�����0� ��� <��
�� /�����
�� ��
����

������� �� ������ ��� �� ���
����*�� ��� /���*�� 
�� ������ 3� 
�����*�0� ��� 
������0� ��� �� ����������
	���*���@���
���
��������.=������+��	��)3���	���������/���*�����
����������������*��
���������
��� ��������<����������� ��C��*���9��� �	
����� ��� ��:��	�� ��������
�������������� :��������	��������
	��������� 3� �:������ �� ?���
��*�L� �����������������������������	�����
��� 3��������� ��� �����������

��
����0���������������
�������3��������3�������������������L�------------------------------------------------- �

C�������
�����0�9���������������������������������
��
����������3�9����	��������	����������
������
�������	
�������0�9��������!����������=
�>�����"%�����0�
��9������
�����	��������	��������
�������������������*�0��������	���������������������������	
��3�
������	�����������	����������0�3����
���	���
����������� �� 
��
������� ��� �� �������0� 9��� ���� ?���
�L� �� 9������� �������� ��� :��	��=
����
������
��������������
�������
��*�0�3��������������������������
2�����0� ����������*��
2����0�9��� ����
3���	�������������
�������������	
����	������������
�0�3�
���2���	�0�3����	������	
������0�9���
� ��� ��	�������� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ������	���� ��:�������� 
�� ������� ��� 
������� ���
��������0������������	�����
�������	������:����������������������������	
�������������������������
�����*�0�3���������������������9������ �������	�������������*�������������:��������������������
���3�
�����
�� :���������������	�������������3�
��������0�������������� ���������3����:��	������������
������������������������������*���0�����2�������������	���������*���0�����+�����	
����������	�����
�����������������������������
�����������:	���0�3�������9��������+	������������
���������������
����� ���
����0� ���� 	��	�� 
�����	0� ����� �� ������ ��� 
������ ���������0� 3� ��� ������������ ��� 
���� ���
���
����0� ������� ��3�
����:���3�� ����	����������������0�9�������������� ����	����������������0� ��� ���
��������0� ��� ��� ��������� ��	�� ���+��	�� ������������ ��������� ��� ���������������� ����0� 3�����������9���
����+	�����������
���������������������������������3������9�������������	�����9��������+	���
����������������������������---------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������/�3�����0��������O��������P0����	������
��	���������������������������- �

!6��/�+� 7����� �������)������� 4��8��!���������������	���� ������ :���� ��� ��	���*�0�

��9������
���+������������ :��	0����	��������������� �����
��*�� �����������������0�
����
��������
���0� �	��>�� �������	��0� ��	�� 3� ��	��� ������ ��� ��� ���������� 	�������0� 9��� ��� ��� ��� ������ ����
)3���	���������/���*�����*������������
���������3���	��������������������������	0�����
�����
�����9�������������������������!�
�������������0�������������������������	�
�����������:��	���������
�����
��*�������������������0������9����+0�
�����������0����9�+�����������������)3���	�����0�
��9������
9��� �� :���� ����� ��� ��	�� 
������ ��� ���	������0� ��� ����������0� 
���� ��� ��� ����� � ������� 
���0� 3�
�:������ ���+�����0� �:������ ���+����0� ��� 9��� 9�+� ��� ���0� 9�+� 3� ���� 9��� ���� ��� ������� ��
���0� ��� ������
�������0��+� ������
��9������
������������������0�
�����:������ ���+��������� �����0�3���������� �����������
����������	��������������������������*��	��0����	����������:����3����	����<����� --------------- �

����)�����-������������<�����/�������O �=P -------------------------------------------------------------------- �

!����������������E������4 GR8���+0�	��������������������������� 	�������0��������9���������
��������	���*��
��������
���������������
���0��	
���������	����������������>��0�
��9�������	���
9���+�	���������9����+0�
�����	���������9����+0�
������������������:���	������0���
��	������9���
��	��	�3�����������������	���*��
��������
���������������
���0���������������
��
�����
��������
���������0���
��
�����
������������������3������������������������������������������*�0�
�������9���
������	�����	���������0������
��
��E�������*��;�����0������������	�������������
��
�����
����0�3�
	���������������E�������*��;�����0��������������	��0�����9�����	������������0�������������������
�����
��
�����
����0������	����9���������������
���0�3�������������	�����	��:�	�����0�
�����	+�
	�� �� �� ������*�� 9��� ��2� � ����:�� ��� ���� �������	������0�	�� �=
����0� ������ �3� ��� 9��� ��� ��	�
��	������������������������*��	�3��������������
�����������	0������������������������3���2�0�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$'����(,�

�

�����������
��9������>��������������������
���������������������*�0���	��
��9�����������*��������
�������
�����������0�3�������
���������������3�������0�������
����
��*�0����0�������
����
��*�0�
����
���:�������
���+�
�����	������	
���0�����0������������������������3����������������������0�O
����
��������3�������������9�+P0�
�������9����3�9������������������0�O9�>�������P0�O9�>�����������9���
��� 
������ ���
�P0� �	��� � ���� 9�>� �����:��� ���
�0� 
�������� ��0� ��	�� 
�����*�� ��0� 	�������
:��������	��������������0�����3������	����0����������
�������9����������������������
�� ------------- �

O�*	��9������
��������������
�����
�������
������������3�
���������������	�����	����������
���
��
�������9������ ����������P0�9��� �	��>�����	���������������0�
��9������9�������������
�������� :	����0���������	�����	��� :�������0� ��6����	3����0�
������������9���
����
������
����� ��� ���	��	0� 3� ��� ���� � �� ��	
�� 3� ������ ��� ������� ��� �� ��	
�0� ��� ��� ���������� ��� ���
���
�0�3���	������������9�+������	���*�0�������������������3�	������0�O9�>��������P0�O
����9�+����
9�>����	���������P0� ��� ��3���������������
����:������� �����������������3���������0����
��

��������������������b����0����	�����0���������3����
�0�3��������������������3��������0����9�������
������������0���������������0������3���	�����������������
������������������
�����3�������	�����
���������������0�3�����	��3�9����������0���������������
���
�������������:��	�������
��+����0�3��
��������3��������������	����0�
���
��������<��
�����+���������	��0��+��������0�3�
���
��������������
	��	����� ���� ��������0� 
���� �+0� ��� ��������� ���� 	��	�0� 
���� 
��� 
���� ��� ������� 	��	����� ����
��������� ������0� ���� 	��� ��	
����0� 
���� �	��>�0� 9��� ��0� O9�>� ��� ���� ��� ������ 	��� ��� ���

��
����P0�	��������0��+����������+0�O
����9��>�������
����������P0�O9��>��
�����7J7���������P0�
O9��>����
���� ���>��������������������������P0�O9��>�������
����� ����
�������������P0�
O9��>�� ����� 
����� ���� �������� ��� ��� ��P0� ��� 
��
������0� ��� ������ 
��+����0� ������ ��� ����� 
�����
��0���������
��������
��
������� ----------------------------------------------------------------------------------------- �

.��������
�����	������9����3���?��������L�:�����0���:��0���:���0�9����3��������
������
����� �����0� 3� 9��� �3	��� ������� 9��� ������ � ����� 
����0� � ����� 
����0� ������ �:�����	����� ��� ��

�����������	������0����9���9�+�3�������������������	����	��������������	�0������������������
��9�����0� 3��9�+� ����
������0� 3��9�+� ����
������0� ���9���� ���9����������������0� � ���9��������
�������0����	����*�������	��0��������
���������������+��	����������������9�������+���	������������
������� ��0�9������� ������ 9�+� � ��������0�
��� �����
���3�!������� ��� 9����0� 3���� 
�����������	��0�
������	���3������������	�������9�������������
������������0�3����
���	����������0�O
���9�>�
����� �������� ��� 9��� 
�P0� ��0� ��0� �3� 9��� ��� � 
�������� �� �������0� ����� ��	�� ���� ��������� ��� ��
<����� ������ ������ �������0� 
��9��� ������ ��������� ��� ����� 
�� ��������0� �������� ��� ����� 3� 3��
�	��>������>0�
��9���3������������9�����0����
�������0�
��������������9���������������������������0��3�
9�������� ��
�����0� ���
���������� �������0�9��� ��� 9�������	��������� ���6����� ���� ������0�
��9����3�
	���6�� ��� ��������0� 3� ������ ������ 9��� ���� �� ����������*�� ���� ����0� O
���� ����� 9�>� ��P0� O
���� ��� 9�>�
���	���������P0�O���9�>����	���������P0�3�	�=�	�0���	���	��>�����������	���*��
��������
���
��� ������� ��
���0� �3� ����������0� ��
�:����0� ����������� ��� ������ ��� 3���� 
�� ��� 
������� 9���
��������������������=�����*�������0�9���������������3��������������������0�3�����9������������>0�O��������
9���
�c0�9���
��9������
����0��3�9�������������
���0�3��������������	������
����3�����������3���
���� ��� 9��� ������ ���0� �� ������� ��� ��� � ���� ��� ��� 9��� 
��� ��3� ��� �������� ��� ������
����0� 
�������� ��
�������� 3� �� ������0� 3� �� ������0� 3� ������ 3� 
������� �� �������b���� 3� �� �����������0� �������� ��
�
�����������������������0��+0�������������
����������������������0��+0�
�����
�����0�
�����������������
9���������9�������>������------------------------------------------------------------------------------------------------- �

.�������0� ����0� ����� 9��� �	��� � ����� 9��� �+0� ��������� ��	���	��� ������������� 9����������0�
��	����������	���
�����	�����������0�3���������
�������������������� �=����9�������0��	
���������

���� ������ �� ��
��� 
������ ��� ��	���� 3� ��� 'D� ����� :���� ��� ���
0� ���� ��� �+0� [3� 
��� !���0� 9�>�
	�����������\0���0���	���0������0���	��
�����*�����	��
��
����0�
��9�����	����	
�>�������
��
�9�����0�
����	�����������������������
��������9������0�3��������������������9�����	����0�
��9���
����������������9�����������
����0���������9�������������������������9���������	����0�O3�9�>P0���	��



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$$����(,�

�
���������$'���������0�
�������	��������
����3�0�O9��>�������
�����������P0�O9��>�������
���������
7J7�� �� ��� 9��� ��� 
�	��� 7J70� ��� 7	
������ ��� J������ 7�	������P0� �0� ���� ��� ��� ��	����0� ��� ��� ���
��	����0�����0���9������������:���������������������0�9���������9��������+0�
���*���������0����������
������0����������������0�9����������9��������+0�������9��������+0�
��9���������
����������������0�������
9�������������	
�����*��:�����
���
������������
�������������������0������9����+�---------------------------- �

����������0������
�����������������������0������
����������������������0������
��������
7J70�3����
�����������������������9������������
�������0�3����
�������������0�3�����+��3�9���
�������� 
��� �+0� �+0� �� ��6��� ���������� ��� ����	��0� 9��� ������ ���� ��3����� �����0� ����� ���	���� ��

�����0� 
��9��� 9����	��� ������
�0� ��� 9����	��� ������
�0� 9����	��� ��:������ ���� ��������� ��� ����
��
6����0�9�����	��������0���������
�������������������9�������	��0��������*�0���=�0���������*�0���
���9�����0�����������9���9����	��0�3������9����+0������������0�3�
�����
�����0����	
������������	�=�	��
���
���0�3�������	
�������:��	��*��9������:�������	����	
6��0���
������������������0�
��9���
��������������0������	��������9����3��������������9����+�:�����������	��������������������0������
�����������0������������������/���*�0�����������	����0��������������	���0�����������
����0��
��������� ���������0�	�� �� ����0� 
���� ����� 9���
���	��� 3� ����	�������0� O�*	��9��� ��� ������ 
��
��P0�����������������0����3���	��������#$�3���	���������"�&&&�3���	����������������������������
<�������������C��*���������0���	��9������<�������������C��*�����������	��������������������*�0�
9��� ��
������0� 9��� ��
�������+0� �	����� 3� �	����� 3� �	����� ���	����� ��� ��
6����0� �+� 9��0� 3� ������
������3����������������0�O
�������9�>�������
��������������0�������9���
��������9�+������	���*�P0����
9���3����������������0�O9�>�������9���������������9���������������0�9�����������
�������������P0�
����������
9��� ����� �� 	���*�0� �	��0� ��� 9��� 3�� ��� ��� ��3� � ��
����0� ��� 9��� ������� ��� ����� � ���� ���+��	���

��
�������0����9�������	����������������W ---------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B��������������������9������������+��
����	�����
�����
�������3����
������ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

������������E���������������0���������������������0�	����������0� ������3�0�9���
�����
������
9������	����:���0����	�������	������:���0��������0�����������9�������������	�����������	��������

�������9���
����������0����������������0�����������
�0����������������/�����������------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

!�� <��>�� �	
�����/>����� 4N7!/8�� J���0� �����0� ������ �3� 
��� ������� 9��� ��������� �	��� �
����� � :���� ��� ��	���*�0� 3� ���	��:���	��� ��� ��� ��	�������� ��:��	����0� 
���� 9�+� �+�	�������+�
��������
������*�������
������0����������������
������������	���*�0�3����3����
���������:��=�*��

������0�������	
����������������9�+0�
������������0�
��9�����:������	���*����� �=����������	����
����	�����*�0�
�������9������	������������������0�
��9���3�������9����������������������������
���� �� �������0� O
��9��� 9�>� ��:������� �3� ������ �� ���
��*�� ��� ��� ���*�� �� �� ���
��*�� ��� ���
�������P0� 3� 3� ���	�� ��3� � ��������� ���� ���� ����� ��� 9������ ��	������� ������ 9��� ������ ��� 
���0�
���
������������0� �	����
�����������������*�0���� ����9������	���9�+0� �	�+�����������9������ ��

������������	���*�0�9���!����������9�������������	����0�9�����
���������������	+0��	+��	��>��	��

�����
��0�O��P0�9�����������3�����	�������������0������3��	���������0�3��������	���������
�����0�3���������
��*�������������0����
���������������0���	�������������������������	�����	:���
�	��>�� ��� ����� ���0� 9��������
���� ��� �������� 
��� #�&&&� 3� (�&&&� �����0� 9��� ��� ����0� ����� 
��9���
����	��� ��� ��������� ��� � ��������� ������ ����� ��� �����0� 3� �� �	��������*�� ��� ��� ���������� 
��
��������0�O����+	����������������	��	�P0��=��	�����������	��	�0����������������+	����������
�=��	�����������������	�����*��������9������
�������*�0�������	���0������������������������
	���0�3�����������������������������������������9������
���������0���������������	���������0�
����
����	������	��>��
����+����:��	��������0�3���������0����������+���	����:��=�*�0�
�����	���*����������
��� �=0���������������	�����*��------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$(����(,�

�
��������������9��������������0�3���9���������	�����������������0�������9�+��������<��������

��� ��C��*�0� �����9��� �����������	
6������� �=0�������������*�0�
�������9�������3����������0����
9�����3����0�3�9��������3��0���������9����������������0��3�9���������0���������������0�3�9������9���
���
����������+�����������������9��������:���0�3�����������������������������0�������������*��

������	��>�0�����0�
���������*�������	����0�3�����+0�3����������+0�
��������������
��������	��������
�� ��:��=�*�0���� ��
�9��6���:��=�*��9���������������
���������3�����	���*�0���������������� �������+�
�	����������:���� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O<��
��/�����
����������P0����
�������---------------------------------- �

!6�� ������� <*	��� ;��������� 4��G.8�� J������ �+��� !����� ��� <��
�� /�����
�� ���������
������	������:��	����������9�������
��������
��*�������������������0�������������
���	:���3�
���
����������������������� ����	���*��������������� ��:������������������������������ ��������*�0�3�

��������9����3��������������������	��9���	
�����������.��������!������0����	���9���������
�����������������������������������	�����
�������	������������������9�����������0�
��
����������
������*�� ����*	��� 	�3� 
�����0� 
��
����� ��� ������� �� 
������� ���� 
����� ��������0� ������� 9���
��9��������
�����	����������6��0����������	�	������
�����9������ ������� ������� ��������*�����
9����������������������������+������3�����	������
����������������������0�3�9�����������
�������
��
��
�����
����0���������������������������������	������������	0��������������������������
������������0� 9��� ��� ��� ��� �� 	3��+� ��� ���� ����0� 
��� :	����� 9��� ��� ����� ���������� ��� ����
���������
�������������3�9������������������������9�����������������0�����	���9���������
�����	��
��� 
���+�� ���������� ���� 
��+����� ��� �������0� ��� ��� ������� 9��� ��� �=����� ����	����� 	�����	���
���+������
��������
����*������������������
�����:��	������0�3�9����=������������������������*��

������	������������*�������0�
�����	�����
���������3������������	������0����
������9�����;����+�
<����������.����������������������������
��9�������:������������������������
�������������	
�������
���������0�9���������� ���=
����*����� ���
�������9�����	����������������0�3����������/�������������
7�������� ��� �� � 
����� ��� ��������*�� 
�� :������� ��� ������ ��� ��� ;������ ��� ��������� 
�� ����
��������� ��	������� ��� ���� ����� ��� ���	������ ��� 	���0� ���� ���� 	����� ��� 
�������� ������� ��
��	����*�� �������� ��� ������ ����0� 3� ��:����� �������� 9��� 
����� 
�������� �� 
����*�� ��� ���
��� 3�
����������������	��������������������
��*�0��	����������:����
������9������
���������	���*��
����+0����
�����	
�����������������������������9���9�+��������������<����� ------------------------------ �

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

����<��+�B*
����J����0����
�����
���	�����������9���������������������	�������������	��	�
�+��0� ����
��������	�������� ���
��������������
����0����
��	��� ����0�	�������+�����������/�����0�
9��� 
��+� ���	��:������ 9��� ��� ������+� 
��� 9�>� �����	���	���>������� ��� ���	������0� ��� ����2��
�����0�/�����0�.�����������
������
��������������	���������������
�
���0��2��������������	��
������

������ ������ � ������� ��� 
������� ��30� 
���� �	��>�� �=����� ��� 
���������� ��� 9��� ��� 
������ ������ ��
���������������������
�
���������������������:��	�0���������������
����������
�����*��������9�����
�������0� ����
��������	����� ��� ��� �������+� ���� 
��:��	� 
�� 9��� ��� :��	�0� 3� ��� ��� ���������� ���
$&&�&&&�:��	����������0�
�������������������������������
��������0�9�����������������0�������9�+0�
����
�����������	��������0��������������	���9�������	������0�3������9������9�+��������3�9���������
��
9��� �� ������ ��� ��
0� ��������� ����� 9��� ���� ���� ��������� � ��� 9��� ��� 
������0� 
��� ����� ���0� 	��
��	
6��������������������:��	����������9����������������������9���������������
����������������
���� � ����:�� ��� ���� �������	������0� �����0� 3�� ��� ��3� � ��������� ��� �
���*�0� >�� ������ ��� �
���*�� 9���
���������9��� ��� ��� �
���*�� 
������0� 3� 3�� ����3� ����	����� ���������� ��� 9��� �� �����*�� ���� �������
��
�������/���*�0��������
���
�������������	�������������������0�9�����������:�0������������������
������*�0��������>���������3�������� --------------------------------------------------------------------------------------- �

B�� 9��� �+� ����3� ������ ��� 9��� ��� ��������0� ���0� 3� ��� 9��� �	��>�� ���+0� 9��� >�� ���������
�����������0����0�����������������������3�3�����3�������9������������9����	����	���0����9���������



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$,����(,�

�

��
�����	���0�3������:����������������
�������������9������������������30�����	���9������9��������
����������
�����������������������	
������������0������������������	���9���������������������	�����9���
��������	
�	��0�
����9������6�0������0�
�����������0�3������+�����������<��>���	
����0���0��
<��>���	
�������������������
������
�3��3����	��0�3��������������������������	��>�0�	��:�����
��������0�3�
����������*���������0���;����+�<����������.���������������9�������+�"(������
���	����
�� ������0� ���0� � ���� ������� � 9��� �������� ���� 
�������� ��� ��������0� ���0� ������ � ��� ����� � 9��� ���
������0� ��� 
������� � ��� ��������� 3� 
���������0� 
���� �� ��3� ������ �� ��������� 9��� ������ ���	��0� ��� �����
������� ��� .�
6� �� ��3� ��� 
������	������ ��
���� 3� ����0� ��������0� �� 
����+� �� ��������� ������� ��+�����
��������
��9����������9������
�������������������������������������������
��*��3����
�����������
��0������������������:�������������
��9�������������0�
�������9�������������������������	����������
�3������������������9�������9����������9�����������������0����
����+����
������������0����	���
9������:�����9�������������9����3�������
��*�0���������0�
��������
����3�����	����������������
������0��������	�����������3�9��������
���3�����0�3�9���
�������������

�����
�������������9������
"%�����0����0����
������9�����������������
��*��������
������������������0�3�9�����������
����
������ ��
��	��������������
��9�������������0�
�����������������������0�������������0���������0�
�����0������������������	������������������������	���������3����	��0�3�����	���������������
���
�����*���������������	��	���������������������<����� -------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

���� �������)��������/�3��������	��0����������0�
������0�3�������
���+��������	���*��6����
��� 
�9��6�� ������� 3� ��� 
�9��6�� 
����� 9��� ������ 
��� ���	
��� �	��>�0� 
��9��� 9��� ���	��� ��� ��
���
��*�������0�
�����	��>�����	���
������	
��0�9�������3������������������
�����9��������+0�
���
���	
��0����������
���������������9������3��������6���3�6���9������
������9�����0�3�����3���������
3����
��
����������������������������������3���0���������3��	
����������+0���������0�9����3�������
�
������ 9��� �	��>�� ��� ��� ���	��� �+0� � ���� ��� �����0� 
���� 9��� �	��>�� ��� �����+�� ��� �������0� ���
���	�������������
��*�0������	��>�����������
��*�������0�3�����3���������������	�����3��3�������
9��������������#0�'�3�$�6��0�3����
��
��������������������������������������
�������������0����	����
<����� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

������������E��������+0���	
��	��������
���������*�0�3�3��������9��������������	����	��	���
��	
6������������������
���0��	�����	������0��������	���������9���	����������
����0�������0�
����������
���0� �����+����
���������������������������
���0�
����������������
���0���������
������� 	3��+�� �������0� ��� �� �������� ��� ��� ���� ��3� 
����� 
��� ��� ������� ��������0� ��� ��0�
��	
��	�����������
����������������	2�0������	���:����0�
��+����	�����	
�����������������������3�
����������������������0�
��9����3�9������������������������������������
�3��0�:+���������������������3���
9���������0�3� ����� ��3���9������������0��+�9������ ��������
��� ���9��� ��������	����������0�
���
��
�����0�����9����������������:��������/����������� --------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������J����0�3����	��������������9����	����������:���0�
�����������9�����
������ �� 
������� ��� ��������0� 	�� �����+� ����� O��� ��	��� ��� ������� ���
������� � �������� ���� ��� ��
	���*������P---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+�B*
����F���	��������
������0������	������������������
�����
��0�9�����	���*�������

���������
�����*��������9���������9���	������3�6���������
�����������	���*�� ------------------------ �

���� �	
����� />������ O����� ��������� ��� 9����+� ��	�� ����0� 	��� 6���+	��� �	��>�� 9���
���9����W------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+�B*
�������9���>���6������
���	��
����3�������
����������3�����2��
�����	�------------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$D����(,�

�
���� �	
����� />������ @��� ��� ���� /������ 9��� ��� 9����� ��W0� ���9����� ��9������� ��� �������� ��

�������0�9����	��>�������������������������	
�������9�����0�O�������+���	��P0����	��� ----------- �

����<��+�B*
����.:�����	�����----------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<����0��	�������0��+0�3����	
��	�������3��������������	��>����������
��� ���� ��� �� 
���� 3� ��� ������ ��� ����������*�� ��� 	�� ���
�0� 
���� ��� 9���>��� 
�� 9��� ��� �����	�� ��
�����	����*�0�������	������������:��	���3�
�	�����������*�0��������������*�0�
�����
������������
��
��� 
��� �� 
������0� ��� ������� 9��� ��� �������� ��� ��	���*�� ��� 9��� 
��� 
���� ���� )3���	������ ���
/���*�� 
������ ��� �������*�0� ��� ����	����� 9��� �3� 9��� ������� �����	�	����� 3�

�����
���	����0� 
��� ��� ���� ��� ������ �� <�������� ��� �� C��*�0� � 9��� �	
����� ��� ��:��	�� �������
�
������� ���� ��� :��� ��� ��	����� ��� 	���� ����� 3� �:������ �� ���
��*�� ������ ��� ��������� ��� ��������
	�����
���3�����������������������
��
����0������������������
�������3��������3�������������������0�
��������0����9���>���9��������3	������9�������	���9����������0�
��9������9�����������
��������9�+�������
�������*�0� ��� ����	����0� 
���� ������	��� ��� ��� ������*�0� ���� ���9����� ��	���*�� ��:��	���0� ��� ���
������*����������	����0�
�������9�����������>����
��������������������
��
������9��������������0�
����������������������������9���������������������
�����3�������9���9�+�����������������������0����
���������������3����9���>���9���6�	�����������9������
���������	���*��
����������
�����	
�����3�
����2��
�����	0�������������������*�0�
���������0���	
��	���������	��+���������
������� ---------------- �

����<��+�B*
���������������
��������3�����2��
�����	� ------------------------------------------------ �

����)�����-������������OB����	����+0���	�������������	���*��3������������	��P---------------------- �

4�������������������������������������������8 ----------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������.�����������������������������������0������� ��������*����������	�����
����9��������+�������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

4�������������������������������������������8 ----------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������B��9����������������	���*�����
���������������*��
��������������������
<�������������C��*���9����	
����������:��	��������0���������0���������	���9����3�9�������������
�������*��
���������������������������*����<�������������C��*�0��������������
�����*��9���3��
����������9����������������3������
��
������9�+0����9������
�����������9��������:���������	���*�0�3�

��������	����� ��� �������� �� A���� ��� ���������0� ��� ��	�������� ��:��	����0� 9��� ���� �
������� 
��
����� ��� �������*�� 9��� ���	��� 
������� ���� 
��� ����	���0� ���2�� ��� �� 	��:������ ��� ��
�������*�� ��� ����0� ��� 9��� ���	��� 
������� ��� ��� 9��� ��� ������ ��� �� 	���*�0� 9��� ��� ������� ���
�������*����� ��������� ��������<����������� ��C��*�0���� �����:��	�� �������3��
�������9����3�9���
��������:�����
�����������9���������������� ------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>�����������:���������������*�����������9���������9��������������
�������	���*�0�
O��P0������3�0�����>0�9������	���������������� ���9�������������=
��>������ ��	���*�0�������9������� ��
�������*��9���������9��������
���
�������)3���	�����0�O����P0���O��������	���9������������3������
����������*�������������P--------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+� B*
���� C�� ���������
��� ��� ����� ��	�6���� ����� ����0� 
��9��� ���	����� ��	���*��

���������9������	�������������3����2�����9����3�9���6���0�������9���
����������/�����0�
����3�
����0������9���������
�����������	�������0�����
�����������������6���������=��� ------------------------- �

���� �	
����� />������ ��� ����� ����� ����� ��	��0� ��� ��� 
���� 
��� ����� �� 
�����*�� 9��� ��>���
��������0�
��9�����������������
�����*��
���0�?���
���������������*��
���������������������	�����
��
������L0�O��P --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����<��+�B*
����7�������<�������������C��*�0�9����	
�����������:��	����������
�������------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������$1����(,�

�
�����	
�����/>����������0�����������*�0����������������+��9������
��������	���*����������

�������*�0����������
���:������������������	0�9������������*�������������������	���*�� --------------------- �

����<��+�B*
���������---------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������.��9��������	���=
�����0�O����>����	��
����P --------------------------------------- �

����<��+�B*
�����+0�
��������������>����
������	������ ������	�����������9���������
�������
��������0�
�������
�����
���������
���������9���9�+����9������������������������3�9�����	���*������
������0�3������ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� �	
����� />������ ����� ��� ��������� 
������ 9��� 
��� 
���� ���� )3���	������ ��� /���*�0� ���
�����������<�������������C��*��9�������	
�����������:��	��������0����������	��	��9��������0����
������
����������*��
�����������������0����������	��	��---------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������.�������	����0����������*��������������������������������
��������
���
����*�����
����0����9�����	���*��
���0�����������	�����3����9�����������
���0���������������
���	���
9������9������
���������	���*���������������*�0�9��������������	��0�
��9������
���	���������������
�������*�� ���=
�����*�����	������0��������� ����0� 
���������0� :+���0� �����9��� �� �������0� �����9��� ����
������0� 9��� ���� ��� 
������� 9��� ����	����� �������� �����
������� ��� ��3��0� 
���� 9�+� ���	���
�����
���������	���*��3��������
���	������������0����	������������0�����������	�����	���*�0�9�����
���	��� � :���0�	��:���	��� ��� �������*�� ��� ����0� O
���� 9��� ��� ��� 9��� �����	��� ��<�������� ��� ��
C��*�P0�O������������*�P��������:��	�����������*�������	���*��9��������	��������0������������
9������������������:��	��������0���0�
����������������9����	��������� --------------------------------------- �

����<��+�B*
����B��9��������	��������������� --------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ J����0� 
���� ����0� ��	�� ����� �� ������ ��� 
������� ��� N7!/0� ��� ����������
�������������	���*��9�����������������<�������������C��*���9����	
�����������:��	����������
������0�
���� ��� :��� ��� ��	����� ���	���� ����� 3� �:������ �� ���
��*�� ������ ��� ��������� ��� ��������	�����
��� 3�
����������������������
��
����0������������������
�������3��������3�������������������0������9���
���������*��
���+���������	���������:������
���������� ���������9�����������	���9�����������
����������� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���������������)6������������	���������9�������� ------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������.�� ���������� ��	���*�0�9���
���
��������)3���	���������/���*�0� ���
������ �� <�������� ��� �� C��*�� � 9��� �	
����� ��� ��:��	�� ������� �
������� ���� ��� :��� ��� ��	����� ���
	���� ����� 3� �:������ �� ���
��*�� ������ ��� ��������� ��� �������� 	�����
��� 3� �������� ��� �������� ���

��
����0� ��������������
�������3��������3� ������������� �����0� ���
��+�9������+0�3����� ���� ��

��
����������������0��	������������������*������
��
����0����������>����
������� ------------------ �

!�����������������Q�
���4��8���������
��	��������)������3�	����	
6�����	��0������9��������
	��� 9��� ����� ��� 9��� 
���� ��	���*�0� ��� 
����� 
��� �����0� ��� 6��� ��� 9����� ������ �� ��	
6��� ���
���������3�����3����	���9��������0����9����������������3��������	��	��9���
����9�+0����6������
9���������������	
6���������������3����������	���*�0�����3����	��0��	������������3��--------- �

���� �	
�����/>������ C�� ���0� �>��� 
��� :���0� ��� 9��� ����� 9��� ��� ��� ��� ��+��� ��	
���0� ���� ���
2���	��
���:�� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
����!����9�������������+��� ----------------------------------------------------------------------- �

�����	
�����/>������.��9���
�����9������ ---------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
����.�������+��	�0�����9�����������9���������	�6����	���*��3������W0�
����
���������	���*�W -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������(&����(,�

�
����)�����-����������������*��������0�
�������������������9���
���������	���*��--------------------- �

������������Q�
����/���0�3��	�������+������9���
���������	���*��3����
�����
��������������*��
�����	���*�0�������������9���������������������������������� -------------------------------------------------- �

����)�����-������������J����0� O
����� �������� ���������� ���9���
������� ��	���*�� ��������0�
���
:���P ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

���� �������)��������O��������������
�9��6��������P0����
������������������
���� ------------------- �

����)�����-������������������9��������� �� �������*�� ����0� ���9���
�����9������������ :���� ��
�������3�� ���9������	���������0�
���������9������
������ �	
�������� �����
����*�0�9���������
���������0� ���� ��� ������� 9��� ��� �������� �� 	���*�� 3� ��� 9���� ����0� 
��9��� ��� 9��� ����� 9��� ��� ��
��	������
���
��������
��������������������
���0�9������9������9������	����������������9����3�
��������3��������+0��	�����������
������������0����
��������������������9����������������9��������������
��	���*�0�
���:����------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� ����������� B� 	���*�0� ��� ��� 
���� ���
������� 
����� ?@��� 
��� 
���� ���� .=������+��	��
)3���	���������/���*�����
����������������*��
��������������������<�������������C��*���9���
�	
����������:��	����������
��������������:��������	��������	���������3��:��������?���
��*�L�������
�����������������������	�����
���3�����������������������
��
����0���������������
�������3��������3�
������������������L� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ J���0� ��� 9��� ���	��� ������� ������ ���� ��� 	�	����0� 9��� ��� ��� 
���

���	�������
�����������������0����9��������
��	0�
����������������*��
��������0�2���	���������
������
����0�
����������������*��
��������0�
���*������0�3����9�����������������	��9��������������
<����������� ��C��*��3� ����� ���9���
���0�
����9������ ��
��	������ �����
����0�
��9����3����
���������� ���9������	���
������0� �	���� ���� ������� 3������� ��� ����� ��	�����0� 3� ��� ��� �����3�� ��

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

B�	���*��9����	���:�����������
����������������0�����������������>��0����
��	���
���:�����
���=
�����*�������	���*��9����+��������������������>�	�����--------------------------------------------------------- �

?)�� 	
������ ������
������������ ��+����� 1,�%�����E���	��������G�������*�0� :������	������3�
E>��	��� A��+����� ��� ��� .�������� B�����0� 
������ 
��� E!� %$(1�D(0� ��� %D� ��� �����	���0� ��� <��
��
/�����
�� ��
���� ��� ����� )3���	������ 
������� 
�� ��� ������ 3� 
��������� 
�����*�0� ��� 
������0� ��

��
�����*����������������<�������������C��*���9����	
����������:��	����������
��������������:������
��	��������	���������3��:��������?���
��*�L������������������������������	�����
���3���:������
���
��������
���������	����������9������������9�����
��
����0�3����������+���������������
��
����0���
������������
�������3��������3�������������������L�------------------------------------------------------------------ �

Q���
�������
����������������--------------------------------------------------------------------------------------- �

?@���
���
�������� 7�����+��	��)3���	���������/���*����� ��������<����������� ��C��*���9���
�	
����������:��	����������
��������������:��������	��������	���������3��:��������?���
��*�L�������
��� ��������� �����������	�����
��� 3� �� :��� ��� 
��� �������� 
��� ������	����� ���� �9������ ��� ���9�����

��
����0� 3� �������� �+� ��� �������� ��� 
��
����0� �� ��������� ��� 
������� 3� ������� 3� �� �����������
�����L� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

���� ��� ���� )�����-� ����������0� ��� ��	���� � �����*�� ��� 
����� �2	���� 10� ��������� ��� ������ ���
	���:��������������	
�����������������������>���� ----------------------------------------------------------------- �

��	����� ��	���*��������*�����
�����
�������	������� ����	��	�����
��������0�9�������
��
����������������������������������� --------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������("����(,�

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

����	�����	�� ��� ��A������� ������ ��� ���!����� ��� ������������ ��� ��A������ ��
���	��������������������������������
���E#D�����"��%���F������������������������������
���������������	���*��
��������
����������������
���	�����
����������)3���	���������/���*�� --------- �

?!�� ���:��	���� ���� ��� 
�������� ��� ��� E���	����� ��� G�������*�0� ;������	������ 3� E>��	���
A��+�����������.��������B�����0������	�����������������*������������������������ ----------------------------- �

/G�7SC�

�.E 7�7G�!.�)/JNB)C�7)��.C�/)T)EESC�)��)EF7E�!.B�"�!.�.C.EG�!.�%&%"�

.R�G�7�7SC�!.�/GF7 G��

.����������	��������*�����9�����������������6������6�����������/�����
������/���*�����
��������+�����������������	������)��*��	�
����	������������������������������0�����>���������
���������� ���������� ������0� ��� ����0� ������ ����0� �� �	
�����*�� ���� ��������� ��� N�������� ��� ������� ���
/���*�����������������6�0��+���	�������:��������������
���������������������	�����:����0��������
:������
�����������������	���������������������������3����������0���������
�����
�������������0������
���������������6�0�3�9���������������������������������������������	
������������������������������
�������������+������3�
������0����:���	���������������������������������������� -------------------------------- �

.�����������0�������:���������9���2�������������������
���
�����������������+����������
�����������	�����
��0���	�������
�����
��*��9����
���������"���������0�������������*�������	
�������
��������	�����	��������������0����������������)	��������4��
����� ����J�����8������������	�����
���
��������	��	���---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

)����	����0� ��� ��������� ��� 	�������� ��� ������ 
�������� � ���>�� ��� ����� E��� ������ ��� 6��
%&&(0� 	������� ��� ��������� � ����� ����� ������ ����� E��0� ��� )3���	������ ��� /���*�� 3� ��� ���������
/��������������0����������9���:�����������
�*=�	��#"���������	�������%&%&0�����
�������������
�*�����-- �

�������������������*������������������)	��������9����������������������
�*=�	��"����������
���%&%"0����
�����������������	��������������������������
������������������	�����
��0�3�9�����������
�����	
���� ��� ��������� 9��� ��� ������� ������ ����� E��� ���� ��� )	������� ��� ��
�����  ���� J�����0�
�9��
���������	���������������
������������������������%��>�����������	���������������4F.�80�
������� ��� %'� ����� ���� �+0� ���� #($� �+�� �� 6�0� ��������� ���� ����� 	������� ��� �������� �>�	����
	�����
��-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

F����������������������������������������������������	�����
��0���������	
��������������������
��������	
����������������	�����
������� ��E���*�����/�����
�������������� ����9���	��������������
���
���� ��� ��:������� 4��� M��
���� <������ N������������ ���� B��+0� ��� ������0� �	��� ��� $&� �	�� ����
�2����� ������ ��� /���*�0� ���� ���� ��	����������� ����������� 9��� ��� 9����	��� 9��� ���� ������ ����
��	�������������
��� ���
���80������� ����������� 3� ���	
����� ���
�������� ������� ������9��� ����
��������������������:���	�����------------------------------------------------------------------------------------ �

.���������*���������	���������0����������������������	��������������������������������
�������� 3� ���������� ��� ��� 	�����
��� ��	+���:�� ��� B���� 4E	�����0� /���0� ����8� 
�� ������� � ����
�������� ���� ��������� ��� 	�������� ��M��
���� E:���/>����� ��� B���0� ���� ���	��������9��� ��������

�� ��� ��������� � ���� �������� ��� 	���*�� 
��� ��� ���	
�� ��� ��
��� 9��� ��� 
������� 	������� 9��� ��
	�����������������������������������3�������----------------------------------------------------------------------- �

���� ���������0�
�������������� �������������������������9����������
���	���
��	�����
���������
	���������������������+�������
���������"�������������%&%"�
��9���������������0�����������9���
���:����0�
������)	�������������������� -------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������(%����(,�

�
�������������=
�����0����
�������
�����������3�
�����*�0������������� ------------------------------ �

/G�7SC�

"�-�.=���	���9���������������/��������������������������������*������������9��������������������
��� 	������� ��� /���*�� 	������� ��� )	������� ��� ��
�����  ���� J������ 4� J8� ���� %� �>������� ���
�	���������������4F.�8����%'�����������+0�����#($��+������6�0������������/���*�� -------------------- �

%�-�@��������� ����������������2��
���������������������
������)	�������C��)���������� 4)C)80�
��������� ���0� ��� ���� ��� �������� ������ ��
�� ��� 	������� � ��������	�����
��� ��	�� ��	
��	����� � ��
)	������������
����� ����J������4� J8�9����=���	���������
�����
��	���0�������������/���*�� ----------- �

#�-� @��� ��� ��:��	�� 
��� �������� �� ������������ 
��� 
���� ��� 9����� 
������ ��� �� ����� ������*��
�	����������������������*�L�------------------------------------------------------------------------------------------------- �

B�	���*��:�������	������������������ ����	���*��7�:��	�������G�������*��)�	����������
������������+������������������
���	�����������	����������----------------------------------------------------------- �

�����������)�����-����������0�����������
�������
������������	���*�0��������������������0�
;��������A��>�<��+0�
�����=
�����*�������������
��������������������+� ---------------------------------------- �

!��;��������A��>�<��+�G�����4��G.80���������������������������J����0���������+���!������
� �� �����*�� 9��� ��� 	������ ���� ��� ���������� ��� 
���� 	��� ��� �����0� ���� �����*� 9��� ��� �+� #"� ���
�����	���� ���	���� ��� ��������� 9��� ��� ���+� :��	��� ���� ����� E��0� 9��� 
������ ��� ��������� 9�+� ���
/���*��3��
���������"���������0�
�������	�������9���	����������������������������E��0�������������

������9����������������*����9������
�����������	�������
��������
��
�������������������
�����	0�3����

������9������������������	���*�0�����	���*����������*0���	���������������>��0���������
���������
��� ��� ��	�������� ��:��	����0� 
�� 9��� ��� ��� ���� ��� ���� 	��	����� ��� ���� ���
��� 
��+������ ��� ��
���
����*�����6������� ��	��	�3�9������6������	��>������9�����
����0����9����� �����:����*�0�
9��� �+� :��0� 9��� ��� 6��*� ��� ������� 
����0� 9��� ���� 
�������>� � ����0� 
�� 9��� ��� ������� ���	����
��������3�9������������	��0����������*��
��+������������0������9������	������������������������
����������	���������0�9������
���������:������
���������"���������0�3�
����������9�����������3����9���
�������������*���������������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- �

�����������<��+�G����0�����������������������	���*��3����������2��������������������>�	������
J����0��������	��������������� ��	���*�� ���9��������
��������������������	������0�������������0�

��9�������������������������0������
����������������������	�������9�������	��	������	���
���

������������E��0������
������������������������	
������
��������>�����������	����������������0�9���
���������������9���
����������E��0�9�+����/���*������������%'�����0�3�9��������
��������������9���

��������������+�#"������	���0�9���������������	���������������9�������	������������0�3���	�������
�������������9������ ��)C)0�9������
��9��������� �����������0����������������>����������	���������
�������0����������9������������
������������0�3�������+
���	�������9���	���+��	���������������
/���*�0� ������ ���	��� ��� ������� 
�� ������0� ��� ������ ��� ��	�� ��� :����� ��� �=�0� 
���� ��� :��	�
	������0�����������:����������������������	������0���	���������������������������������3���������

��������
��������E������������%&&(0������������
�������������0�
�����������	������	��>����������

����������������������������%&&(����������������������3���������������0�
�������	���9�������9���
�����*���������*������������*�������	�������������	��������������������6��������������	
�*����
	�����
������/���*�0�3����
������9����
��������	�������"��������������9����+	�������	������0����
�������*�9��������������������������9�������������������
�����������3������������������
����������

��� 
���� ��� �� ��������+0� 
��� ���� ��� �� ��+��� ��� �������0� ���	��0� 
�� �� ���������� ��� ���� ��
�� ���
	������0� �	��>�� ��� )3���	�����0� ��	�� �	��>�� 
�����0� ��� � ����� ����0� ��� �����0� ��� ���������
/��������������0������E���3���������0�
������������
��9������	�������
�����������������0���	��
�������
�����������6������������� ---------------------------------------------------------------------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������(#����(,�

�
.��������
��=�	���9���������
����+���)3���	�����0�3�
����������
�����������������������9���


�������+����+0���������9�������
�������
���
�����������������/��������������0�����+	����������������
������ �� )3���	������ ��� 
��=�	�	����� ����� $&&�&&&� ������ �� 6�0� ������ 
���� �	��>�0� ��	�� ���
�������	��>�0����	���
�����������������������E��0����������
��������������������
�3�����	�������
9�������	�������	��	�0�����	�����	������������N/.�3���	������������N)�0���	������������
N/.�3������N)��������	��������	����������������>�	����	�����
�����/���*�0��	��>��������0����
�������������������>�	����	�����
�����������0����������������������������B�)���+0���������
;������_�	��3��	��>�����������B���0��	��>��������9���������������������������E	�����0���������0�
�������������9���	������������	�������������������9�������������2�����
���0���������9��������
��2�� ������0� ����� ��������0� ��� 	�����
��� ��� /���*�� ���	
��� ������ ���	��� ��� ������0� ���
	������� 9��� 
����� ����� E��0� 
��9��� ���� �>������� ��� �	��������� �������� ������� �� �
�����
��:��������
��������������	�������0��������
����������	������������������������9����+	���
	����� ��� ��� ������ ��� ��� 	�����
��0� ���� ��� �����*�0� 9��� 3� �� ��������� 	��� �����0� 
��9��� 
��� ���
����������0�
�����>
���������0�����0���������	��������������������
��0�3�����������9����������
	������� ��� ;������ _�	�� 3� ��� )��	0� 	���� ���0� �������� ��� ���� 	��� ����0� � ������� ���
�	�������� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

C�� ���	����� ��� ��� �����������*�� 9��� ���	��� ����	��� ������ 9�+0� ����� �	��>�� ������

�����
���� ���� ������������� ���� �N)�� 3� ��� �� N/.0� 9��� �+� ��� �������� �	��>�� ��� 
�����
��*�0�

��9��� /���*�� ��� 
����� 9����� ���
�������� ��� ���� ��
�� ��� 	������0� 3� ���	��0� 
���	�� 
���� ��
���������9�����	�������������
�����
��0�������	���*��9������������������
��+����0����	���������������
�����������������	���������0�������������9�������9�������=
�����������������������0������9�+�
��	������� �����
����*�����
����0� ����%"�9�����	��0�3���� :��0� ���2�����9������
��������	��	����� ��
	���*�0�������	��	��9�������	�������	��	�0����2�����9���������������=�������������������/������0����
9����
���������"��������������	������9�������	������#"���������	���0�������	���
��������	������ ���
9��� ����	��0� ��� �����0� ��� ���	��� 
�������� ��� 	��� ������� ��� 	��� 	�������0� 
��9��� �������� ���
	�������� 9��� ����	��� ����	��	�� ���� 
��
����� ���� )3���	�����0� 9��� ������� ���������� ���� ���
���������/������0�3����2�����9������
������	���*��������0�9���
���
����������������/����������
���0�3�
��	������ �	
������0�9���������	������������
����������������0����������>�����������	��������0�
���� #($� �+�� ���� 6�0� ��� %'� ����� 3� ���� ���� ���/���*�0� 3� ������� ���� ���� ���/���*�0� 
��9��� ���
�	
����������0�
��9�������
���	������������9�����������	����������)��	0���9���������������
)��	����������;������_�	�0��������������������9�+����/���*�� ------------------------------------------ �

���� )�����-������������ <������ 7����	��� ��� 
��	��� ������ ��� 
���� 
�� ������� ����� 
������
O<��
����
���P------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

!�� ������� �������� Q�
��� 4��8�� �+0�	����� ������� B� ������ ��� 9��� ����	��� 
���� 9��� �����0�

��9���3������������	����������0�������	���*����������3���	��������������0���������������������

��+����0� ��� ����	��� ���� ������������ ���� ��� #"� ��� �����	���� ���� ����� E��0� � 
����� ���� "� ��� ������
9����	������������	��	��������������
�����
������9���������
�������������E��0����	����/�����
������----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O��������P -------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)�������4��8���������0�����3����9���6���0����	�������	��������
������0����
��+������������	���0�
�����
�����0����	��������9���������0�9���������
���������������
)3���	���������/���*��3�����
���������/���*��3�9����������������������������0�����������	
���
�������
�3��������������--------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������<������O �=P------------------------------------------------------------------------------ �

!�� ������ �������� E������ 4 GR8�� �+0�	����� ������� J����0� ��� 
��	��� ����0� ������ ����� ���
��
	�����
��9����	�����������3�����������������	������������9������:��������������������������0�



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������('����(,�

�
:��� >�� 9����� ��� �����*� 
����	����� ��� ��	����� � ��� ���� ��� ���� ���
��� 
��+������ 3� 
�������� ���
�����������������������*�0�3��:�����	����0���	��	�3��������������3���	��	�3����������0�9�+�����3�
	����
��+������������0�9�+��3����������9���������������
�����
�����0�
��9������������
�����
������
3�
��9�����������������
�����
�����0�3�
�����������	���9����+0����������+��	����/�����������----------- �

����)�����-������������<������ON7!/P --------------------------------------------------------------------------- �

!�� <��>�� �	
����� />����� 4N7!/8�� J����0� ��	�� ��� ������ 	��� ��	
6����� ���� ��� �������0�
����	����� ��� ������0� 	�3� ����� �=
������ 
��� 
���� ���� �������0� 3� 9��� ���	��� 
�������� 9��� ���
	��������������������0�������	���
��������9�����������:����������*	��������	������)��*��	0����
����0�9������	���������
����9�������	��0�
��9���	�����	���	�����	��0��+�9���
����	���9���6���0�
��0� ��0� 
��9��� 3� �� ������ 
��:���	����� �=
������ 
��� 
���� ���� �������� ��� �����0� �+� 9���
��������	����0���	��������	���*���������0�
����������
�������	�����/����������� -------------------- �

����)�����-������������<������O<��
��/�����
����������P -------------------------------------------------- �

���� <��+� G������ C�� �*��� ��� ������ � ��������0� ����� �	��>�� ��� ������ ��� 9��� ������ ���	���
	������
������
������/���*�0�
���������������������9��������������������0����������������9������������
������
��+����0����������������9������	����9���������������������3��������0�3���������	�������������
����
���0������	���9���:����������������������
��0��������	�������������������������������
��������
���
����*��3����	������9��������������0�����	���9����������������
���������������
��9������
�+�"��������������	������9�������	�������	��	�� ------------------------------------------------------------------ �

���� )�����-������������ <������ O�������� ������ ��� ��������������0� ����2�� ��
���������� �����
����������P���	���������*������
������2	����"&�--------------------------------------------------------------------- �

��	����� ��	���*��������*�����
�����
�������	������� ����	��	�����
��������0�9�������
��
����������������������������������� --------------------------------------------------------------------------------- �

��������������������	��������������������������������H��D�������JF�I�������
�����	��� ���	����� ���� ����
������ ��� �����=��� ��� %�������� �H� ��I������ ���
�����=��� ����	���� ������� �H� D�� ��� #�I����� �� ��� �����=��� ��� �������� �H� �FJ� ���
�EDI������� !�� ������� ���� ��� ���
������ ��� ��� ��+����� '%� ���� E��� !������� %$(D�"1D(0� ��� %D� ���
�����	���0�����E���	��������G�������*�0�;������	������3�E>��	���A��+�����������.��������B�����0���
���������������������������������!�������-E�����������������)����+��]�"#&1���"('"�%&%&�3�!��������
��������
����������*�����������������������]�%&�%&%&0�����������
��+�����������]�#&���$1�%&%&�3���
������������������]�"'(���"D#�%&%& ------------------------------------------------------------------------------------- �

.��������9������������ --------------------------------------------------------------------------------------------- �

����������������������	�����C�������	���������������*�������������������������*��
������
���	��������������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

�D�����
��������
��	�����)���������� ��������� �������3�
�������0��������)�����-����������0�
������9�����	�����������������������<��
����
���� -------------------------------------------------------------------- �

!�����������������Q�
���4��8�������	���0����
��	���������9������������
����>�������������
��	��)�����0� 
��9��� �� ������	�������� ��� ������� ������ ��� 
���� ��� ������ ���	�������� 9��� ��� ���

��������0���	��:������������9����*���	�����������������
����
���=
�����	���������*���������0�
3�� ���9���9��������������������0�9������������	��
�����
������	+���	����
����������������
���������
�=
����	�������	����������������0����9����+�
���������������������	���	��������	
�0�
��������=
��������
9���3��������9��������0�����������������+�9��������3�����B�3����M�������B������3�9���
��
�*=�	���

�*=�	��
�����0������	�������=
����*�����������������������0�
��9�������	���������
+�������	�����0�3�
����	������'&�6��0��������!���0����	����/����������� ------------------------------------------------------ �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������($����(,�

�
����)�����-������������<������������������O)��2������������P ---------------------------------------------- �

!������������������B*
���4��8��/�����������9����������������
��������������������������������
)���������.���������0���	������9����3��������������
�3������E�30���������	��9��������������
M�������3�<��������������
����30������������	�:����0�������	���9������0�������9��������0���������	��
������9����������������	����� ��� :	�����9������
�������� ��
�3�������������������9����3�
��������0� 3� ����� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ������0� ���	����� 3� ���+������ ��������� ��� ���������
�����+����3�	�3�
�������0�
��� ���9���
��� :����9�����������������
�������������������� �����������
��
������������������������������+�������<����� ---------------------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������ <������ O)��2�� ����� ������ 
��� 
���� ��� ��2�� ����� 	��	���� ���� <��
��
��
���P0���0�O<��
����������������2�������P------------------------------------------------------------------------- �

!6��/�+�7����� �������)���������+0�����������������������
�����������������������9������
������������������������������+������3��	
������������
����������
����*�0��������������� ��	������ ���
3��������
�������9������
������
���3�9���3��������������������������
+���0������	�������
�����
��������*���������9�����������<�����������.�
6��������������������2����
�����3�������
��
�����
����������+�����������������
+���F	��>��������9��������	
����3�
��
��������
�9���������������	�����
��0�
9������
����������������������������������������������������3��������������9��������0��������������
9����3����
���������������������9��������3�����������������	��������0��3��������
�9����9������9������

����� ������3�� ���������� �����������0� ����	������� ���������� �����������0��3������������	
����
�����0�����0�����0�
����9��������������������0�
��9���������������3����������������
��	���0������������������
����
�9����3�����������������������������9���������
������������������	������<����� --------------- �

����)�����-������������<������O)��2��������
���
��������<��
�� �=P0�������	�������
��������

���
��������<��
����
���� --------------------------------------------------------------------------------------------------- �

������������Q�
�����+0�	������������/��
��	���
������������������������������������0�����

��=�	�	����0�����>� ��� :�����������	������� �����	����0���������
�������� ����0� ���
������>�
������
�������������������.��)�	����0� ���
������>� O9�>���������
����
���������+��
������
��
�� �������
������� ��
���*����������P0�3�������	���������*������� ����0�3����
�>��	����������0�	+��������������
��:��	�� �>�����0� ��������� 3� ��	��� 	����� ��� ��:��	�� �>�����0� 3� �������� ���	����� 
�������� ���

����
�����0� ���	�����
�����������
����
������9��������+��"$�#(,������� ���� 7 )� ��������0�������	��

��������������0����9�����������*������G 7!0�
���������+������0�������
��+������������	
����0�3��
���9������������3�����
����
�������9����������������3�9������
�����0�����
���'�,$&�������	���7 )�3������

���$�%D&�������	���7 )0������0�	��
����������0���������0�
��9����������������	�3�����0�
��9�����
�������������������������0����9��������������	�����������������
�������	�����������������������
�����
����
������0�O
���9�>���������
�������������P��/����������� ------------------------------------------------ �

����������������<������O)���������
�������
���
���������2��	��	���P------------------------------- �

������������Q�
����C���>����	���������������W--------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������O���9����������������������
�������	��P ---------------------------------------- �

������������Q�
�����+0��+0���3�����������
�������	���------------------------------------------------------ �

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

������������Q�
����O�*	�P ------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������@��� ������ ����� ��������
�� ��������
������� 3�
������� �������3������ ��

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

���� ��������Q�
���� ���� ��
�����0� 3�� ����	�� ���������� 
������0� ����0�	�� ���������� 
������� ���
�����*��������	�9��������9��������	
���������������9������	���9�+�3�	�����	�������+������9���



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������((����(,�

�
�����������������>������0�3�������3���9���9�+����
��������
�9��6���3�	��������	
��������������
	������	3�0�3��������	�	�������	��
�����������
�����0������9�+�������������:��	�������������9���
����������������������0��������������������	��)�����0������������������������:���0�O�*	������
���
�����	���������������3���P0�3�����������������0�������	����������������0�����0�������
���������������0�3�
�	���
��������	����0�
��������	����0���	���
������������
���������������0����������������:��	�������
	����0���� ��:��	�������	����0���������������0� ������������
���������
��������������3��������
)3���	������ ���� ��� ������� 9��� ������ )3���	�����0� ��������� �� 
������� ��0� O���	����� �������� ���
��:��	����/������������������� ����
��+������������������9������������������6������������P0�3���� ���
��� 	����0� O������P0� 
���+9������ �������� �� 
����� ���0� O������� 3� ����� ��� ��� ���������P� /�����
������----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������J���0�O���������
�������
���
��������
������P0�O�����	����P ----------- �

������������Q�
�����+0�	����������� ---------------------------------------------------------------------------- �

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

!�� <��>�� �	
����� />����� 4N7!/80� �������� �������� ��� �������� J����0� ��	�� ���	
��0� ���

������� ���� ������� ��
���� ����� �������� �	����0� 9��� ����
������ 9��� ���	������0� 
��9��� ������ ����
���������� ��:��	�� �>������ ���
������������3�	�������������������0�3� �����������	�����0�
��9������
��:��	�����
���	���������*����0������9����������:���
����������
����
�����������������0�����������>���
�����:��	�0��������>��������:��	�0�
������������������
��
��	���*�����������������0����������9���������
��������������:��	�����
���	���������*����0�������9��������������0�3��������������
��:���	������.����	�
������3�����������*��	��0�
���������������������������������	�����0����	�����
������9�������
������������/���������0����������9������������:��	��*������
��=�	�	������������	��0�3���������
���������0� O���9�>P0� ��� ��������������
�����*����� �� �����0�������3� ���9����������������� ��� 2�����9���
�=�����������	�����3� ���������� ����*������	����0�3���	�������� ���
���������� �������0�������
�����
���	����0����������
�������������0�
��9�����������9�����0�
����������	��	�0�3��+�����������������>�
������ 9��� ���� ��	��� �	��>�� ����	��� �
���*�0� 3� 9��� ���� ������ ������ ������� ��*�� 3� ����� ������ ��
������	��� ����0� 
�������0� ����0� ��� ��� ����� ��� 9��� ������ ���� 3� ���	��� 9��� ��� 9��� ������ ���� 3� 
���
����	� ��� ����� ���	����� ��� 9��� ������ ���0� 
���� ��0� ���� �+� 9���	�� �����+� �	+� ������ � ������ ����

��������������������0�����������+�9�����������	�3���������������0�
��9���������������������������+	�����
�����0�
��9������ ���9������������0�����	�����������
������� ���9�������������0�
�������+�9����������
������ ���������0� �+� ��6��0� ���+� 9��� �����0� �+0� �+0� �+0� ��� ��
���0� ���� ����� ��	��� 
��=�	�	�����
�������������9��������:��	��*��
���
��������/���������0�����
��=�	�	����������	���������������*0�
3����	�����
�������9������/�������������������
�����*��
��
������������������0�9���������2�����
9���:��0�3����	���*�������������������������+�
����
�������������������	�������9���������:�������

�������G 7!0������
������������0���	������������:������*������	��	��
�������G 7!0��+�������������------ �

����)�����-������������<������O<��
����������0������
������P -------------------------------------- �

���� �������)���������+����
������0���������
������0�O�����������������
���
���������2��
������������������������	���������:���P0� ��������
��9���������
�������3����	�������������
��� ��
����������*�����9�����3����:����0���	3��+0�����������	����������0�����	����	����0�3������	���0�3�
� 	+� 	�� �� ������0� 3� �+� 	�� ��� ���� �� 
������� 
�� 9��� �� ����	��0� ��� ��	���� 9��� �������
���������������9��
��������������
��������
��������?
�������	��>L�:	�����3������>��������������0�3��+�

�������������:��������	��:��������
�����0�
��������0�����������
�����0�3��������������
�������
��������2����
������������3���� ���
��������
��9�����������
���������
�����	��������3�9�����������
�����������������
�������	����0�9�������:����3��6����0�����������������
�������	��� ----------------------- �

����)�����-������������/������������F�������
����������������������	�� ------------------------- �



��������	

��������������������������	

����������
������
���

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

�����������
��� �����!
���	

�����"#$%&'&"&(&"($'%""'#�

�

�

�

�������	���)�������*��

��
��������������+�

��� �

��������%&%&&&&&"&� ��
����������

      �

� ������(,����(,�

�
!6��E9����E��E������4��G.80������������������������	���/�3��������������+0������ :������

��	���������� :���������������	������������� ��9�������+� ���� �������������	����	�������3����
�>������ ��� �����	�0� �+�� <�����0� �� :���� :��� ��� 
����� ��� �� ��	������ )��*��	0� ��+� �����*� ������
.�
�60������3�/���*�0������:������������
��������*�������������������*����:�������+��������
F�������� ?I�3	L� ���� ���� ���������3� �	��>�� ����:����� ���+��������� A�����!����0� 3� :��	����
�3����
������� ���+������ ���� 	�����
��� 3� ��� 	��0� 3� 
��� ��
�����0� ����� ��� �� :	���0� �� ���� ��������0�
	����	�������3������	�0�3�����>�����0��+��<������ ----------------------------------------------------------------------- �

����)�����-������������/�3�����0�O���������
�������
���
���������
������������������P ----- �

���� �������)��������C�0���������
�������	��� ------------------------------------------------------------- �

���� )�����-������������  ��0� ������� O)����� 
������� 
��� 
���� ���� <��
��  �=P0� ��0� 	�3� ����0�

��������������"'������3�#%�	������������+������30��	���
������������W --------------------------------------- �

����  ������� )�������� @���� ��� 
������� ���� �������� �����0� 9��� 	�� ���+� 9��� ��������� ���
�������������
������------------------------------------------------------------------------------------------------------------ �

����)�����-������������ 	�������0�O����>���������������������P0���������	���������
����������
��������0�O������������������
�������	��P -------------------------------------------------------------------------- �

���� �������)��������Q����������������������0���������9�������������������
������0�
����9���
���9����
������������
�������������������������9�>�	�����+�9����������������������������
���������
>���0�3�����
������������9�����������
�����
���	�����
�����+�����
������0���	���������������0���
��������
�������������:���0����������
��������������	���	������������3������0�
������� ------------------ �

����)�����-���������������:����0�����3�����2��
�����	0�O����������������
�����0�����������������
��
�������9������9���*�
��������������������������P------------------------------------------------------------------ �

����<��+�G����0����������������������
�������J����0�3�����	�����������0�
��9�����	�����
��	>� ����� 9��� :��� �� �+� ���������� ��� ����	�� �� 
������0� 
���� 3�� 
����� 9��� 3� ��+� 9������
����������0�	��������������
����������������:�����9���������������+0� �� :��������������	
�����
!�
������0���� ��9������	���9��������������������������20������������������2��	��>�������	
������
����	����� �������������+�0� ���������	�������������0� ��������������0������9�������	�� ��������
�����+�0�������������	
��0�3�������
�����	��>���������
�����������
����9�����������
>����0����

>����������	������#&�
�������(�	�����0�3���+��	��>��9��������������� ���9����������������
��
������0� ��������� �� :����� ���+� 
����������� ��� ���0� 
���� ��� 	�� ��3� � ������� 
��9��� ��	�� ���>�
�����������+����������0�
��9�����������+������
�����:�����
�����9���	�������
���������0�
����
���
�������	�����������������>�����������---------------------------------------------------------------------------------- �

���� �������)��������/���+��	��������;��0���������������+�
��9�����������������������������
��������������������������<����� ------------------------------------------------------------------------------------------ �

���� )�����-������������  ��0� 
���� ������ ��� ������ ��� 9��� �� ��:��	��*�� ��� �����*�
��	����	��������
�>��������:����������2���	�������0�
�������	���
�����������
����0�
�����	������
��9������������
���
�����������������OM3����������
������P0���� --------------------------------------- �

Q� ��� ��������	��� ������� 9��� ����0� ��� ��6��+0� ������� ��� "'�#$� ����� ���� �+� �������	�����
�������0������*�������*�0�������9���3�0��������������)��������0���3�:��-�

�
�������	��
�������	���	�		

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

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

��	�"��� #��	�������	���#$�	

�


