
�
��

�
�

��
	��

�

�

�
��

�
��

���������	�

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





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

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

��
�����
�	���#$$%�&�#$$'�

(�	� �	������� �	�����
�� ���������� ������� ��
�����������	
�������������������������������
������������������)��	�����
������������	
���
���������	��	����������������*������������!	����
+���,����� �������!�	����	���-

�
��(�
��������

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

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

�������������
�������

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

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

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


�		���������������������&�&�����

��
��*�����

���������� ����0����1������������	�
��������	
��
�������	���	
�&�-

�
��(�
������,���3�
���/
�(���
����(�
������,������	��4����	�,�����������0���
4���	���	�5����������4�	����
�������
�4���	���	
,����	
��6����-���5������������2��7�1���
����
2������8� ����	�������
��	����������������������
���	�������������������	���

��	��
�����	���

��
��
����������������������	��

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

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

��������



�������	�
�
9���-���
���6��������!���&��	�,������	�:
���	������&
������	���	����!&����������*��
���������&������	���
�������
��	������
�������������!��:
���	�����������

�
6��������������������������������������
������������
�����
��������
��	�������������������������	��*����
*�����������������-��	������*����������������
���������
����������������������������������
�

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

�������
���
���������

;(�������������<=�*���������������
����;,�	����	
�������
��	����� *� �)����� *:��� �������� ��� 	�
���
����������)�������=���
���������	���	�����

*��	�����������;!����������������������������	�
�����������������	<=

(����
���������������������������
��	��,�������
��
����*�
������
���������
�*��������;*�:
����������	>����	

�������	
���������
��	����������	������	�
����	�����
�����������	�������	�������
�����������������������	
��
��������� ��:
�������������� ��
������� �����	�=

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

2����	�����*���	��
���*���
��������������������������
�
�����
��
��������
����
��������	�������������
*���	�����*���
�������
��������������;6�����������=
	����������
������������	�����	���	��

1�	�!���������
����������	������!	�����
������"?���	&
@�

:
����

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

����
����������
����
��
�����
���
���
����
�	���&�;(������������������	����
�	�����

������:�����	�������
�������������<=&����&�;.��
��<=�����;.���������*�����������
�	������
<=����
;.�������*����������������<=�

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

�	�������*�������������������	����������)�������



���������������	�������������
�����������
����
�����������A����������
�
�������	���	�����������	
�
�	����

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

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



*�����������������	
������������������������
�
�����	���
����
���������������
���������	������
�����2���������������������
��������	����������	�����
��������������	�����	������
�		������	�������	
�
����
����&�����	��������
����������
����������
�����
���
�����������
����������������������������������
�������
������������
��	������
�����������	
�

������
�������������������
������������	���������
��	�������������	�����	�������	�����
�	��	�����
����	�����	�����	�������
��,�����������������
��
������
������������	��������
��������������
	�����	�	���
�����	����������
��-�����	�������
���
�������������	�����	�����������	����
����������

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

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

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

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

�
��	������� ���������
������������

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

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

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

������	������������
�����	������,����	�������
����������
�������	������
���	�����
��������	�� ����	�������� ��� ��
����	

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


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

 �	����	��������������
��	���
��������������	�
���
���������������������������������	��)��	�����
���������.�����������������������������
�������	
���	����������
��	�����������	������
������������
������	����������	������������������	�����������	
�
�������������	����������
����������*������	���	�
�
�������������������������������
���	���)������
�����������������������������������������������
���������

�	
����	�������	���	������



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

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

*���������������������������������
�
����	��	�����	�
*���
��	���	��������
�����������������
������	
�
���
,�����!������
�����
�����������������	����������
��������
�	���
�����
���
�� ���
���
��������������
�����
����
�
����������	����
�����	�������
�����
�
�����������	�����*�������*����������������������
����

*������*�����������������������
������������*�����
���������
�������
���������	���������*����
����	�����
�)�	���������������������������������
���������	
������	
�������������
��������,������*������������
���
�
����������������	�
��*�������������������
�



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

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

6��������	�����	�
�����������	��������������
�����
� �� ������	� ���� ����
���� ��
� ����
��		���������������������	�
�����������������	
�	�����
����������	
�B������������
������	�����
�����������	���������������	���������������C���	
���������
��
���������������������������������

����������	����

-�����������	�������������������������
������
��
����� �	� ��
������ 
�������� ��� ������� ��
�)���	����������
����������������
��
�
������
�������	����	������
��1�	����
������
������
�������
��������
��������	
�B����������������

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

������
D	�������
C����������
����	��	�����
����

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

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

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

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

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

�����	�

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

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

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

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

��������	���	

�	������	��



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

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



�������	�
�
!�������������
���	�����(���
������������������	
����*���	�����
��	������������
��	�����(����
���
�������������������
�������������������.����*
�)��������������
���	��������������� 	��������
;���	���
����������=����
����������	����������������

�������������
!�����	�������
��3��������
������������	��&���
��
���	�����������
�	�������������������
���	

������	�
���
����

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

*������������������
����
��*���������������	��
�E�������������&������������������
����������
��
������

��

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

2����������*��������
������������
������
���	��
*����������������	��	����������������
������	���
�����!������������ �����*���
��	�������
������
����*������������
��
�	�����������������	����
�����	�����������(����
���������	���
�	���������

���������������

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

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

������
���	��<

*���
������	������������
��	���)���	����������
��	
��	�����	�!����-��������*���	�������������������
�������������*����:�����������������������



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

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

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

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

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

,��������
�	����������������������������������������
	���
�������������������
���������	������������
&��	��)����������������
�����������������������
���� ����� ����� ��� ��� ���� ��
�������	���� ���
�	��������	������������������	������
��
�����������	
�����������	&��&����������������
���������

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

����������������F��	���:�����	�
������	����
4����	
��������������	�����������������	��	��������
��	�� 	��� ���������	����,�����	���� ���	�����
��
���������
���
����������	�����������
����	����
��������������������������

,������	�����	
��������
���������������	���
�
�����
��
����������
�&��	��:�������
����
�����
��������	��
��	���	<�.�����������������
��
��
��	���	<����
������������������������	���
�	������

@������
�����������	�

����
�����������������

����	�����������������	�����	
�����������������
����	���
�
��-��������������������	������
��	����
������������������������
��������������������
������	�����	��2	����
������	��
���������������	
����
����
���������	�����	��
�������������������	�
������
����	��	
������������
��
�������
��������
����
�	��

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

�

�������	�������



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

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

�

 �����������
��	����
�����������A�*������	�����
*�����������!�����
�����������������

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

G������������������	�������������
��������	�������
*����
����������	������������������������	����6�����	��
�
��	���
�����������������
�����	����	���
���������������
*��������
��������������
��������
���	
�������	�������



�
���������
,������	��(�
�����4�����������0����1���������
����	��
����������,�	���
�����
������������������
�������������������	������������������
�������	�
�����������������������-
�
�����������������	
����	
�����	������
�����	���������������
��	�����
������
����
���������	�
���	�����������

�

 ��������������
����������
������;(����
����	
���<=� *��
������	������;(�:
�������=����	��*����
���������������������
����;6����������
�������=��	
;!��������		����������������	����=��	�;,�		�=���������
��������������
�������	������������������	�������

*�����	
������1�	
������������
�����������
����������
���������F���
���
������ �		��:������������
�

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

,���������
��*�
������	������;(��
�����������	�����=
����	������
������������(��
�����������	������������
�
����������	������
����	����
�������	���������	���
����������������������
���������������

*������������
�	��������	�,������	���
��	��	����
����	�����������
��	������
������������
�����������
������������������������-��	�������������	������

�
��������
� �		���

(���
�����*���������������������������������������
����������
��������,��*��	�����.	����������	
���
�������
����������
��������	������*������
�������
����������*�������	���.�����	�*�������	���	������

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



4�	���� �	� ���� ��	�������� ���� ���� ��� �
������)���������	��6������	���)��	���������
����	���

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

-�������������������
�������������
���������
������������������
������������	������	�������	
������	�������,����	������������	
��������
����

��������������������
�����	��������
�����
������
��� ��	�� B���� ��	����� �����	� ���	
C�� �����
���
���	���	����������	������������	��������2���	

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

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

�	������F�	���:
�	�F���:��������
��������
�������	���������������������
����������
��

���������	����������������	�

���

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

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

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

��
�������

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

�����

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

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

1	����
�����	�������
�B
�������
���
��������������C
�	���������������������
�������������
�� ��������
���������
���������	�����	�������	�
���������	������
���	����
��,����������
����
�
�����������	�������

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

�������
���������

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

��
�� �� ������

��

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

�

���������	������



������F
�	���:�
���
�����	����������
�������	
�����*�
��
������
�������������������������
��������
�����������
�����������������������	�
����
��	�&��	��������
��	

������������������������
����������������������	�������
����	��������������������	���������������<�5�	���
�
������F	�
������:��	����	������������F
�	����:�
�	��
��

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



������������
��	�������	
��	�������
�������������H�-��	
�	������� ���� *���	����� *������ �	���	������
�����	��
�����������	
������������������������
��
���
���������

*���
�	��������*������������	��

�������������
��������	�!������������-������
������������
��������������!���4�	��4���	��������*���
���
��	���-��������������������������������	����

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

����&��	����&����������	��������

�	��

*��������������������������������	��������
��
	���������
�������	
��������������
��������	��	�
�		�������	��������
:����������
�*:����
���������
�	������	
���	���	�����	
��������������)������H
�������������������������
���������������
���� ��

��������
� �� ��������� �

�
������ �
����

�	���
��������������		���
���������	����
*��
���
��
�����������	���	
�������������
��	��H



�����������
������
���	���������
������������
�������������	�
.������
�������������
�&�������������)�	��������
�������	�����������������������������	�

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

*�����:���������������������������������
�
����
����
�����
�
������	������*�
������
�	���!���
���������

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

��������������

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

*� 
��I��� ��� �������� ���� ��
������� ������	� *

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

�

,���*��������
�������������
�����������������	���
�����������
��J����
������������	�
�������������	
���	��������
��(���
����������������		������������
*�
���������������
���������������
��������

�������������
(���
����	�������������������	��*������������������
�����2�	� ������ ���������� �
� ��� 
��� ��������

������
�*����������������
��������.��
���������
��#$�
������
��	���������������������������KL�
*��������������
�����������������	���������
�



1������� �
������������������
� �

��� ��
��	�����	�������	������������

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

�

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

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

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

1����	�����������������������
�����
�����	
�������
�����������:
�����������������
������	���
�������
��	�����	�������
����������������������
��
���
�����������
����
�����������������

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

��

�

,���������������
������������������������������
��������
����

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


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

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

,�����������
���
����
������	���������������
���
����
��������
��������	��	���������4�������	���
������������
�	�
�����������������������������
�����������
�������	�����2	�����	�
����
���	�
�����
������ ��������
�� � ���� ��
�� �������� ��� ���
�
�������
�� ������� ����� ������
� �� ������� ���
������	�������	���

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

���
�����������
�����
�������	��������������������
�����	�������	�	��
����-�����
���������������������
������������������	����������
�
�������������
F
������������:���
��	���

�
��-
�������
�
����������

�������

����	����-
���	�
��������������������


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

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

�������	������������
���



!�	����������
�����
���������������������������
������������	�-6!�����
��	�	��������	��	
���	
���*�������
����������	�����F�	��:�����������
���	������
��	��
����������������
�� ��������

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

,�������
�	�
�������������������������������������	�M

N @�
����� ���� ����
� �� ���� ����������� ��	
���

N 1���������������������������
����������������
��������	����
�
�

N ,�	����������
������	����
������	����
������������
��
����������������	�������������
������
�

N G�����	��������
���������������:
�	����������
����
�������

������

N 0��� ����������������
��������������
� �������
4��
���	�����
� 
���� �
� ����� ����	��
�� ���
�����
��	����	��	����������������
��	������	����
�		�������� 
����� ����� 	������ ��� ����&��	�
������������
�

N .��������������
�������	���������	�����
����

��������������������������������

�

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



�������������
!��� ��
� ��	�� 	���)��� ������ ���� *� ����� ���
����	�����������
������������	��������
�	�������
��
����	
������������
����������	���������
���
�	��	� �)����� �	� 
���� ���	�������
� &� 
����
�����
�
������������
����
�������&
�&����&�
	�������
��������	��	�
����(������������
�������
������������������

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

�����	�&
��������
������

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

(������:��������������&��������������
����������������
��
����
���������������������	��������������
������������������
�����

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

!��:
�����������	���
����������������������������
�������������������
�������������	�

����*��

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


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

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



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


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

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

,��� *��������������������������
�����M�;(���

�����������	��������������=��;(�����
��������	
�����	���	����=��;(��
����
�������������
����
�	��������=�����;(���������
���
��������=

����������	������������	��������	
�
����
�	����
�
������������	
�&����	������2����	�����*�
���������
����	����� *� 	�
������ ���� ��
��������� ����� *� ��
	�
���
������	���
�����������������������������
*��	����������	������
�����������
������������

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

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

�������������
,���������������������
�����!�����
���������
������������������
�����������������	����
���	
��
���� ������(��
�������������� ��� ����� ��� �����
�������	�����F��
�:�������*��
��	������������������
�����������	
���������������
��������������	
����������	
�������	����
�

*��	������������������,����������
����
��������
���������������*�������������������	����������
�	���������
���
��������������	���
��������������
*����������������
�������
�	�����������
�����������

������(���
��������
�	���������
���	����������
��
���������������	���	
���	��
�
�������
�������������	
�	��
�
�����������	���������������*����

����	���

�������������������

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

�

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



,������������������������������
�	�����
������������		��
������	�������������
�
�	��	������

����	����������������
����
�

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

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

����������
�

���� �

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

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

��
�����

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

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

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

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

��
�����
������ ���������� �

��
�����

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

���������������
�	���

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

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

�
�����



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

���������	����������������
�����

*����
������������������������	���������
��������*����
�)��������������������
���	��������
�������
����������
�������*������!����*�������:��������������������������
������������
�������-���*���������������������������

-
�*����	�����������	�����	:
����	
���*���
���������	�����
��
���� ��������	���� &� ��
�� ����	
����
���������

�����������������������������	������	�
���������&��	
*:�����������
���

���	������)���
�����



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

������������������������	�����	�

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

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

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

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

6���	������������
���������
�������������
�	�

���
��������������	
��,�����������
����������������
���	������
������	�
���
���	������	������������
���
����	���	��
�������
�	�������������������	������

��
����������������	���1�	��)���������������	����
	������	������������������������������������

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

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

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

��	
	������	�������,������
����
����	�	���
�����

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

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

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

���	������������
�

N ,���� ������ �����	
� �	�� ��� ���	���� ���
���������������������:
���	�������
�����
����
��
�����
������������������:
�������������
���
�������� ��������������������������������	�

�������



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

N FJ�����������������:���������������������

�����	�
�������)�����
����������	���������
!�
�	�����������������������	�������������	
�����
�	�
������
���
�������	��������������������

�

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

N ,��������������	�������	����	������������	����
�������������������������������������������
��3�
�
���������	�������	�������������������������
��
�
���

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

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

N -

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

	��������
����

N "������������	��������
����
������
���

�����
4��������������
���������	����	���	��)�����
�����	����	�����
�����(�����������������������
��
����������������	��������
������
����	�	��������
�������	��	���������������
�����������	��

N ,������ ���� �������� ������� ��	�� ���������
������������������������������0������������������
���� ����
����������� ��� 
���� �� 
����� ���
�


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



�������������
*������
��������������2	���	��@�����6��������*
���������������	������	����������	�����*��������
�������������������������3�
������������ 57
�����	������
�	���
�����
������������
���	���������
��������4�	�
���
�����	�����
�����4�	�
���

��	��
���	�� ��� ������	�� ,�����	
���	���������
������������������
��������������	�
��������
�)�����������������������	�������
������������
�������������
����

*� ��������
� �
�������������,��� *����������������
2	���	��@�����������������	
�����������
����������
���������������	�������	���������

������*���������������
������*����
���
�����������
	������������ 	�,��������������������	���	��������
�
� �
���� ���� ���� ��������
� ������������ ,���
	�������
� ���� 	����
� �� 
������� ��
�� 
��	���

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

*����

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

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

������������	�

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

0�������������
��������������������������������
	�����*��������������
��������
����������)��	�����
������������������	����F��	��
:������
��������
�
��	����	
��*����

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

�
�������� 
!�����������	��������������������6���+��	����
��
�������������������������������*���
����I���
����
�	����������������������
����������
�������
��������
�����
�������

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



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

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

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

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

�������������	���������	�������������������	��
��
����������6�����	���
�*������		����!���������������
�������������	����������&������
��������������	����
�������������

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

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

����	�������
���

�����



0�������	������	�����������������	���


�� ������ ���� ������ ���� ��	����� ����
��
�	����������������������������)�
��*���
��
����	���� ���� 
�
�������� 
��������������� ���
����:
��	���

�
�

,��	����	���
������
����
�����������������
��� �
� �	������ ��� ����	
����� ����������� ������ �

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

,������
�����	�
����	���������
��
���
�������

	��������	���������,�����������
��
����������	��
��� 	�
�������� ���	��	������� ��� ���� ���
����

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

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

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

�������	�������������	��
��������	
��
���
��������������	��	����	
���B,���F1�������������

���������:��	���	��������
C��������������������	
��
���� ���
�� ����� ������ ���� ��
�� B��� ����	���
�	�������� �����	�C� ���	�� ���
���� ��� �	������

5
���������������������������	
�������
������	�
F����	�
:� ���� 
��	��������� ���� ������� ��	�
����	����������������	�������
���	�������������
	�
���
�������

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

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

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

,��������� ������	
���������� ��

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

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

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

�����	���������



����������� 
2�������������
������!������������
����
��*���

����������
�������(���	�������
���
����������*�����
�����;*�:
�2"�!����*�����������	������!��:������	����
J�� ����������������:����		�����������=�-��� *
�	�

�����
������

(�
����
��)�	�

�����	��������������������������

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

!�
�������� 
(�� ������� �����	� ��� ���� ����� ������� ��
�������������������
�������	������������2��K%��
3����	�����
��������
����	�����������&����������
����	�������������������	����		��������
�&����
��
��������

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


*������-����������
�������	����

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

0������
�������� *��������������	���,������
�����������������	���������	�!��:
�����
�������
�����
����*���
�����
��������������
����	������
����

����"������ 
���	���	��
�������	���
�����������������������
���������������.��������������	����
������������

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

,��*�������������	�����������&��	�������������	��������

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

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

(���
�����*�����
���*����	�����	���
������	��������

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


�	����	������*�������
���������*����������������
���������
�
������*�����������	������*������J����*�����
���2"�

�����	���������M��	�������
����	�������
��*��������
��	����	�����������������	����������	���������

��������	���������.����*�������������
��	����	���
��������
�������*��������������������
��������������
.���������������
��*�����������	�����������



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

0����������������������������������������	��
��	��������
�������������J����*������J���*���

������������������

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

*�����:�����������
�������
��!��������������

��	����������)������������*�����!�����
�
�
���
�����������	�������*���
�������� *����

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

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

��������������&�!�����������������������
�����*�����������������*��������	��*���������
*�����	
��������
����������J����(�������
��
���������������������������������
�		���

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

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



*�� �
���������������	�������	��������
��������
����
������
�������F������

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

����������	�������������������

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

����	�����	�������
�����
������������������������
��������������
���
������	���������
��	�������	
������
�������,�������������	���������������
��:

	�����
������������	����D��	���	���
�����
������
��
�:
����
���
��	����������
��:
�

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

�������B���

�������
�����	�	����
�����	�������
C�������
��	�
�������������	�
������

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

�� 
����

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

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

�������L9�����������K$$�������B���
������
���
C�
������	
�	��
����	�����
������
���������
���
������
6���+��	�

,��������		����
��	����	������	�����	����������
����������
����������	
������������	��,������	����

��������������
����	�
���
�������

������������	����

��������	�����������������
D��	����������

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

����������
����	
��������������������	���
����������
�����������
���� ���� ��� �
� �
���� ��� ����� ��
�� ������
���62����������	������������������	���

J��������������������
���������������������
��	�
�
����	
��	
������������
���
����

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

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

G
����������������
�)������
��������������������
�
������� �	�
����� 
������ ���� ���
�� 
���������

 ����



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

�������	�������
����	
�

2�����������	�����&��������	�������
�����	����

�����	������������	���������F�������	:�������

��	
F������:������������
�������
��������
�
������
��������������������	�������
������������������
���

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

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

�
���
�������
�
���������������������������5�������������
������
F�������	:�������

���
����	���������F���������:��	
F�	����:�������

��.����
������������������	�����
�����������������������F������:������������

*��������������	���������������������F������:���
�
������	��������	�����������������
�����D��	��	���	�
.�����������������
������������	�������
�����������
�������	������������������������
���

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



 
���	���	��!��������

J02,,-@+�21���@ ,

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

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

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

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

������	�����
�

*�����
�����������������
�B���
����������������
�
����
������ ���� 
��	�����C� 
�� �
� ��� ���������

��	����������)���
�� �������������� ���� �	
�������
� ���� ����	� ������ ���
�� *�� ���	
� 	��
��	��������	����������������
��������
�����	������
���� ��
��
�� ���� ��� ������
���� ���� ����� ���
��
����	�����
������������
��
��

�	���
	����	
@�
�������	���
��	��

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

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

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

�����������
������������)�	�

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

�����	��	���������	�
��	
-��-������� �������!�	��������
�����������������
���������
���������������������	�����������	��	������
����B��������������������������	�������� �������
�����
����
C���������������������������)�	��	����	�
���&
�
���������	����������������
�������	���������	
����� ���������- !��
����������	������
����



@�,2G@4�,

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

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

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

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

�����	���	�)������	�
��
	���������	*�������
���������
	�
���"�������	���	�
!!!��������	 �����	�������#+�%&����	
�
	��������	� 
�

,	

�������
����� 	��*��	���-�������������	�����
!!!��������	 �����	�������#+�.&� 	�'���
�� 
�
!!!���!����	
"�������#��/���#"��&��&
 	&��!#��'��&�&!�������0



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

,��	������	�	
����/	�	��	�	

!!!���������	��������

1����	�2��������
�����������!���!�����
 	���
 	��	���
 �
������
�� 	���
 	�����	�
��
	���
!�
 �
 	��������������	��3
!!!�!����	�������

4�	�
����
����'�"����������
��	����	�
	��
 

�*##�������	�������#���
���#56#�	�����	�#��'��4�	�
������	������

�/��
�������
 	������	��	���������	�
��	�2���3
!!!��� �������



������	�

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

�������������	���7�����M�%7L'�%LL%
�����������	������	
����

8��� 
�9����������
�����7�����M�%#LO�P'PP
��������	
����

���	�����'�������	���7�����M�%P$$�'#'#
�����	��
��
��	
����

����������	����	���7�����M�%#PK�#P%K
��������	
����

�	

��������	����	���7�����M�%PO$�L%9P
��������	
����

����	��	
 ����
�������	���7�����M�%L'O�L'%%
��������	
����

�������	����	������	
"���7�����M�%##K�9P'O
����������	
������
�	�����	
����

�
�:��	� )�����	����������	���7�����M�%#%O�$LO#
��������	
����

.��	�����������
����������������������	�����,������	�

�����
���

,�������
�����
���	��������������	�
�����	�������������	���	�
��	���
�����������������
�

��	0����������
��

;;�1��	)������ ����	)�������
��

<�
��������	���	
�	��������	

<�
�����=��	���
"������
��

���'!�"����	���	
�	

>��>��'��	�������
��

�������	�,		���������
��



�����������	
��������




