
�



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	
����	���������
��	����

��������

!��������������������"����#���������� �������������������������� $
%�����������&���'()��	
���#����������*������ ��������� +
%�����������,�
�������-�������� ������������������������������ ./
%�����������0��������#����������*������ ����������������� .$
,��������&�������(�����*����������� ����������������������� 12
%�����������-���
�-��������� ����������������������������������� 11
%�����������3������(���������� ���������������������������������� 14
%�����������3������������������������ ������������������������� /.
%�����������(����������
�#������� ������������������������ 51
%�����������#�������(�����������	
��� ������������������� 56
%�����������#��������(����� ������������������������������������ 57
(�����(���������#���������������
�����,����� �������� 6/
%����������������
�,���������!���
����� ��������������� 64
%�����������&�������� ������������������������������������������������� 67
 ��������&�������� ��������������������������������������������������������� 4.
0���-����������� ���������������������������������������������������������� 41
%���������(��������������(�������122+ ����������������������� 44

��122+�������������%���������(���������������������
���.6��������	��8���������������0���������(�����������
������������#�	�������%�������������������������������'
�������
	�����������������������������
������.2	��8����
��������������������	�������12.2'12..��������������'
������	��8�����������	��������������������������������������
�
	��
���������������������������������������������	���
��

���������������������9����������������������������'
���������������	��������		�������������������,������������'

���������������	��8���������������0���������(��������
���������������#�	�������%����������	��������������!�'
����#�	����������������	��������������������������������'

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

���������� ��� ������� �����
��
������������� 	���
����
����������
����������������
	����������������������������
�����
�����
��������������������������������
�������'
������		����������������������������������
�����������'
���
�����������������	��������
	��������%���������

��������	
�	�����	���	���	��
�	���������������	������	
�
����
�
�����	����������	
�	�
����	���	 ���	������	:	��8���
������;���<&�����<!������-���=���>�

*����
�� ���	��8��� �� ��������� �����	������������
����������������������)����
����
������
�����������



�

��
�����	�����	�����
�����

	��������������	�����������������������
	������'
�����������
	��	���	�����������������)��	
���������'
����
��������������������������	�������	��	��'
�������		������
�
����������������������������
�������
��������������
���������3�����'���9��
�)������������		������������������������������

*���	��8����������������%���������������
����
������������������������
	������������������
�

�����	��������������������������������������'
��
�������!��������������
	���������������������
���
���
���������������

*������
	������	��8��������������9��������
����)�������������������������������������������'
���������������������	�������	��	���������������
*���������������
�������������?����	�����������
����
��������
��������������������������������
	�������������	���������������������������������
������
����������������������
�����������������

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

��������	�������������������������)������������'
�
�
�������������	��������������
�������������
���������'
���������������������
�����������
��������������������'
�������

!���	"�������	����
�
�
��	�
�	#���������	��
������	��
$��������%	"�&��
�������	���	#
����	#������'-��8���������;
���<&�����<!�@�����9��

*����
�����	��8�������������������������������
���

�������������
�������������������������
��������������
�����
�������������������
��'���������	����������9���	����
��	�����������������������:�������� ��	������	�#A0@>
����������������*�����9�������������������������������
�
�����������������������������������������
���������������

����������
	��
�������������	��8�����
������	�����'
�����������������:-B#>��������������������������������
���������		����������������
���
��������� (0!C�����'
����	��9��������8�����������������#0A@'.622��������

,�������������������������
���
������������	�������
��������������������������	���		�����������������
���'
���������������������������������		�������������
���
���'
���������-B#�������������������
	������9�������������
�����������
��'���������	��������������������������������'
��	��������	�������������*����������������	��	������������
���	����	������������������%���������

�������	

	�������

����

*��������������������������������������������3�'
������(����������������	��	��������9���������@�������'
���'�����������
��	�������������������

 ���
����&�	������	��������	���	(���������
�	����
�����
)��	"�������	*����������	���	��������	 ���
����&�	+����'
-��8���������;-����<���<&�����<-������-�=9���

*����
�����	��8������������������	��
�?����	��'
��������������������������	�����
�����������3--D���.������'
�������
����������
������������������������

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

*�����9���
	��������������������������������������'
������������������������3--���
������������������������

�����
��������������	������������������������
�����
�����������������������������	�����������������3--���'

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

#��������	
�	)��
�����������	�����	,�������%	*�������	�
�
,���
���	#�
����%	��������	�
�-������	����
��'	-��8���������<;
���<������0��E����

*����
�����	��8�����������������	�����
���������
������������
����
F���
����
����������������������������
�������
����������������������F����������������3��'���'
����	�����������������������		���������������������
���'
���������������������������������������G��������������������
�������	����F����������	��	����������������������	������
�������������������������)��	
����

*��
���	�����
���
�������������
���������������'
����������������������������������F�����������	������� ��
��������������	��8�����
���������������	������������������
�����
	��������������������	���������	��72'122<H,����'
����		����
�����������������������������������	����!�
������������������������
������
	��������������������
���������������������������������������������
����������
����
	�������9	���
������



�

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

������	���������
����
�������	
��
��

B��9��������������������		������	������������������
����

������������������	�������������������������'
�������������������)��	
����

������	
�	�������	������	
�	���	�
�����
�	
�	����������
+����	 ��
�����	���	,���
������	#���
�'	-��8���������;
���<&�����<A�������I�����=��>�

*����
���������������������������
	�����%���������
���������'��� ���������������������������������������
���
�������

B����	�����������	�������������������	����	���������
9����������������������������������������1.�����������
��	����������������*�������������	���������@����������'
	����	���������	�����������'���������������������������
����������
���%����������������������������������
�	�������
����������
������������*��	�����
�����9���������������'
���������
�����������	��	��������
����������
�����'
���������	��������
����������

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

��������������������������	���
�������������%��������
���������
�����������������������
	��������������	�'
��
����������A��������3���������������*��3�
�������'���
���
�����
�������������	�������
�������������&A����'
������������������������!�������������������������3�
����
���'�����������������������������������
���������������'
���� ��� ��� ��� �	������� �� @����� �����	���� 	�������
�������������
������������������3�
�������'����*���������
������	��8��������		���������	��8���#������	���	
����
$������:122$'12.2>��������������3��������������:3�����
(�����#�������>�

*����������������������	��8���������������������J

K ".����������	���	)��������	�
�������	 �������	
�
!�
����	���	���
�����	+����	������	��		����
&���	"�����
��
�����
�	$����
�
�����-��8���������<;���<!�<�L�����G

K ,���	$�������	���	��
�	,���
��������	 �������	��	$���-
����
���	��
�	/
��	��	��.��	�
�&����
�	���	���������
�

�	#��0��	���	1����0��	���	*������	#�����������
��-��8���
������;���<#�<-�=9��G

K ��������	����������	���	������������
�	�
���0�������	
�
#�������0��	 "�����	 *�&��
������ -��8��� ������<;
���<��<@�������G

K ".����������	��&��������
�	
�	*���
�����
�	��������	
�
/���
����-!���	���
��	*�������	�
�	��
�����
�	
�	$���-
���	 "������	 �
������	 ���	 ��������	 ������ -��8���
������<;���!�<I���M���G

K ����������	"�����	#�������	 ��������-��8���������<;
-����<���<&�����N�<!������G

K ".����������	)��������	 �������	
�	�
��������	$�
-
�����	��
�'-��8���������<;���<0�<O�	�������G

K $��	 �������	
�+���	"�����	��������
�	���	���	*�&��-

�������	�
���0�������	
�	!�
����	 ��
�����	1��	��	"�-
�������'-��8���������<;-����<���<&�����<��@������G

K $��	*�&��
�����	
�	)��	"�����	��
�����
�	$����
�
-
����	��	���������	���	���	#����	
�	����������	"�����	�
�-
������
�	"���������	�
���0�������	��	��0���	!���������
-��8���������<;���#�<O9M
�G

K *�&��
�����	
�	�������������	*�����
�	��2���	����
��
���	�����	���������
�	��	"�����	���	"�&��
�������	�
�����
-��8���������;-������<O����
�9���MG

K ������������
�	���	����������	
�	���&������	����
��	*�-
���������	���	#��������	
�	��
������	��������	(.����
��0��	��	������	��0�����-��8���������<;�����<�����E����

*��������������������%���������(����������������������
��122+��
	���������	��������������������������������
����
���
	�����������������������������������&�����

��������(D���������� ������		��������������������'
	�������������������������1227�
���������	����������
��122+J��������������������������������
���	���
�����
�)��	
����������������

#��������������������������������	������	������(���'
	���D����	�����

��	��8����J��/ -4	��8�����$ -$	��8�����
+����������	
����	%	
�����	��8�����5�������������!��
��(�'
����!�����	��8�����6,P�*	�����

�	��8�����.(D#(@!
	��8�����1&�����	
����	'�������	(�������	��8�������
.A��������#�����-�����

�122$'12./	��8����



�

�� 122+ ��� ��������� �������  ��
����9 -�����

�
	��8��������������
	��
��������J

K #�������	
�	"�����	�
���������	���	1����������%	 ��2	���
"�
�
���	���������
�����������:%(���	�����������<;
<-����<���<&�����<N�<!������>�*����
�����	��8�������
������	��������������������
���
��������������'
�������������������������������		��������	�����
��
������������	����������������	�������
������������	'

�����������
��9����������������������(D�������'
��
������������G

K "�����	$����
�
�����	�
�������	���	#������
	*�&��
�-
������	
�����:%(���	�����������<;-������<O����
�'
9���M>�*����
�����	��8������������
������
���
	���	����������������������	
������������������(D
�������������1262���������������	���������������
���(D������	�����	�����������������������������	'

���G

K ����������	"��
����	)���
�2	�
�	!�
����	���	+����
 ����������
�	�
�	!�
��
����������������:%(���	��'
���������<;<-���� ���<&�����<�� @������>� *�� ��
 �� ���
	��8�������������������(���	������
������������
��������
������	�����������������	�����������������G
�		�����I�����	��� �����
����������
� �� ��
	���

�	���(���	������
�����������������������
���
�������
���������
�������������������
������
'
	������	��
��%���,����!�����
���:%,!>���������G

K $��������	���	*���
���	
�	����������	��������	���	(����
���0
����
��	+����������������:%(���	�������'
����<;<-����<���<&�����<-�-�=9��>�*��
�����8�������'
���������������������	����������#���������������'
����������������	���
��������������*�������	������
����������������������������������������#��������'
��������������:���	����>
�����
�����������������
��	������	��	�����3��������8������������������
	����	�����������������������	���
������������'
��������������������	�������
	���������������������
	������#������������������������	��������������'
���
���������	��������������
����������8�������
	������������������8�������	���������*����	���
�����������
	����������������������	�������������'
������������#��������	���
����������
��������������
������������	������������������������������
������'

����������������	�������	���������������8��������
���������������������������������������		�������
	��������#������

K ����	
�	 ��
���
��	�������������:%(���	�����������<;
<-����<���<&�����<-�-�=9��>�*��	��8������������������
��������������	������-A@F#!��	�����������������'
���������������������	��������������G

K "��
����	����
�	*�&��
�����	���������:%(���	�����'
������<;-�������&�����(�<D=	����>�*����
�����	��8���
����	�����
������������
�������������	���
�����
�)��	
���B$'C������������	�������������0��'-���9'



�

)�������	��	���	���������	%
��
�'3*�'	,�0��'3"�����4��	15�1 �#

�
�����
�����	���0��	
�	���
����������	�������	
�	#�������

����*+,-.	,-	/.0	123*

�����4	�������5�����������

���������Q�-���
�	����9�����'�	��������������
��'
���������������G

K )���
�2	
�	".��������	�
�	�	#�������0��	���������
�	
�
"��
����	 �������	
�	#�&���	��������	����
���
�
���
�������:%(���	�����������<;<���<&�����<!�<@�����9�>�*���
	��8�����������������������������������	����
���
����	�����������������(���	��5.������������������'
���������������������(D���������	������	���������
	��8���������������%(��

3���������
	�������������������������������������'
����J���������
��������������	�����������������������'
��������������������������������
	�������%(����������'
����������������������������������������������������������
���������������
�����-��,������������������������������
���������������

�����������������������%���������(�������������������'
�������������
�������#�����������	(��������	�
�����	6778
�� ��� ����	�� ����� �����	������ ����������� ������������
%���������,�����������������������������*����������������
	����������������������
���������������������������	��'
����������������������
�����������������������

%(��������������������	������	�����������������������
�������������������	������
�J

K 6�����	�����������G
K 7������	���	6���	#����87296#:;
K &�������	�������	
����;
K &�������	<������	���	<������	(���������	���	=��G
K ����������	&�������	<�������

*����������������������
	������	���������	��	�������
���9 ��>�����	 $����?�� *�'
����������@�����D���������
��0����������%(��@�����

D�����������*������������������������������
���������������
��������������������������������>�����	$����?�����������
1224�����
����������������������������������������9����'
����'����	������������	���������������	�����

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

�����	���
�����������	
��������������%��������������
�
����������������������*������������������%�������������'
�������8�������	����������� �� ������������
�����>�����
$����?�JN�,�������@������	���A��,B����	������:!A������
C����>���N�,DC	<�����	�����������&�������	�������������'
�������������������������'�	���������	��������������������'
����������
����8�����

������
���122+�%���������(��������������8��������
(���	���*����������		���P�����?�����3�����9:����>������
����������������1224�-�����������
�
���������������?�'
��������#�3: �����>�I#�:I��
���>�A���:A�����
>�RN�
:���,?���#�	�����>��**: ������>���%(�:%��������>��������
��������	�����	��������?���������������������������#�������
!�����:�#!>�����������������*��
�����
��	������	�������
�������������������������������(���	���������������������
����������������������9�������	������	����������

��122+������	������������������������������������
����������������?������������������
	������������������
����	�����������������	����������*���������	��
������
�'
����������(���	���3������������*����������*������������'
����:������������
���122+�(*�P3	�������:�#�3�I#��
DN��%(�>�������
�
������
��(3�**������������*����
��
(3�**� �� �� ������?� ��� �
	��
��� �������� ��� ����������
	�����

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

��122+��	��8����
������
�	
�	,���
���	"�����	$����
�-

��	��������������(D���������� ��������
	��
�����G��
����������������������������	
���������
����������������
�����
��������������������������������������������������
�����������������������	���
�����������	
��������(D�

#�����	�������������������������������122+���������'
�����������������������������������������������������������
���
������������������
������������9���������������'
������������������������������������������������



�

��������	��	�����������	����	�����������
�����122/%���������(������������������8����-������'

���	�����

�����@�����D�����������*�����������������'
������������������������J

K (����
���:25�>G
K (������
����������������:25*>G
K (��������	���������������:24*>�
�����	�������.++1;122+�45-��,�����������
	�����

���-����������/$��������������������17������������
����������

�� 122+ @�����D��������� �� *��������� ������������
%���������(���������������������������������������������
���������������������������������������J

; /2!	����0�����0!#S�D@!�*������������������������J
���������	������������������9:24*>��&��������
�%
�
������	���	��������
�	
�	+���	"�����G

; 6N����!���0�@!%!D�@�(3T�����������������J�����'

���:25�>���9����������	
�	���2��	!����	�������
������	��������
�	$

��	��	����������	"�����	#���
�9

; 1+N����3���8���*#�UI!�����������������������J��'
�������	���������������:24*>���9��&��������
�	
�
,���
���	 ���	���	��
�����
�	0�	$������	������
�	����-
��
�	*��
��
����
�9

; /2N���������0(�%D*"*T'A!#!D�@�(3T��������������
��������J�������
����������������:25*>���9������

�	�������	������	
�	 ��
��	
�	���	����������	 �&���G

; 1$3���
����������*!#�"�!������������������J���'
��
���:25�>���9"�
�
���	����������	
�	"�����	#�-
������	"����������	��������9

; .$����
����(�������3!#@U3!������������������'
�����J���������	���������������:24*>���9��&����-
����
��	
�	���	������	
�	)�������:	�
�����	��	���	 !�;-
<=77	 ����
�	#���������	�
��
�����'

P�11����
���122+���������0�����D����������������
��������������������������������������������%�����������
3������������������������I���
�����*!3@U3!����	�������
��������J	���������9:21->".����������	�����
�	 �����
�	#���-
���>	��
�	�����
�	��
����	?�����	���	$����	 ������	��
�������
�
	*������	)����
�	"�����
�'

"����������������!���'
�������:"�!>���������	��������
�������������P�.70����122+�
"�!��	������������	������	����
���������������������������?��
��@�����D�����������*������'
����B�=	#�����	)���	2..1�

%(�������������������
���������� �� ��������� ��	�'
������ ���������� ��-����������

	�����������
	���
���	������������������	���
�����������
������������������*��
��������������������������
��������
�����
���������������
����������������� ���������������'
�����������������������������������9	�������
��������'
�����������������������%(�	������	���������������������

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

���������	�����
��
�������

������


 !!"# !!$

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



	

��122+�"�!����������������������������������������E����

����	2..1	8#E$
&�	2..1:���-��,�������������������'
���������� ���
�����
 �� �����������-��,������������
������������������������������������9����	���������������'
�	
������9������	�����������������������������������"����
����������������������		����������
�������������������'

������?������������������������������������������������'
���������
������������������	�����

��	��8���������'
	��������������������������	��������

65�������������������
�������%�������������������
������������	�������������	�	������������������G-����������
����������9������	�� �����������������������������������
���9	��������

!�������
������������������������
�������������
���������������������������������������������	������	������
�������������G�������������������J!���%�9��&������0���
*����������������:A������>�!�<0�-�������������������0������'

&���������
�	�����
�������	�
���'	��(�����
��
�)
����*
���������	�+�,+���������
�����-	���
�����
��	��.	�
�����
�������%��	�����	
�	��()*��+�/������01-�����2�
0��	
���������������
����	��	����������
��������	
�	����������
���������
����	
������������
�������/+�(�����()*�3
�
���+�(���������%+'�+'(�2	��*
�������	��4����
��/����&��
���3�-��������
��������	
�	�������
�
���	���������������
������

���(����������-�����
������3�������!����
�������������
D9���������������������������-��������D�����������%������
#���*��������D���������:%�����>��������������������0��������
:%�����>�*������D�����������*���������:(������>�B�		�������'
����������,��
����(������
������(�����:I��
���>�

!����������������������������������"�!��������������'
����������������������	������������������������������	'
	����*����		��������������������������	���������%����'
��������������������������� ����������,P�*���%���������
��������&������!�����������

P�����?���:�'
�������5����������	>���9��������������'
�������������
��������9�������������������������'
������������9���������������������*����������������������
��
����������'��	���������������������	�����
��	���
����
�����������
�������������������������
�9����������'
������������������������������G�����	��	����������
����
����
�
�
��������������������������������������

/	�
�����	����
�	
��
�

�������	

�






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

K ������������������������������������)���������:���>	�������	��	���������������������������
�������������������
����
�����������������������������������#�����������������������������������
����������������������������������
	����������
���������
����8���������	��8������(���	���0��������#�������-�����

�G

K -����������
�������������		��������%�����������������������������������)�������������
������
����������������
�����������	�����������������������������������
������
�����������������3�������0��������������������(���	����
%���������������������G

K #�����������������������
���������
������
����
��	���������'�)��	
���������������������
�������
����������
�������������������������
	��
��������������������������������G

K #�������� ����������������
���������
�����
����������������� ��)��� ���������������������������� �����
�		���������������������������������������������)���������������:����������������>�

����������	������	
�	�������	����&���	��
���	��0
���
��	�������		�#$	")	�#(@�"�
<A76=	���	<A767	���������>

K ,���������������������������
���
������
�������)�������������

��������������
�������������'
�������������������������������F
���������������������������������
����
��������%���������������'
�������������������3�<.41.G

K *���������������
���������
���
������		������������������
������������������������)������
��������������������������������
�����������		����������%���'
������ �� ��������� ��������������
3�<.41.G

K  ������������������
���������'

������������������������%���'
������
���������)����
������
%�*(3/26'.J1222�

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

��122+���%�����������
	������������������������������������������
	��8���	#����	
�	���	���������	
�	�����	���	���	��
�	���������������	
�	����
�
�����
����������	
�	�
����	���	��
�	 ���	�������������9/�����G���
��������������
�����������������������J

; !���������
���������������������������
�����	������
�����������
	����������������������������������������������������	������������������
����������������������
������
��������������*��
���������		�������
����������������	��������������
��������������������
�������	��������

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

��+#����������������$$�!����������#%
�!�#���!�&�!"!��!������+!�$���!"&���%
��*�.!�"��!"

+��&/00...1��& 1��*0!�0��0
���
+��&/00...1�!�1��01

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

/�����
�����

��	����	��
�������������3�5����������������	��������
����	������
���

���
�����	
�	�����

���
������������
��	5�
���	������	������������3�5��

��	
���������
� !!$6�7�#�������
�����

�6� �#���	������������6�8�#��	�9����
��
����1�5�
���������

7 

8



��

�������������������������������
���������������)������
*���������������������������������
������������
��������������
�������������	��������
������'
������
�
������������������������
	���������

���������
������ �� ����������������� ��������
����������
������������G

; ,���������	�������������������������������������������'
��������������
���������������������������������
�����
�����!��
	���������������������
�����������
�����������������������������������������������
������������������������	��������	*�������������������
�		���������	���
�����
������
����		����������
����������������
�
����������������	��������������
�������	��2�26
F�������������������������������G

; *����������������������
������
�������������	��'
����������	������������	���
��������������������
��
	�������������
�����������������������
�'
��?��������������������	�����������3�������(���	���
�������������������������G

; *������������������
�������������������������������'
�����������������������������
�������������������
����������
������
�������������������������
'
����G

; *�������������	�����������������	����������	����'

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

������
�������������������3�������0������
���
��������������3�����������*�����������������������
��������?�����������������������������
	������!����'
�����������������������
	�����������������	��'
�������������
	���������������	������������
��'
������
��������������������:,�������>
���
�����
��� �� ����	������ �� ����� 	������� 	��	����������
��������G

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

�����%		&���� ����������	����������� �����������	�����@�����������
�����@	����������� �����&��

>�����	��	���	�������� 80%0,F:	��9��	G.�02	H 80%0F.I:	��9��	G	8.�./%.�.J:	H�
���	������� ����������	���	������	��	��������

>�����	��	 ���� 8.�.0%0..:	��9��	G	.�.J	H 8.�.0%0..:	��9��	G	8.�.3%.�.J:	H�
����������	��� 	����	������

@��	�������� 8.�.F%.�2%3.:	�9��	G8F.%-%0:H 8.�.F%.�2%3.:	�9��	G80F�,�F%.�F:	H
�������	�����	����������

:�#�
5�������������2���
�����
��������

&��5�
�����������
��������
������
�������
��	5�
���	������	�����
�������	�����	��
�������������

; ���������������
	������������
������
������������
����������G��������������������������%��������������
����������������������������������������������������
������������������3�������(���	��������������

�����	��������
�����������	���
��'
����)��	
��������'
������
����������
��������������� �
'
	����� �� ����� ���
�����������������'
���������9���9����
������������ �����'
������������������
��������������������
��������� ���������
�������� ��������� ��
	����������������'
����	
�����������'
���� ������������ ���
������ 	����������
!�������
�� ������'
�������
�����������
����������������������������������
���2�226;.4
�F�����
����������������������������������������������������������??��
�����������������������
��������
��������������
�����������
��	��������

*������
	����������������������������������
	���'
���������������������������������
������
�����	���������
�������������������
	����
�����������������������������
�����:�����������	�������>����
������������
���������

��12.2;12.1����������������������������������	������G
����������������������������������
	�����������������
'

���?����������������'������������)�����������������������
�������������������
������������
������	���������������
	�����	���������
�������������������������	��������������'
��������������!��������
����	������	������������

����'
��������������������
��������
�������������������������
��
����������������������
�������������������������
��		��F�����
	�����*�������������������������������������
����������������
��������
�
����
����������������
��	��������		�����	��������������?�����������)����
����'���

���������
��

*������������������������������������������������'
������������
���������
������
����
��	����������)��	'

��� ���� �� ������������������ ���
��������*���������� ��
������������������������������������������)��	
���������	�
��������������
������������������		�������
	�������
)�����������������������������������
����������
������
��
	����������������?������������������������������,��'
�����������	����������	���
������)��	
������
����������'
����
���������������������������������������G�����������
	��������������������������������
����	������	��������
����������#�����������!����������(�����,�����������	����'
��������������
	��������������



��

!��	�����	��������(
����� �����

*���������������������������������
�����������������		�������9������%���'
������������������������J��122+����5
����������� :!� A�� ��=���M� �� A����V�M�
(�<0������9����!�<*��9��������>���9��
�����	��	���������������������������'
������	������	���������������������������
���	��������������

���������������	
��������������'
�����������������
����'��������������
������������������������������������
�������������������������������������
'
�����	���	������������
	�����������
'
���������������������������	���������9�
	��������
�

������������	����������

����&���	��	"1 ��"$	���	�((�"$
���������	�
��������

�
	��
��������������������������'
�������������������%���������	������	����
��������������������������

������6�� �
���������������������?������(D#!0(*���
,PP0(*��122+������������(D#!0(*

��������,�	�����������	�����������'
�������������
���?�����������������	��'
��������������������	���������!��	��'
��������������������������������������
�������	����	����������������
�����'
�����	�����������,PP0(*��������
�
'
��������������/	��	�������	������	�����
8���� 	��8���� �� ��� ������ ������ �	���

���������������������
�����������
�)��	
��������������������������(3(#'
I(*�,���(���	���0��������#�������
	�����

�����
����

!�����	������	�������� ��9�� �� ��'
�����������
������
�����
	�����������
�		�������������������%���������
��'
����
���
���������������������(���'

% -

%�������
�������*+�-����;�0��
����+�%+���
2��<�����
�����
��
���	
����	
��
���

=��2	5���	��
��

%�������
������%+�-���>�
0��
�����
��
���	
����	
��
���
�/	��	5��?������

&���������	
�	����4���	
�
�����	
�5�������
�
��5		���������
�����5		���%���
��5		��������5�
�������
�������	�����5����	@��

�
�	���
��5���	�������-�



��

������	���	�����������������
��� ��%�����������	��'
�������

�����������

#����������������������		�������9���122+
�������'
�����?�������������������J

K 4������������	����������	���'��������8����������5
�����	������������������������������������G7	�	���
����	����������������������������������������..��
���������

K #���������� ��� &����1 !�<-���=���� ��� N�<*��9�����8�
���<I�<W��
����������3�<-���=�����������������������
��%���������������������������������1227�������9
&�������	$��������	���	
�����������	
"�������	#������
���	'�����������	��	��"����	C��	���	7���	>�����	���	'��
������	���	������	�����	D���������	�����������G

K P���/62��������������/222��������������������������'

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

K !������������������������������������������������

����
	�����������
����J���������
�����'
����������;��
���������
	��������������'
����������������������������G�����,��������
��!��� @���	 ����������� @����� B����� ���
(����AK��	�����!�;��������������
������'
�����	������������
��������������
��������
��)����
����� 	��	��� ���
����� ����
����
��� ����� ��������� 	�����
�� ����
� ���

��������		�������9���
	�����.�5
���%*%G
K5�������������������
������	����
���'
�������7+��������������������
���������'

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

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

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

�����	��	��������'���������������%������������������
�����	�������������
������
���������?��������1225'12.2�
*����'�������������������������(D#!0(*�����������

��'
���XD!%�*"1/'16 �������12.2��A��������!���������	���
���������	���������������	��	�����

!�����	#��	 ���
�	)����0
���

�	��
������
	��122+���%���������������9��������������������A��'

������#�����A��������-��
�����	��8�����������	��������
�����������(D������	�����A��������#�����3������������
-�����

��*����
�����	��8���������������������������
'
	���������������������������������������	
�����A����������'
�������������������������������������-����������������
�������������������������
/4�����������9�	�� ������	��8�����
��������������������������122+'12..�B������������������
	��8�������
������
�����
�	���	�
�������
�	
�	!�
������	��
���������>	�������	#������
�	���	������	���������&��������'
��������.$����
���122+����	�	��$����	<�����������

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

��
4���	)
%  �������� �����% ��������� )��0��	
�	�
�������@
������ ��0
���
�� &���� ����� 	��0
���
����


='@D
�	0./3�	��������� #D��	#����	'������� L�����	������ 0%0.	��9� 0290,


='@D
�	J--�	��������� $(�	$ ���� L�����	������	F.	M# .�..3%.�.2F	��9� 393


='@D
�	0..3�	��������� #D��	#����	'������� @���	������ 0...%0.	...	��9� 0/903

#NND
�	/029=@9.- $
	O������6���?���?	$DP� @���	������ /%03.	��9� /9/
D�������	�������	���	��	�
� 	=?�����


='@D
�	0.F. �&'�D�	����� @���	�������� 2%F.	�9� 1900
D�������	�������	���	��	�
�

#NND
�	/029=@9.- (�<�	C������ 	L�����	������ .�.0%0..	��9� -9-
(�������	���	����������

*�'	,�0��'3�������	�"*�5�1#
7���	��	���	����������	��	��	7����
"�������

'�������	���	������
����4*+,-.	,-	/.0	J3,


�����4*�������5�����������&�����
���A��	�����	
��
���	
������	
�	��-�	
�����
��(�����
��B



��

����	������	����	��	���	�� ������

K (���������������������
�������	��������G
K #����������������
�������������
��	����G
K ������	
�������
	����
���������������������8�������)��	
���G
K #�������������������	����������
�����������G
K #������������������'����������������
������
	����������������������G
K 3�
������
������������������
�������
����'	������������
�G
K !�����
���������
	������������
����

����������	��	$�!�������	%��������

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


��2����������

��122+������������������������'
������	��8�����&��������
��	
�	�
�0��-
��
�	���	������	��
������	��	���	������

�	����	#�&���%	 ������
�	
�	"�&��
����-
���	�
�����
�	���	$������	*��
�������-
��
�	
�	���������������������������%���'
�������*�����	�������	��8��������������
	�������� �		����������	������������������
��� ��������� ������������� ��%���������
��
	�����������	�����������%���������
�������������������������������������������

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

I����������� �	������� �� ���������
��	���������������'���������������
������������������	���
���������������'
�������
����������	���������������
�������	���������������������G�������
������������J�����������	�������������
�����:����������������������
�������>�
I����������� ����� �� ����'������������
����	�����
�������%�����������(�'
	���
�����#���������I�����������-��'
��������%���������(�����������������'
��������������������������*�
����
��'
����������������
	��������
���������
��
	���������������
������������'
����������������������������
��'
�������	���
�����������������������
�		������������
����������������������
��
	�������������	����������������

!����������������������������
�'
���������9����������������������������
��������������	��������������������
����������������)�����	���
���������'
����J�����)������
����������������������
�������
����������������	������������
��	����� ���
���� ��
	������� �� ����

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

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

��	�����������
���J
K ����'�����������:������	������>G
K ���'������� ���� :����� 	����

�������������	��������>�

���������������������
���������
�� ��)����� �� ����� ��� ��
	������� ��
..22<�,��������	�����
�������������
	������������'����������J6222'$2229NF
3
���������������������������������

��������������������������������9'
��������������
�����������������������'
��
	������������������������������
'
	������������������� ������������������
�����,P�&��,&��,�&����	����������
��� ������� ��������� �
����� ��/222'
5222<9NF3
��*�����������������������'
����������
	������������������������'
��������������������������������������
�����������	������
	�������J���������'
������������������
	�������������'
	���������
����	������������������
��
	��������
���������������������
����������������� ��������������������
�
�������,P�,P�����������&�����'
���&�P�*���������������������������
������������	����������������������
	������������

!���	���
������������������
�'
����'������� ��9� ���� ��
����������
������������������J������������������
	����������	�����	����������,P�3P��
�P�	��������
��������	���
�����
���'
������������
������	����������������'
������	�����
�������
	���������
��
	�����������������I����	����������'
��������
�������������������)�����'
�����������)������������������������'

������	��!#�!3I,'/722� ���
���
�	�����
�����'��������������1222���
��������������*(�*P/62C%��������'
���
�������������
	�����������
���'
����	����������
���
������'���������9�

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

$������	������
�	������
�	0���2�
��
�
�	����
���	�.������
�

*����������������
��������������9'
������� ������� ���� �� �������������
����������
	�������������	���
����
����	�����
���*��������������������
���
��� ��������� �������� 	���������
�����������������
	�������
��
�����
������9������������������	���������'
����������������
�������������!�������'
����������	��������������������	���'
�����������
��������
�������������'
��������������������������	������
�������������������������
�����

$��	�
�����
�	
�	���������	�
&���	0�
������	�����
�
����	���	�����	����&���
��������	��	���	0�
����	�
�&����
�
��
����

,������������������������	���	'
	�����	���
�	��������
�����������
��������������������
	���������������
���������������������������������������'
������
��������������������
�����



��

&���
���
��	������C�����
������	��	���
���	����������3���
��
��	
������������

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

#�����������'������������
������
�������������������	���������������
���	�������������������������������
�����������	������������������������
�����������������
	�������������
�����
�������'�����������	����������&�������
�����������������
�������
��������'
���������������
�������)����
������'
������������������'	��������������
����������	�����������9��������	������
�

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

*��
����������	������������'
������
����9����������������
����
����	�������������	�����
���J�
	���'
����
�����������
�������������*�����'
����������� �
	������ �������� ������
��
	�����������������������
�������'
������������������
��������
�����
����� )���9 ��� �������� ������� �� ��
�
������!�����������
������������
��'
�������		��	�����������������������
��	��������� �� ��������� ���
���� ����'
�����������������	
����������'
�����'
���'
���
�������������������
	��'
����������)����������������	���
��'
������9�������������������������	����
��
	��������������*�����������������
�� ���%��������������� �������������

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

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

*��
����������������		��	�����
��� ������	����� ��� ��
	������� �� ���
����� 	������� ��� ��������� ����
��
����9�������	��������
������	������
����������

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

����

�����������
�������	������������	'
	�����������������������������
���'
���������
	�������	��������������'
����������)��	
��������������������
����������������0�����������	��������'
)����
��������������9������������'
�������G�������������������J

K ����
��������������)����
����G
K ��	�����������)����
����G
K �������
���������
-������
����� ���� ��� ��������

�����������)��������������
�������
��)����
����
�������������������
'
	�����������	���������������������'
��
���������������������
��������'
���������������
��������������������
�	����������������������
�����������
��������������������	����������������
	���������

�������������������
����������'
��
�������������������	�����	��	���'
��:�����������>����������������������'
��������������	������������
��������
����������*������������
	�����������'
����������������������������	�������
��
�������������������������
�������
:����>������������������	���������

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

����������		����
������	������

�����������������
���������	��������
�������������������:��������
���������
���	�������>���������������:���	������
��	��������>������:�����
�������>�0���
��������
�����������������������'
�������������������9���	�������������
	��������*��
�����������	�����������
������������J

K ������G
K 	��������G
K �������������
(����������	����������������'

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

*�
������� ��� ��
��������� ���
�����	�����������	��9�������������	'
	���������	��������������	�����
���
���	���������*�������������������
���
���	����������	������������������
����
��?��������������������
����������
�����
���
������������'��������������
9���G��������
���
��������	���������
����������������������	�����������
��
*�����	���������������������������	��'
������
����	�����������	�����
�'
���
����	������������������	������
��
��*����������������
�����������
	������� ���� ��� ���� �� ��������� ��
	����������
������G���	�������������
�������
�������������������������!	'
	�����
�������������������������)��'
������������
�����	�����	������	�'
��
����� ��� ��������� ���� �� ��
	���'



��

����������	
�	�������������������	
��������������7��	���	������	
�����	����
����	�
���
���������	����
�+����������	�������
�����������������2���
������
���	�	���

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

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

������������������	���������������������
�������������	������������	�� ��������
9���������	���������������������������
�����������������������
����������
��������������������������	�����������
������
����������������������	���'
����������������
	��������	���������
��
	���������
��������
���	��������
�����������������
���G��
����������
'
	���������������
	��������������
���	�����������������
�������
�'
���
��������
	���������	���������

������&���������������������������'
����������	���������
����������������
�� ��� ��� ���� ������
��� ���������
*�������������������
�����������	��'
������	����������������������������
	������������	���������������������

���� ���� �����
���� ���'��
��������
��������������������������
	����������
	���������	��������������������������
��	�������	��	���������������������'
�����������
����G����
�������		����
������	����������������
���
�����
�����������'��������������9�������	��'

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

���������	����������������������
��
	�������������	�������������������'
����������������������������
��������
�������	�����������
��������������'
��
�����
������������
����	������
����	�������������	�����������������'
���������
��������� �	�������� ����
�������������������
����������������
�����9�����������!		������������������'
��
��������
�����������	������������
��
	��������������������������������
���'��
��������
�������������
����
������������
������	�������	����������
��������������������
�������������'
�)���������
�������������
��������
�����	���
�������������!�������������'
���	���������		�����������������	������
��������	���
����������
�������	��'
����
�����������*�����
����������'
�������� ��
���G ����� ������������� ��
���9������������������������	������
	�� ������

�������	����	��	���������
�� +����

*��
������������������������
����������
���������
����
�����������
�	��
�
��
����������
����	���������
 �����������
����	���
����������������
��
�������	�������������������������'
���
���
����������������)����������
	��	�����������
	�����������������
���
���
���	��������������	���������
���
�������������������������������'
����������������	��
�
�����������
�
�������
������������
������		������
!������������	��
������������������������
	������������������������������,&��
P&�&�3P���P�������������

��122+����%���������������	��'
�����������������������������

�8��
%������������������������������
	�'
�����������D�K��?�Q	������B����A���
��������������	���?����A�>�������	�����!�
���������

A��������������������	���������
�	��������������)��	
���������������'
�����������������������������
��'
�������.6Y�����������������������	
��12Y��������	������������������'
�������������������������������������
�����������
	�����������



��

&��������	���	�����	
��������	����
�

��
�'	*�'	,�0��'3	�������
5��)B��1#;�#

7���	��	���	����������	��	#���������
(��������

����4*+,-.	,-		/.0	J-3

�����4		�����5�����������

*�� ���9� ���� �
	��
����� ��
��
������ ��� �����������
�������� ��

��������������	��9��� %D(3*����
��	���
�������������8���
����

������ ������ ��� �		������ ���
����
���������������������3������������	��'
����������������������9���������

��������������������G���������
��'
������	��������	��	���������������
��'
�����������������������������������'
�������		����������
������(D�


������	��	�����,�����	��
�������	��������	��"
 ��������	���������

*�� �������� �� ����
�� ��������
����9����������������������	���
��'
��� ����	��� �
	��
����� ��� ��	���'

��������	�����
���*�����������
'
�������� ���� ���
��� ��������� ��������
	���������������������������
������9
��������������������	���������������
����������
������������� ������
����
�����	���������������	�����������'
����	�����������������
�������������'
��������������������������	������
�������	��������������������������
'
�����

*���
�����
���������������
�'
��������������9���	������������������
����������	�����
�����	������������
��������������
�����������	�����	�����
	������������	�������������������������
��������:&�>�������
�������:,P>����'
����������:,P�>�
������:,&�>������'

����:,�&�>���������������������������
����������� ����� �����
���� ���� ���
�	��
�
��
	��������������������
��
����������
���
�?�������������������
���.222<@�

!� ���� ���
 ��� ����
�����
��
������������	������������	��������
��������������
�����������������'
�����������������������,P���������'
�������������������������������
����
�������������������������������	��'

����������
�����������������������
�����������������������������,P���'
����������������	���������������

��122+�.�������	����������������
�������8�������1�����������������
���
�� ������������� ����������� ��� / ��
%���������������������

�&������	��
���	�
�	@��������	
������
�
���	�����	
�	��������	����D/1"!

*���	�����
��������
����������
��
	���������������
��?������������
������ *� ������ ��� ��
	��������� ��'
	���������

�����������������������'
���������������������������,������
���
����������������������	��������
�� ����������� ��������� ���� ������ ��
1<

����������������	������������;
�������������������12<

� ������
	��	���������������������������������
���
���������������������������������
��� ��	����� ����
�� ��� �����������
�
������������������
����	�������'
������D���������		��������*'����
������
��������
	�����������������������	'
	����
��������
����
�����?������	'
	���	������������������������
�������
4;7<

�������	���	���������������
���������?���1Z6<

�(������������
���������8�������������������������
�	�������������� ���
 ������	��*��
�������������� ��������� �������9 �� ��'
��������������
���������������������
����������������� ������	��	�������
�'
������ ��� ������ 8�� ��� ��� ������� ��

��������??�����
�������		�����A�
����� ����������� ���������� �
	�����
����������������������*����
���'
����	����������������������8���������
��������������������8������������
��??���	�������������������������	'
	�� 	��������0�������� ���
����� ���
������	�����������������������������
���	����������������������������������
���������������������??������������

����������	
�	��&��
�������	������
�*��%�����������,�
�������-��'

�����������������������������	�������
������������������
�����	�����������'
���
����������������
	����������
��
�������������������������
�����8������



��

����	������	����	��	���	�� ������

K #���������
����������	�����������	��	��������������������������
	������	����������������G
K #�����������������������������������������
������������	�������	��	��������?�������
������G
K !�����
������������������	����	��������������G
K ������	
�����
�������������
	�������������
���������������������������	��	������G
K *��������
���������������
���������������������)���������������������

����������	��	&������'�	��������
��"	#�����

�E1�������������	
������
��	������������������?���������
�
�

&���
�������	������2��	�����	
��
��������
	��
����	
��
����5����	��F���	
�������	�����
������
���������
�������������

��122+�����������������������
��������	��8���".����������	�
�������
���	 ��&��������
�	 
�	 /���
����	���
��
*��������
�	���	$����������	�������
#���������	���	�����	�������	
�	,���-
���������	 ���0
�	#�����	��� ����������
����������
	��
������������
��������'
����������������	���
�������������
������������������������������	��������
������������������������9�����?�������

�������!����������������
	�������
	���'
���������
�������'�����������������'
����	���������������� �������������
	������� �� ������������	��� 	���
����
������������������������������
���'
��������	���
�����
�������

������"���	��	���� �����
���	����������	����-��"�	��
����	�����	����������

*�� %��������� ��������� ��� ��'
���������������������������������
������������� ?�������
���������� ��
�������	����	������������������������
���������*��%��������������
	�����
������9���������������������!��
��(�'
����!�����:�!(!>�������������������
	��8���*������	,������	����2���	
�	/��-
�
����	���
�	����	���������!		������	�'
���������)��	
������	���
�����	����'
�����������������������������������
����������������������������9�����?��'
�����
�����������������������0���'
��������������������������������������
��������������������
�����

P���������	���
���������
����
������������	����������������	�����'
����
��������������������������9���
��?�������
'����������������
�������'
�����������������	����������
������'
���	��	���������������*�������������
�
	�������������������	�����
�����'

������ ���� �	������� �� ������� 	����
	�����G ���� ��� ���� �������� �� �������
�	������������������
������

D�������������������%���������
���������������������� ������������
122+�	��8�����������	
�	#����	)������
����	 ��������	  ���������	 �
	,������

����2���	*�����	�
��-����	#�
��������
�
	��
������*��	��8����������������'
������������������������9������������
���������������������	����������������
���������������	���'�	������������������
������
���������������������������'
�����������������������������������'
������� ������ ��� ����'���
��� �������
	������

�
��������
���	��������	
�	�
���
������	:����
'	�	�������������������>
���	���������������������� ��������
�������������������*�����	���������
������
	������������������������	��'

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

��122+���������������
������
���9�����������������������������	��'
����������������
�����������������



�	

&�����
��	����������/��������������������������������������������������
�

/���	��������������
��	������7 E7/������
�������	����	������������
�G� H!������I"!�������6�I!!������I"!�������6�@��	����  J!!!������

���

���� �� ��� �������������� ���
���� ��
	����	�����������������������������'
�������������������������!		��������
C'�������������� :C#�>��������������
���	������������������������
�����'
��	�������������������:�������	����
��
	�������� ��)����� ��� ���������'
���	���	���
�����>���������������'
����'���� ����� ���� ���
����� D����

�������
������
���������������	��'
������� ��� ��������� C'��� �����������
	����������	���
����������������������
���������������������������������������
�����
������	�������	��	��������
	��'

�����������������9����������������
�������������������������
�����	����'
���	����
���������������������

P���������	���
���������	�������
���		�� ��������	�����
)�������������
)�����������	�������������� ��� ��
'

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

D���� ��� �����
��� ���� N�,
I(P*(#0!�����	��8�����������	���
(���������
�	
�	�0�
����
�	,���	�����
+
�2���	����������������������122+�
*����
������	��8������������������
�����������������
��	����	��������
	�
	��	������������
��������������
��������������������������������������
%�A����������������
���������� �����'
�������	����������������������������'
��������������������������	�������!����
�����
	������������	��8�����������
'

������������
���
�������������������
���������	����������	��
�?�������%�A�
��������������������	��������

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

��122+����������������%�����'
����������������������������	��8�����-
�����������	
�	)��
-����������	�
�����
�
��	���	���������
��	!�������	���������>
 �������	���	$����
�
�����	*�&��
�-
����'�*����8�����������	��8��������
������	
������������
��������������'
���
������������	��	����������������
�����������������'�����������������	��
�����������������

#������������������������������
���	�����	���������'������������
�����
����
�����������
	�����
������������
����
�������� ��� ��� �
	��� �� �����
���������������	������	��	�������-��'
���������
���������������
���������	���'

�'���
��������������
�������������
�������������������������������������
	��	���������	�����
�����������������
����%�����������-���
�-����������

*��
������9������������������
�����������������������������
���������
��
	�����������
	���������
�����'
����������������?������
���������	��'
����� �� ��
��	����� 	���
� �	���

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

����������
��������
����������'
�������������������
��	����������������
��������������������������
�������
����'���������������������
	���������
������������������������*����������
��
�������������������������������	��'
�����������������
���������	�������
���
?���������	���
��	���
�������
��
	������������
������������������
�������������������������
	���������'
��������������



�


��
����	����	���@���
���5��������	����

D��	�����	��������	

����

*������������������������
����
������������������
����	����������
�������������	��������	�����
�����'
�������� �������� ����� �����?������ *��
	��8��������&���*�����������������	'

���-�����
������������������������
���������� �������������� ��������������
%����������������������I���
�����*���'
������D���������������������*���
�������'
�����@�����D�����������*������������'
���������-�������(������������@�����
D��������� �� *���������	��� ����������
��
	����� N�, <�������  ��� N�,
$���������

#���������� �� ��� %��������� ���
��9���	�����������������,	2324��
�-
�
�����	����	)
&��	������
���	���	#����-
�����	��
�������	0�	)��
�����	����������
�������������9�������	BI.&�������
������F����������:�����������
��������
����	���������	���������������	���������
�������
�����������F���
���������
����
������	��������>�*����8��������	������'
	����������,P�*0-P$2.������������
������	 ���	��	�������
������������
	���
��������
	����������	���
�'
�������������?�������������������������
�
	���������������������:���������	������


������������
����
�����������������'
���� �� �������� ��� ��
	�������������
������>�� �������������F�������������
��'
������������	���
��
��������122+�	���
���������������?�����������������������
�����
�����������������������������'
�����
������� �� ����������

����

�������� :������� ��������������� �� ���
�����������������>���9�����
	���������
����	���
��
�����:�	��������>�-������'
	�������,P�*0-2$2.������������%���'
������ ����������� ���	����� ���� ��'
������������
@�����D�����������*���'
������� ��������,��
����*����������
��	���
�������������*����������

�(#$	����
�	=CC�����������������
�
�	����
&��	+���	 ���������	
�	$
���
����������	D
������������
	��
�������'
����������%�����������-���
�-������'
����*��
�����8��������������������
������������	�����
�������������8����
�����������������������������	��������
����������������������������8����������
���������������������������
������������
������
	�����������������������
	�����
������������������������������������

.+(���	������������	������	����������'
���������������*�����������������'
���� ��� ������������ ��������������� ��
	��
���������'��������� ����
�� ����'
���� 	������� �� 	���
� ������������
��������������!����������	�����

�
����������� ��
	����� ��0���� 122+�
��� ����*������������������������(���'
	���*��������������9(3�B(-:(���	���
3�����9 ��� ����������B��� -���������>
�������������������������������������'
�������B����	������	�������,P�*6//
���������%��������� ��������������	��'
�������������������������
%���������
D�����������!����������� ��������!���'



��

$�����	���	��"����	
����
#�����'����

����	������	����	��	���	������

K #���������������������������������������������J
; ���������������������	�������
�
������������������������	��	��'

����G
; ������������	��	����������������
�������� ��������������������'

������������������������G
; ������������������������������
����J������������������������������

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

��122+��������������������	��8���
#��������	
�	)��
�����������	�����	,�-
������%	*�������	�
�	,���
���	#�
����%
��������	�
�-������	����
�������
'
	����������������
	��
��������������
�
��
	������0�F3�F!�F*�'&�������
'
����G��122$���
��������������������
�� ��� �������� �� 0�'!�'& �����
��
���������1227�0�'3�'&�����
����
��� ������������������������� �������
������9����������������9�����������
�����������������122+������9�����'
�������0�'!�'*�'&�0�'3�'*�'&���0�'
3�'!�'&�������
������
�����		����0�'
3�'&���9���	������
���	���������9���
�����
�����������������������������'
������������������������� ��������� ���
�����������������������������������'

����������������������������������(�'
���� !�����&������� �
	��
��������
!����
���*��911��������
�������
3�����(�����#�������	��8����

*��	���������
	����������������9
��
�����������������0�'3�'&�����
�
�����������������
	�����������������
���������������9�������������
����
�����������������������������������
��0�'3�'&���9������������������	'
���������������������������
(,N#,��'
����������(�����:�����������N#,>���1227'
122+� ����� ������� �����
� ����
����������� �� %(� ,����� ���&�������
(�����*����������������������������'
�
�����		������(0���C#�
������
�������������������������������!���'
����
�����
����������%(����N#,���'
��������������������������
��������
��%(���������	����������
������N#,
�		������(0�C#������0�
������
:�������
���������	����������	�������>�
!�����������������������
�������������

�����������		�����3(#�!
���������'
����������
�����������	�����	��	�'
��
����� �� �������� ������� �����
�
��
������������������������	�������

 ��������������	�����������
���3��
�-1'.�.'O00'21'�'2.'226���������11
N���1227�
������0���������(����'
���� ��� ������� �� ��� #�	����� ��
%���������	����������������#������	(��!���
D��������	@�������%���������(�'
�����������������������������
	��
���'
����	��8���#�����	���	7������	
����
����������������������������������

������ �-1'.�.'O00'21'��)�������
����	��	7��������	'�������	#������	���
#���������	#���������������9�-1'.�.�
$����������	��	(�����	���	(������	'��
������	���	������������	)�����������
	��������-1'.�'�������	���	)����������
���	#��������������	���	C�� ��	��	<����
������� ���%����������-1P	���������
-�����

����(����
��I�������122$'
12./�

������ ��� �
	��
�������� �� ����
	��8����������	�
�	,���
���	"�����	$���-
�
�
������� ����������� �� %���������
(���������������*���������������,�����
����	�����	��������������������������
	��	��������������
����������������'
��� 	���������� ������� ��� ���� ������
�����'��'���'��� ���������������,�# �
�
	�����,����������������
���	���'
����
�����		�������
�������������'
����*�����������	����	�����
��	���'
����� ���
�������������������
����
�
	�������	��������������������
��'
	����
�������	���������
�����/�
	������
�����!
�����A#D@(#�7!�'
�!3,(C'���������������)��	
���������
���
������� ��������� ���
������� ���

*�'	��0�����	� ?!E)�#
7���	��	���	����������	��	D��������

'�������	���	������
����4	+,-.	,-	/.0	1.J


�����4	*�������5�����������

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

!������	��	"�������	���
������"���	��	����	/������

#���������������%���������	��'
�����������������������	�����

���'
��������������������
����������)���'
����*��%������������������������%�*
(3��PF�(,.$216�������������������
	������ 	�	��� 	��'��������� ����'��		��
	�	�����������
�������������������������
	�������������������
�����������	���'
�����!�����������������������������'
����������

�����������	���������%���'
�������������������������	�����
�����'
����������������������������������
��)��������	������������������������
�������������

��122+���������������������������
	��������.5������������������J.2�����

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



��

*�'	*�����	���B�1#
7���	��	���	#�����	���	7������	
����

�����������
����4	+,-.	,-	/.0	1.1


�����4	*�������5�����������

��������G�����������������������������
�����
����� 	��	�� ���� �� ���
��������
���������		��	�������������	��������'
������������������������������������
��������������������������������������

�������� ��� 	�������� �		��������� ���
,�����������������'��	�������:-,*-��
1222>�����������������������������	��	'
������:�����������������������������>����'
�������������
��������� ������������'
��������������������	����������������
���������������������	�������
�
'
��������������������������������
��'
���������-�����*!*������'�����������'
������������������		�����

����'�	������������������������'
���������	���
�����-����������������
0����� D��������� ��� ��	�� �
��� ��
-��������@�����D�����������*������'
�������&�������(�����,�����������'
�������)��	
������������������������'
������������ ������������	���
�����
-����������������0�����D������������
��	�� �
�����-��������@�����D�����'
������*��������������
����������'
�������������	��	�������')���������	�'
�������� :��������� ��� ����� ������> ���
������	��
	���������������������)�����
�
	����������%(������	�����������'
��
��	����������������������������
����������������

,����������������	����������
3��'
�����������������������������������9
�� ���	��8�����*��3�����(�����#�'
������-�����

�)
����	������	
�	".-

��������	�
�	,���
���	#�
����	���������
�� 122+� *��� �����
����� �������� ��'
��
	���������������
�������
������'

����
 ��������� ���������� � �
���
�
���������
����
���
�������
��'
������������������'�)��������
���������'
�����������	����������������	���
��'
���
���������	��������������������������
��	�������������	������
��������
���
��
��������:
�������
������
����
>�
������	����������������)��������

���'
����0���������������������������
�'
���������������
��������������������'
	����� �� ����� � 	�� ������� [�

�����'

������\�� ��������������������������
	�����������
�����������������F�������'
�����

#���������������,��������&�������(�����*�������������������	��'
����	����������&��*��  !J�����������������������������56��"��������	"�����
#�
����	�
�	�
0���	���	#����
����	"�������	������������122+��	�������
���������J

K *����	������������������	����	��������
����������������������'
���������	����	�������
��������
	���
�����������9������!�],�&�


��	������!�F,�&�	�����������	����	��������*����	���������	����'
������������!�F,�&�������������������.6'/2����������	���������'
���������9��������
	���������
������������������������������
*����������������������		������	�������������������������������
�����������������������	���
�������������������������������������'
����������������!�F,�&�	������������52G

K (���������	����������������������	�����������	����	����������������
�	�������
������������	���������������	���
������������'���

�����������������	���������	���
��������������
����������������
����������������G

K P	��
�����������������������������	����	��������������������������
��������������������	���
��������
���J:�>���������������	����������
���	����	������������
	���
��������!����,�&����
������
�������'
�����������������;52�:��>����������������	����	���������������������
	������.
���������	���
�
�������������	�������.�/-��

�-��2���K�����	����D���
���E1������������	����5���������	���������
����
������
��	������������������������
��������
�����	���	����
����F����������3����


�	���
���	��
�
	�	5��

��122+��������������������,�����
��������	������	�������������������(�����
!�����&��������
	��
��������!����'

���:�(!&�!>*��911������������	���
�������	,���
���	#�
����	���������	*�-
&��
�����	����
���������������������
�'
��������������������
���������������'
����������������������������������'
��� ��� ���
���� ����
��������������
���
�����
�������������������������'
���������
	�����������������������'
�����������
����������������������
�����������������������
����������?��
���������������������������

��122+��������������������,�����
	��������..�������������������������'
�����������������8��������1	�	�����
%����������������������.���������'
	��
�������������



��

����������	��	%'��!�	%��������

����	������	����	��	���	�� ������

K ������	
�����������������,	���
�����������������������		���������G
K #���������	�����������	����
�����9���	�����������������?�������������	���
�8�����������G
K #�������������'��
	������������������
����������'
�����������	������������
��	���������������	�������

	���
��������
����G
K -���
��������'��
	�����������������������������������	
����������������
�������G
K �������������	���
�8�������������������������	���
�'�������������	��������G
K #�����������
	��
����������	���
���������?�����	���������������?����������������G
K ����������������������?�����������������������������������������	���
��
�����G
K #�������������
������������������	����������������������
�������	���������������������������������G
K  ��
��������
���������������������������
�����������������	���
�G
K �����������
��������������	����������������
��������������
�������������
��������������������������	��	������G
K I������������������	���	���
��������		������������������������������������?���������?������������

L�����
����
������������������
���	�

#������������%�����������-���
�-�����������������
52�������	����������9����������������������������	
����
����������������������		���������� ���'��
	�������	���
�
������������������������������������
��������	���
�����'
��������������	���
��)��	
����	������������%����������
�����������
	����������������
�����������������	���
�
8������
������%�����������������	����	����������������������
�)��	
��������������������������
�����
�������������'
�������������
��������	�����	��	�� �����������������������

����������������,��������	����������������������������	'

���������	������������������������)��	
���������� ��
	�����
����������	���
����������������������	���
������
���8���������������������
������������������������'
���
���������

D����������������)�����9���������%�����������-���
�
-��������������������������������������������J

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

#�������%�����������-���
�-���������������������'
�	�������	���
�����������������	�����.629B�!����������
�����������������������	���
�����������������������	��'
����������������������������������������
����������
��
����	��������������������������������?���*����
�������������
�����������?��������������'��������������
�����������������
��	���
��������������		�����*�������������������������
�	�����������
�����	������������		������������	��	�����
*����������������������
	��������������������
������
�������������������������������������������9��

*��%�������������������������������������������������
	���
����������������?����������������������������������
��
������������������������
	����������������������	���
�
�������� 8���� �
	����� ����
�� ��������� �� ���	���������
���������	���
����
���������P	�������������������������
������������������������	���
����
��������������������
���
������������������	����������������������������
���'
������������		����������	���
��)��	
����

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

 ��
�����������'��
	����������	���
�8����������
���
���������������������������������������������������������'
����������������� ��������� ����� ������
���� ��� �������'
����������%����������-���
���������������������������'

�����������	���
�����
�������!��
����������������������
���8�����������������	�����
���		��������������
���
��������	��9���6������*��6��������������������������
���������3�����;���9������������)������������������'
��
��9'ε
������� �������� 8��� &������� �����
��������'
����������
���	���������
	�������������������	��������
�����8������������8���*���������������	������	���
�	��	'
������G������������
����������������
����	����	���
�8���
���	�����
���		�������������	��9���R���	S	(������������
���������	�����������������I(3����0�C���:C�����>��
'
	����������8�������
����	���
�8����"�����������9�����
��������������
	���������
������ ��������
����������
�
�
	���������������
����	����	���
�8���G����������	���'

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

#�����������'�������
�������������������		�������
	���
�����������������%����������P�������
���	������	��'
������	�
�����G���
������������������������	������	��'
���
����!P�'5���������������������������	���������������'



��

&��������
��	�����������	5�������������������	������������	��	������	�

-����	���	����������
����	��F	������
������	
��������������9�
	�������������1�������	������ ������������
����������������
�������	����	�������	�����	
��������

����������� ��������������������� �����	���	���
������
���
�����
����
�����������������������������������������
������������������������������162;722�
�*�������
��
�������������
���������	���
����
�����
	�������������
'
	��������������������������	���������

!�C'����������'�	����	�������
�������,0P�:,�
	��'

������0����P������
����������>���������������
����	����
	���
������������?�������������
�����������
�����
��
���������������� *�� ��
��� ������� ����'�	��� ��������� ��
�

������.22�����������������������������������	����

�������8�����!����'�	����	�������
���0�����-��C5����
��%������������������������5IA
�
�������������������'
���������D�A1�2����'�	����������������������I���'(�������
��.2220�F��	����*����������)���9���������������������
�����
	�����


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

 �����	��	�����	���������������'��
	����������������
��������	�����������?��������������������
����������������'
���������������?������
���������������������������������
������	���
�8�������
��	����������	�����
����������
���������-�����������
�������
���������	��	����������'
������
����������������
�����

*��	���
�	���������������������	������
������'
�������������������������
������������������������	���
�
�
�������
	������������������������
���	���������
���'
���� �� ���� ��
	������� ?��� ����,������� ���
���
	������
	���
�
��������������������
�������
������	�����	��'
����������������������������������������������
�����	�����

��������	�������*�����������	���������������������������
��������������*���������������	��������������������������
����������������������������
����������������	���������
�������	���������������������������������������
�������'
�������
����������������	�����	��	���
����������������������
��
	���������������������������������������
��������	�'
��
�������
�������	�����������������
����	���������9���
��������������������������'�������������������������������'



��

���������	���
�����������'���������������������������*����
�������������������������������
����������������������
�'
���������'	����8�����������������������������������8���*��
����������������8�����	�������������	���
�8����������������
��������������������
������������	���*����	����������'
����������������������������������	������������	�������

�������	��	���"��	"�������	���	���������
��	����-��"������	"�����	�� �

*������������������������)��	
���	��������������	��'
����
��������������������������	�������	���������
	���
�����	�������������� ����������� ����������
���������*��
)�����������
	��������������	���������������������������
��
���������
������'	���������
���������������������
�����
�������������������	���������������'��
	�����������
����'
�������������������
������
����������������������������

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

��������������
���
����������������	���
�����	���
���'
��������$2;+29B��	�����	���
����������������������'
�	�������-���
�-���������%������������������������
�
��������
���	�����	�������������������	���
����
������
������������:!��3��	��	���'������>���
��������

�����4��
����������������������	��*����������������������
�������	�����)�����4��
�����������	��������������
�
�
���������
���8���G�������������	������������������8��
��
������������������������	���
��������������	������
!������������������
�������	�����������������	���	���
�

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

����������������������� ��
���������� ��������������
	���
��*����
	���������������	�������������
�������	'
���������������������������
�����P�������������������
��
	������	��	���������������	���������	���
����������
������
	�����������������)���
�������
��������
���
8����

�����������������������������	�����
���������������
��������������������
����������������	���	���
�����	�'
�������������������
��������	���:������
����
����>��
	���������	���
�8��������������	���
�'���
���������������
���	�����)��������������	������:����
�����������>������
�
	������*���
������	������������
	�����������������
��
�����������������������������P&����	����	��������������
�����������
�������������������������������������
���
���	�����	�������������
����������
��������������������
�����������*�������	��������
	���������������
���������'
�����
���������������:�������������>����	�����	��	�����*����'
���������������������	��������
	������������	���	���
�

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

*�����������	��������
����'�������'���	�����	��'
�����������������������	������������
����'�������'�����'
�����������������
	��
����������%����������3������������
,P���������,�P�,��P��!��P����?��������������������������
���������������	������
���������������	������
����	�����
	��������-�����������������������������������������P����
3P���������������������������������
�����	�������������
�����������	���

��122+������������������������%�������������������
�		������������	���	���
�����������������������������'
���
�����	��������������������������

*���������������������	���	���
�����������J ���
���������������
������������������������������������
��
�	���
�'�����������	��������G
�����������������
'
	�������������:5222;6222@>��������	���
���������	���

/���
��	������������
�������1������������	���������
���
�����1������������������������

M�������	����������9�3���	5�
����	��$"�2M����������������
�
���	�



��

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

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

��122+������������������������������	��8���������-
������
�	���	����������	
�	���&������	����
��	*����������	���
#��������	
�	��
������	��������	(.����	��0��	��	������	��0����
����������������
�����8�������������
����������������	��'
��������������	���
�������������
�������������
������
��������
������������������
����'�������'���������������
�������
�����������	���
�����
�������-�����
��������'
������������������������	���
��������
����������������
'
	���������
����
	���������)���������	��	�����������
��'
�����������������
�������������
	��
����������������9�
���	�����
������'��
	���������������
�����������
������
���������������������������������������������	���
�����
����
����������������	���
��������������	�����	��	���
��������������	�������� �������������
�����������������
	�����
����	���
�������	���
������������������������
��������?�����������������
���������
�������������������
���������������������
�������������

�������	���
������)��	
��������%�������������	������
��	���
��	���	������������
	��
���������������������'
��������	������������������������������
����������������'
��������	���
�����������	�����	����������9�������.<
�
������
�����	��	�������	�������������������9�*^<:/;7>
���
������������������������??���*��
�������
��	���
�
	��������	�����������������������	������������
	�����
������
�����	��������
����'�������'���	�����	�����������
���������
�����

)�������������������������������������
�������	��
�����G�������������������9��������������9�����������
	����������	������������������������
�������
���'
�������������������	����������������)������)����'
���������������������������	����	�������	�������.4
(���	������������	������	�����������������G

K (���	������������������	
���������	�������	�����
'

�
���?�	��������������������������122+�*����'
�������������%���������������������������������'
���������
���?�	��8����78589�	
�:,�������������
)
&��	����
��	�
	��
����	�������	��0��	��
�	�
���	 ��
���������	���	+���������������������������������'
��������
��������������������������
��	�����	���'
�������	���
�8�����������������������
	����������
�����������������������������������������!���	���'

�����	���
�'���
�����������������������������������
�����0��,����!�����������������
	�����
�������
���������
�����������������
�����	����������������
������	���*���������2�6;1<_
���
����������������
	���
��������������,	���
������������������������'
��
	��������������9���������������������
	�����
���������
����������������
�����*�����	�������	��'
�����������������������
D�����������,������:�����>
���N�,�����������?�:%��������>G

K !	��8���*����������
�	���	�
�������	
�	������	!����
$����
�
�����	���
&���
�	�
�	"�&��
�����	��	!# 	��<���
���	$��	'����	(�������	2..-�2.0,�*��
�����8����'
���������	��8��������������	������	���
�������'
�����������������������
�����	�����
�����������
'
	��������������	�)�������������	�������	������������
	�����������
	���������������)����������������������
	���
��������������������������������
�����	����������

#���������������%���������	������	�����������������
�������������	�����

�����	��8����J

K �����,2928��������1��������
�	
�	!�
����	�
�	#��-
�����0��	�����	���	���������	:DA�P,&(0>�����12./���
�������������������������������%������������	�����
'
���������������	��8���+����	���
��	������	�
�	!�
�-
���	�
�&����
�	���	+����	1����F���
�'����������
	��'

����������������������	���
��������������������
���������������������������������	���������������
����������������������������������������������������
�
���������������3����������������������������
��?������
��������������	��������������������	���
	���
�������������������������
.7(���	�������'
�����	������	�����������������G

K ����;64����������
������	(.����>	#�������	���	�����-
����������12.2�*����������������������������������'
���������������	����������
�����������������������
�����������������������������
�����8�����������
'
	��������������9��������������������������������

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

�122$'
12./����	��	��������*��	��8���#
���	!�����	������	$�������
)���
�2�����������	����������12.2������������		����'
����������	��8���*�&��
�����	
�	+����	���
��	������	*�&���
�
�	!�
����	�
�&����
�	���	,�F���
��	+����	1����F���
�:(D'
#(@!>������������������
�������12.2�

��122+���������������������������	��������������%���'
���������	�������� ��$ ����������������5��������������'
������+������������	��������������������8����������$
���������������	���'��������	������������

*�'	�����	����)B�1#
7���	��	���	����������	��	(�����	(��������

����4	+,-.	,-	/.0	J13

�����4	*�����5�����������

&���	�����	
�����
����	������	1��
��
�
	1����������������������
�������	����	������������������	�����



��

����	������	����	��	���	�� ������

K (�	���
�������������������������������������������������	���	���������������'	���������J���������
���������������
������������������������������
������������������������
�������������	�������	��	����������������������������
�������������������������G

K 3�
������
��������������������������������������������'	���������	����������������������������������������G
K 0�����
������	��������������J
����������������������������������������������
������
	���������
������������

������	������������������
�����������������������G
K 0�����
���������������������J�������������������������
������
	���������
�����������
������������������

�������������	������������������
�����������������������G
K (����������������������������������������

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

������������

���
��������������������������
��������������������
�������������������������������
����� �
	���������
����
���
�����������������������G

K  �����?��������������������	����	����������������������������G
K #����������������������������������������	����	������%���������

����������	��	(��'���	
��������

�&�������������	����+�?+�(��
�2����������
�����������
����
�������
��	�����
�����
���������	9���A���������/	���%��������	
����	���
��(	����	
����������F���	
��
�
������%�����
��	��D	�	������?�	���	��B��		���
�������*%)%��=��
��3�78N!$N !!$�

1����"�����	���	��"�����	����	������
���	�� �����	�������	�������������	��
��������	���	����������	��������

�����������������������%��������������������������'
���������������������
�������������������� ��������
�)��	
���������������	��	����:��������
�����������������'
��������������������������>��������������������	����������
����:������������3 >���	����	������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������
������������
���������������������������������������
���'
��������
��������������������D�������������������������
'
	������9��������
�������������������������������������
�����������
�����������������������
�������������������� �������������
����
���������� ���������� �������� ��� ����
�������	�	�����������������������������

��1227'122+���	���
����������'

������ ����������
����������������
�		��������������������������������
������������� ������� ��� �� ������������
����?��������� ���������������:�������
�����/2����42�>������������������
������ ������ !������������ ��
������ ��'
���������	�����
�����������������'
�������8�����
�����������������������'
����� ������ 3�
������
�������� �����
����������������
�����������������
�����������		����� %D(3*:D�!>����'
������������
������������
���������'
��������������������������������������
����������������������������������'
�������
��� �������� ��� �������������
����������
��������������������������'
������ ����� ��� �
	��� �� ����
������'

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

������"���	��	�����	������	����

!������������������������������������������3 ����������
3--��,!�*P#���,P3�*P#��	����9�����%����������������
	�����
����������������������������������
������3 
��'
���
�����������������	������.++$�*��%����������������
��������������������
�������������9������
�������������
��	�������������
���	������������������������������������'
�������������������������������������������������	��������'



��

&���������	
�	����	*���	��?-/=17"!!���O�����	�������2���
����������������	
��
���

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

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

�
	��
�����������������3 ���	���� ��%��������� ���
%�����������	��������������������������������	����	��'
	������������	�������	������������	������������������
����������9�����3 �������'����������
������������������
%���������*�������	�������	������������������������
���
	������������	��
������9�����������������������������	���'
�������	�����������
���������
�����
���������	��	������
����	��������	������������B�������������	���������������3 
���	������%�����������������������
�����������������	���'
���� ����������������������������������� ��	�������������
������
����������������

*�������������������������������������	��8����J���
�������������	���	(���������
�	
�	 ������
�	"�����	*�����	���
������������
�	
�	))�	����������	*����������	���	��������
 ���
����&�	+�����:122$'122+>�������������������������
���������	��8���������	
�	�����	��	��
�
�����	#)�@ �	 ��
��-
�
����	G�( �"H	:122+'12.1>�������������������� ��
����9
-�����

������(D�������������������������	��8���#�����
����������	���	��
�
���	 ��
���
��	#���	����������F���
�	��-
������	)��������	�
�������	:1226'12.2>��������������!(!�

*����������������������������������
��������������
	���������������������������'������������	�������:����	����>
����������������
�����
����	��
������������������
	���
������	������������������3 ��	��������*����������������
:D9�����>����
	������(����������������������������������
����������� ����� �� ��������� ���������� ���
������� ���
���������������������������������������������	�����������'
�������������
�����*����	��������������������������'
�����������������'������������
����������	��������������'
�������������������������	������������������
������������'
�����
�����������������'������������
������������@A�'/&
�����	���������	�����*�������������
������������������'
�����������������������������������������������������
���������������������������������'����������������	�����
���	��������
�������'������������
�������	������������
����� ��� ����������� �� ��� �������� ��������	������ �� ���
�����
����������
��������������������������������������

���������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������������
����������������������������
�������;������������
�����
�����	��������

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

��������!0A(#:���D�����@�����
>�*PDI&1:D�!>�
,P0-D%�3@�,&!3/��-#(A!*'A!*(0!3:������>�����	'
	����������������
�����������������
���������

��122+����%�������������	�����������������
I3�;
3D@(0*�����������I
�&:I��
���>��������������������
	��8���*�����	���	����������
�	
�����	�������	#�
����	��������
�
�	 !�;	#����	)������	����	�����0����	��
�	��������	)��
1����	<	���	6	82..F'2..1:�*���	��8�����
	������������������
�����������������������������������������

�����������	���'
�����������

������������������3 ���������������������
������������9��������������3 ��
�����	��9�������������
��������������������	�������������		��	������)��	
������
�
	��
���������������������������	���������������������
�		����
�����122,P3�*P#��	����9����������������
'
�����3 ������������������������

*��%���������	��	����(������
������
	���!�����
���
���������!�������#�	�����������3 ���������������:�	���'
��������
�����������62�����>�����������		��������������
���������������������122$
������������	������	@���������
'���������		����������0���������(������
���G��122+
(����������	$�����	@�������	'����� :-�!#>���	��	�������
�������	���������������������������������������3 ����'
�����������������������!*(���


����������	�����	"�����"���

�����.++5���%�������������������������������������
�����������������������������
�����
���	�����
�����������
3--�%�����������	���������������������	�������
$B<	������
��������:������>�������������
�����	��8������������'
���������������������������������������������������������

���	����������������������
���
������	���'
�������*����������� �������
	�����*�����
(�������������,����������!3�#!������
�����������-�������-&!#(	��8���#�����	��-
��������	���	1��������	
�	���I������	 �-
�
���
��	��	�������������
	��
������*��
%����������	���������	������	������	��	��'
���#�����	��������	 ��
���������	�������'
���������������������
�����������������'
����������������������������0��=������
�������������������	�����
�����
	�����'
�������������
	����������������*��%���'
������ ������������6��������	@&(C��7
:I��
���>��������������������
������
'
	������������������
���������������3--
��
�������������������������������
	�����
������������������������������������������!�'
��������������%�������������������	������	����
�� ��� ��������	�����

���������������
�!(!�



�	

�&�����������
���	�����7!
��5������
���
����	������
��	�����)��	��

��	���
�������	�����	
��=��
��3�7717 N!"N !!$�

�������������������������������'
�������������� ��� ���������������
����'������� ��	������� �� �����������
����� �� %��������� ��� ��� ���������� ��'
�������������������������������
����'
�������
������������������	������������
����
	������������B������������������
���������	��������%����������	�����'
����	��	�������������������������������
�����'���������	�������������
	��������
����������������������'���������	���'
���� ��� 	��	���� ��� �
	��
��������
	�����

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

�����������

��������'���������	���'
����������������������������	��9����
�D�*�I(3���IB�,#((3:D�!>���!0'
A(#�����		�������������������

������1224'1227����%����������	�'
�������� �
	��
����� ��� 	��8��� ��
�-
�������
�	
�	��������	)��	!������	 ���
-
����&�	+����	#�
����	��������	G!�������
<=JH	���
	 ��
���
��1!����'���
������
������
��������	��������	����������	��	����G����������
�����	�������������������������������������������������'
���������������	����������
	�����������	���������
�*���

���	���������������������������������������������������'
�����������������	����������������������������������������
����������������������������9����������������������!0������
��������
����������������!0A(#����D�*�������������
������
����*������
��������	��	����������
�����������'
��������������������122$G��1227���������������������������
��122+����������	�� ����	��	������������������%���������
������������	�����

��122+���%���������������������3D@(0I
�&:I��'

���>������������	��8���)��	��������	)��	#
���	+����	���-
�������	���	#�
����	��������G677K-67<<H�*���������������'
�����������������������������������������������������	����'
����� �����
��� :����� ��������� ������������>� 	��9������
���������������������������*�� �������� ��
	����� ��������
���������������������������������������������3--����������
��������������������������������������
������������������
�����'�������������������������������������������������'
�������������������������'���
����������������

*��%���������	��	�����������
������
	������������
����������	�������������
	������1227
������������	������
@���������	'���������		����������0���������(������'

��������������-����
�����������!�������#�	����J3� 
�����	 ����	���������	���	������	����������	��	�������	&((	���
&� 	�����	 ����	���������	��������	���������	&((	�������
�����
������������ ���������������������
����*�����
������	'
	���������!*(�����������������������������������������
��������
��������������������������122+-����
�����������
!�������#�	���&� 	�����	 ����	���������	�����������	0	���	2�,
���������	�������	&((	��������	��	�����

��122+���%����������������
	���������%������������'
������
:N�,$��������	�����K��%&�(�%(��(���(��!�?����N�,
>�������>����������
	��
���������	��8�������������
�	
�	����

�
�	��&��	 ���
����&�	+����	 ��
���
��	G��������H	:1227'12.2>�
����������	�����������������������	�����������������������'
����������������������������������3--�	������������'
��

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

��1227����%���������	��	����
������������	������	@��
��������	'�����������	�����������
����������G�����������'
���������		����������0���������(������
�����122+� ��'
����
�������-����
�����������!�������#�	�������������'
�����J���	������	������	��	���	��������	����������:�		�������
�!*(����122+>������	��������	�������	��	�����������	�������
����	:���
��������������������������������������>�

1���������	��	��������	������	������	��
����""���������	��	������	����	������

��.++7���%��������������������������������������'
����������	�������������

�������������������3--�*��
��	���������%���������	������	������-&!#(	��8���	��	�����
(����������	�������	&((	)�������������	(����	�������������
	��	�����6����	�������	&((	)�������������	(�������%�����'
���������������������������������	������������������3--
�����
����1225���%����������	���������	��	�������������
�����	�������	&((	)�������������	(�������	���	���	(���
��	D����	��	���	��������������	���	���	������	2..F�2..1	������
0���������(����
�1

*����������������������-���������%����������
	��
�����
��� 	��8���*�&��
�����	 
�	  ���
�
�����	 ����������F���
�
��
������	�
�	"�������	���	����������
��	��	��������	)���*���
	��8�������������������������������������������������������
������������C������	(���������'����������	$�����	���
	��	�����&�����������������������������������3--�����
7���������	@���������	'�����	��	'����������	$��������	��	�&((
���(��������	��	������	�����������	����������������������'



�


%��	���	������	����������������������������	
��
��@����������	
�	���
����������	���������

��
���*�
���
������7�
��
���?-/=17"!!�����	���
�������������	
��
�7"!����������������
��
����	�������	5


��������������������������	�����

���������)��	
������.�
I.��������..$F.�����������3--��������	��	�����%�����
����������������������������	�����

���������)��	
�����
A.��2��.��������..+�����������3--�������
�������!�
����������0��������!����������������������������������
�����������������������)��	
���������	���������������
������������������������������
�������������
	�����*��
	�����

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

��'
����������3--�

�����1221����%����������������	�����
��������?���
������
����������������	����	������������� �
	������
��������������������������������������	��������%���������
�	��������������������������?��������.�����1���������3--�
 ��� ��?��� ������
��� �� ��
� ������� �3--	��
���� ���
���	�����	��	���������������������3--�3 ����������'
��������������������������������������������!�������������
���������������3--��
	����������������	������������
���������������������������9�������������
���������'
�����������������������������������?������	�����
�����
1227'122+�����
	�����������?�������������
	��
����������
��������..$F.�����������
�����������������
����������
�����������
�����������������?������������������������
��������������	����
������������������	��������

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

���������	���	(���������
�	
�	 ������
�	��-
����	*�����	*����������	
�	)��	"�������	���	 ���
����&�
+����	����������:122$'122+>������	��8������������
 ��
����9-�����

������(D	$��������	���	*���
���	
�	��-
��������	��������	���	(����	���0
�����	:1227'12.1>�

*���������������
	��
�������������������� ������'
�������	���������������������������������������
�������'
���������������
���	���������������������*�������������'
�����������������������
����������
�����������������������'
�������#A0@��	����������������������	�������
��������
���
�������������	��������	��������9������������
���
�������������������
����������������������������	��	������

��������	����� ������	��	�������
�����
������������%�����������1227�����	'
	��������������������������������������'
�������������������������������������
�����������������������������������'
��������������������122+��		�����
��'
���������������������������0,3-'6
:D�!>�������������������������������'

����������������������
����:���	����
����9������F�����
���������������������'
	����������������>��������������������	���
�����#A0@'.622��������������������
:�������������P#�I(3'�:D�!>>�

��122$'122+�%���������(�������'
�������� �� � 	������ �� ���������
�*
3��������������%��:D@>;%(�;3D@(0
:I��
���>�	������	����������
	��
��'
�����������	��8���	��������	)��	!�������
<<A@<	"�������	*��
���������
�	���
*�����������#���������������%�����'

����	������	������	��	������������
������
	���������
���
���������8��������������	�������������������������	��8����
���������	�������������������D����,P#!F,!%,P0:I��'

���>��������	��9��������)��	
�������������3�..$F.�
������
����������������������������������������������'
��
��������
��������	�������������
�������������
��'
�����������������������������-��������������������������
��
���������������
�����������������
���������������������
����-%!3/�!%!#!��������:A�����
>���122+
������������
������	@���������	'������$�����	R������������	'��������N����
���	)���	<�������	��	����������
���������������������

��122+�%���������(������������������	��������������'
���
�*3��������������%��:D@>;%(�;3D@(0:I��
���>;
!������3�������:�����>����������
	��
��������������	��8���
��������	)��	!�������	�<	"�������	*��
���������
�	���	*��-
���������:122+'12..>��	��������������%���������	������	�����
	��	������������
������
	���������
������������8��������'
������	�������������	��������������������������122+��
��������	��9����(,#!���������������������������
�����
�����
�������)��	
����������������������������������������'
	��������������	����	��9�����	����������
������������'
�����������������������������
���������������������)��	'

������	��������������
�������������
��������*������'
��������	����������������������
	��
����������������9��

��122+�����	��������������%��������������������%���'
��������3���������������������������N�,$��������	������
K��<%	&�(�����������������	��8���	"�&��
�������	������
����������	���	#�����	 D����������
�	 ��
���	
�	 ���	1���	 6
*��
������
�����'*���	��8�������
	�����������
���������
���������������3--D���1�������������������
�������������
�������	��������������������������
�������3 ������������'
����!������������������������
������������������
���������

�����
����������������������	�����������������������
����	��8����*���	��������������%�������������	��	����
����
���������	������	@���������	'�����	���	�����������������
'
	����������������G��������	������	���������	��	���������$�����
@�������	'�����	���	���	�&((	=���	2	)�������������	(��!���	���
���	6����	$����� �	���	)��������	(�����



��

&����
��	��)+����2;
�������������	��	�����������
����-	����/��
��	
�7J�/��� !!$

&����;2>������2

	��
�'	*�'	,�0��'3�
&����	�(5;�#
7���	��	���	����������	��	&������	
��������

����4*+,-.	,-	/.0	J10

�����4		���?��5�����������


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

��122$'122+�������������������%������������������'
��������������������������������
	��
���������������������
	����	������%�����������122$���������������������������
�,��������	�����!�����������
-`���(�����P�: ������>;%(�
:%��������>�����
	��
�������	��8������������
�	
�	"�&��
�-
������	������	����������	��
������	�
�	)��	)������	�
���
�����������������	���������3--�������
������
	���
������
�����	�����������
�����
������������	������	@��
��������	(�������	���	��	������������������
�	�����'
��������		����������0���������(������
����

,���������������������������1227'122+�������������

-`���(�����P�;%(������������	��8������������
�	
�	"�&�-
�
�������	������	����������	 ��
��	�
�	)��	)������	�
���
�����1�*���	��������������%���������	������	���������	��	�'
�����������	
�@	'������������������
������������
	�����
�����������������(�!#�	����	��������������
������
	������
�������������������	������������3--������������ ��
���	���������������� ��������%���������������������:���������

��A�����������������(���������3�������-�����&������������'
�����%���������>�*��	������������������	�����������
��
���������������
	������������������
��������������������
�������������������������	��������������������8��������������
�����
���������
������	������������������������!�����
�����������������������������
��������
������������V9=���
��9��������
	��������������	��������������������
�����
���������
�����������������
������������
	�������9�
��������
����������������
	�����	��������������������'

���	���������������������������������������������'
�����*��	���������������������
	�����������3--��%��������
�����#�	��������%��������A����������������������!�'
������������(�!#�	�����122+�	�������������������������
'
	��������������������
����������������	����������
��
�����������������������������������(�!#�	����0���������(���'
���
������
������
�����������������������������������
����	�������������������	����	�����������	��� �� ���
�������
������
	������������������������������

����	������

��122+���%���������:17�����������>���������1:��
'
	�����.>��������������������������	��8���������������.1
�		������������	��8�������%������������-����������������
������	��	���	#����	��	&�������T	#������	��	���	'<DB�0F..
'������	$���������	#���������	�����������:(�3��9V���>�,��'
��������������5-��,��������������%����������#����������
�� ��� %��������� �������� 	�� ����	���� �� ��������� ��������
	�����

���������������
��������	��������$	�	����������'
�������������������:���D�����@�����
�I��
����-��������
%��������>���	��������./��������������������%������������
�������������	���'��������8��������



��

����	������	����	��	���	�� ������

K ������������
������������	����	�����G
K *���
��'���������������������������������������	��������G
K !�����
���������
��'���������	���
�������3--�������
����G
K ��
��������������������������������������	����������
	���
����G
K !�����
�����������������������
�������������������������	����������������������������G
K ��������������������
����������������������G
K !�����������������������������	����	�����G
K #��������������
����������������������������
�G
K %����.���%����1	������������������������
�����3--�G
K ��������������������������������	�	��������
	����������
	�����������������
�G
K �����������������������������������������
��������
	�����������������
�G
K #��9�����?���������
�����������������8����G
K !�����
�����������������������		��G
K -������������
���������������������������������G
K �����������������������������������
���������������G
K  ����
�������������������
��	�������

����������	��	(��'���	�����''�����	)�����

��122+��������������������%����������������������
��������������������������8����������
	��
������������'
������1+	��8����J/������������������������������������
	��8����G.5�������������	��8����:6	��8������(D4�����$��

 ��
����9-�����

��: ->���5�������������������������'
������	�����

������������������������>G.1	��8����������
��%��������������
����8�����

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

*������������������%���������	������	������������
	����
��������9������	����	������������������
	��
�����
��������������������������������3--����!*(��������'
�������������������������������������	��8���������������'
�������������
����������	����������������������������'
���������������������������������������������������������
!����������������������������9�	�����	��8�����������9����'
������9���������������������������������������������?������
�����������������

*����	��8������� �
	������ ���������������%���������
��
	������������������������������������������������
�������������������������	������8�����

�����������	�
�2	�
�	���������	)��

��122+��������������
���������-
����	
�	�
�������	���������	)��	�
�-
�������
�	#����	 ��	 ������	
�	".������
"&�����������N�,>������	&((���%(��
������9������������������:��������'


��'��������������
�������������	����
����������������>
������
�������	�����
���*��
�����8��������������
'
	�����	��8��������������������������������	����������������

���������3--���������������������������)����
�����������'
��������!��
��(�����!�����:�!(!>�

�������������������
��������� ���9 ��� 	��8���

�����
���	�����������'

����������������������
������������������	�����
��	����-�����
�����������
����� ��� ����� ��	��@����
������	�������������	����
������	���	����������
���
��������� ��� ������� ��
����������������?�������
������������������������
��������������������	�	�'
������	��������������������
-�����
����������������
�����������	��D�������
������	�������	���������
���	������������������
��	������������������
���
�������
���������
	���'
��������	����	����������
������	�����������	�������
�����
���0�������� 	��'
���
�������������������
����� ���
� 6������	 ���
�����	�������	���������
���	����������������������
��������������������'�����
����V9=�����9���������'
��������
�������������
��
���������� �����	��@��
����
���
������



��

���������
���	��-�������	����	
���&���
�
���	�����
�������������

-����������������
��������������������
�����	�����������������������
��������
�����������
�����������������
����(�����
����������������������
�������	����	���'
���������
	����������
���
���	�������G
������������������
�������������������
���
���������	������������������������
�������*�����������	�����
����������
��
���
	�����������
�9�������������������'
���	����������������������������	�������

�����
�������������9� ��������������'
�

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

%(���������	������	�������������������
��������������������������������������'
���������	����������)�������������*��������'
����� �� %��������� �� 3������ ������������
������ ��� ���� ��9�	��� �� ���  ��
����9
-�����

�	��8������(D#���������	 �������
���	".����������	*�&��
����������������'
����?����������������!*��������"�$�	��)!"%
"������������*���#�"!�����#$�!�����)!�(��
���	������������!(!�P�.+'/2P������122+�<����	������������
�������	������	��	�������	����������������?��������������!(!
���%(��*����	���������������
.4���������:!�������!�
�����
!?�����8��� A������� A�������� I������� &������� @�?�9������
0����������-������#�
�����#�����������9��������������
D9�����>	������	����������������������������������������
���9	������������������
��!�����������������	������������
���
N�,>�������	&((������3������-�������������	���������
:�!*(��>��������D���������������������������������
���������'
����������	������	�������������������

������ ��� �������� ������� ��� 	������	���� ����
� ��'
)����������������	�����	����������������������
������������
�����������	�����������������������������������������
	����	�����������-�����������9�������������������������
3--�����������������������	������	�����������������������
��������������������
���������������������'���	�3--
��
�������*����	�������
�!(!�@�����D�����������*������'
����%(�������������-�����������������3--�����������������
�����9���������

��122+��������������������%���������	������	���������
�
	��
�����������������������	6�������	(��!�����P���������8��'
��������������������)��������������������	������������������
������ ��������3--������
�������������������
���� ��'
����������	��������������������������������������*��
���	�������
	��
�����	��8���"����������	
�	��$"#�	���	���
$��������	#���
��	(�����F���
��	#����������	;�
������	���
���
#�������	���	�����������	
�������������������������8��'
�����J

K A�������	����������9�����������!*(��������*�����'
�����		���P�����?������:*�P>������������J��������
�	��������������G������
����� ������
�����������
������� �����
� ��� �)��	
���G ���������� ��������� ��
������'�
	�����������
�G

K -��	�������

�������������
	���������	�����������
�����:�����������	���������������������
�����������
������������
�����)��	
���>G

K -��	�������

������������	�����

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

����������
	��
��������������	��8�������3������#�'
������I���	���
���D�����������-���:�����>������	��������
%(��A���

����������$����������
�����:1/������%��������>�
7���9�����
�����:.4������������7������%�����������������
���D�����������-���>����/���������	�:����������������
���9��������I��
���������������,������>��������������
B���� 	�����
��� ���������	�� ��� 	������	���� ������� �������
	����	�������	�����������������������������?������������	'
���������������������9�����
�������	����������

����'
���������	��	����������
��������!*(��������������F
���������
	����
�����	����������������)����
�����������
�	�����������������
�����������������������
�����)��	'

����0�������� ��� 	��8���� �� �����'��'���'�� � ���	������
	�����

�����:	��������>
���������
�����������	�����
'
�������������������������	���������������'�
	�����������
�
����	��	�����

��122+�����������	�������	��8�������:�������������
#�������������������������>������8���������
����������
	��8���	������	�������L����������	
�������	#������	��#���
��������������������������������������������,����	����
�#��	��8�������������������������������	����������9��
���������������������
�����������	��	����������������	��8���
��� ������������ ��	�������:��������12.2>� �� �����������'
�����������%(�	������	�����	��	�����
������������������
����������
	�������������
	��
���������9���������������'
�����������
���������������������������������������������
���������������	��������������%�������������	������	������



��

%
�)�%��)O����
��	��@����
���	
�����	�
����
�
�
��������
��
���������	����	���	��5������2���%�&)�

	�����
����#��	��������������������������
��������������
�����������������������������������������9�������������'
��������?���������������������������������������!���������'
��������3-- ��	����������������� �������� �� ���� ����� ��
����������������������������������������������%���������
�#��	��8�����������������������������
	�����������12.2
'12.6������������
�����������
������������������������
�������������������%�������������������
����
	�������

3�������������������������	
����������������������
���!(!�������������������	�����

���������������������
�����������P��������	�����

����"�
�
���	���	"��������
!������	
�	#����	���	������	 ����
��	����	 ������	"��������
/
��	 ����������>	���	����	
�	����������*����������������
	�����

���
	��
�������122$'1227������������������'
����
���������������?������������
����������������
	����	��������������������������	���	���������������
�������������
������
����
��	����� ���������B����	��'
���
��� ��� �������������� ��� ����������� �� ��� %���������
�����������������������������������������122+�����������'
����������������	��������������������������������������	'
	�����������������������������������
	������
���:�#��>
���������������������������������������������	������������
�����������

��122+�����������������!*(����������������������
��������������������	 �������
��	�
�	)������	�
���	�����
#��������	��	�����*�����������������������������!*(��
����
�����'A'22.'2'+$C������	����������	���	�������	�� ��
�����	�������		�������.++$�*�������������������
�������
���	�����	����8�������������������	�����	������������������
��������������������?�������
������������������������������
	����	������*������
����������������������
����
	��'
������������������������������������)����
���������	������
���������3--�

)���
�2	
�	".��������	
�	#�&���	��������	 �������	
�
)������	�
���	������	#� )"$-6

��122+����������
����� -$	��8���	#� )"$-6����
������G����������������������#� )"$������9������������
�������������������������������*���	��8�����
������
�������������3--������������������	�������������������
(���	�����������%(���������5.����������������������������'
��������
(D�������������	������	���������	��8����*����'
�����������%��������������������������������������9�	�����
���������������������������������9�������	������	��8���J

K B-5!�*(,;���	�������������������������������������
!�*(,���
�������������������������3--G

K B-6,PP%;���������
��������������
������������G
K B-$,P3*;����������	�����������������
������

3--�

*�� 9��9'���
��������� ���� �� 1$'1+ !	��� 122+ ��
@���������I��
������������9	�����

����������������

*����8�����������9�������	B-'$,P3*�������
������
�������������3--�������
������������������������������
����
��	�����������������������������F�����������*����'
��������������%���������	������	������������������������'
������������������F�����������P����������9��������������
���������������
�����������������
�����
��	�����������
���9�� ��	���������� �#�3: �����>	�����
���	���
������
*P�X!3���������������������������������������������%(�
	�����
���
���������������������	���
�����*����������9
���������������������������������������%�������������'
������;��������������������-������!����������������
'
�������*�������������9�������������������������!�*(,
����� *�� �������� ������������ ��	���
���� 	�����
�� ��
(3!,,( ���������������������������������������!�*(,�����

*��%��������� ��������� ��� �������� ��	<����=>=�	
	�����

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

����������'�����������������������������������
�������������������.+77��#�3: �����>������������	�����

�
���	����������������������!		�����,P,P�"���������%���'
������	�����
���
�������������������	����
�����-&(AD�
�������
���� -*'.��	���
����������������������������
�
	�����������?���������
������
�������
��������	�'
��
����� :��������������������� ����� ����9��������������
����������>��
����������������

��122+�����������������	�����������I#�
�&:I��'

���>��������������������������-&(AD�<;< -��	���
����
�����������������	���

��
����������������
���������
������������������������������	����������������� -*'1
��	���
����P�+����
���122+��
�����������I#�
�&
��	���I�B�������9	������%(�������������������
����
������	
��������������������������	���������������*��
%��������������	�������������	��������
����������������
������	����������
�����
��	��������������������������
�����������������	���	���������I#�
�&������		��
�������

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



��

����
���������������������	
�������		���������������������
���������������������������:����B��ADI�>���������������
�����1227%(���������������������#���������������9
��������@���	����	���	�����������	��������	���	�������	������
������

��������
�	���	����������
�	��������

��122+%(����������
�
�����")�L:
�������	&�� ��?
���	����������	���	U������������>�������������(,N#,�����������
(������������������	������	����������������������9�������	
�����9��������*I#:*��9I���	��#��9>�*���������������
���%�����������	�������������������������������������9'��'
���
�����	������	�����

�������	
�������	��
���������
%���������(3�X��������������9����
	�������12���������
������?�������!�������������������9�����������3D%� (���'
���9�������������������� -$	��8�����

���������
���	��������	)
'	M8

��122+��P(,�	��8������������
���	#�������	)
'	M8�
�������
���������������	���������������������������
3--�������
������������������������
	��
��������������
	��8���������������	�����
���������	���
��������������
���
(3!,,( : �����>���*&!�:I��
���>�*������������������
%���������	���������������
��������	���
������������������
!�*(,���������������������	'��'�������������������
�����
*�������	��8���	������	�����
���������9	������122+�����
�����������������������������*��	��8������������������
12.2�

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

������������������������
��������������������: D��P3>
������	
�������������	�����������(D -$������������
���
��8�����������������	
������������������*���
��������(�'
	���
�����#������:�*(#>�*����������������	����������������
������������	������������������
��������������������	�������
	��	�������������������������
���������������������������'
�����622<0B��	������*����������������������,��������
��������������� �����:�������0���������>�

��122+�������������
��������������������'
���������	 ���
�����
�
���������	 �
��������

���	�

������
�	��	���	�����	
�	#���������	 �������	
�	$����
-
�������	����
�	������	�������%(����(���	���,�

�������
,��	�����������0��'-���9'���������Q�-���
�	����9:I��
���>�
��������������������������	�����
����������������	���
�����
�)��	
���B$'C���������������������������������������������'
��������	�����������������

*��
����������	����%(����I#���������������		��
�����
�����������
����������	����������-&(AD���������������
��������!*&%(*',������

)���
�2	
�
".��������	
�
)������	�����
����	��������
�

��122+%(�������������	���������������������������� -4
	��8�����
���:3������-����%���-���������>������9�������'
������P�������
������9������������������������������
�����������������
������ ����������������	������	��������
���
������#a���(���	��������������������	������������
�����������������������������������������������
�����������
���
�����
���
���������������������
	�������*���	��8���
������������������
�����������
	����
�������������'
�9'
��������������9������
��������	��
�?���������	���������
��������*������������������%���������	������	�����������'
���������������?��
������������9�������	�@���������	��
����������	��������	8�@�2�2:���$������	���?�	���	�����������	8�@�2�
/:��@�2�2	���9�������		��	���������������	����������'
����
�����#A0@'.622������������������������������������'
���������	��������������������9���������������*��������'

�����������������������9���������������������������9
����������9
������������@�2�/���9�������		��	���������'
����	������3--����������9��������������������
���	�����

�
��������
�����������
�����
������������������������������
������
����-������	���������	��8������
������������� -$
	��8�����������������
������������������������
��������
������9������
����*��	��8����������
	��
���������12..�

)��	
������
�	�����0�����	���������������	��������

���������������������
����������(,N#,������������
(��������%(���122+����
	��
�������������������� ���-
�0�����	���	*���	��������	
�	�����&�	�
��
�����������������
������	������	��	�����!��������������	��8���������������
&�� ��?	���	������������	@���	
������	����	($@	@�����������
G��#�H�������������(������������	$�����	@���������	���	
�����
�����	��	@���	
������	��	���	$�����	��	
����	6����������������'
�������(,N#,�(���#���������������9��
	�����.5������'
?���������
��������������������������������3D%� (������9
�������������*�9������������������
	������)��	
��������'
�������������������������������������������������	��#� ��'
������������9������������
	����������������	������������
������������
���:-�!>�!		�����������
	��������������
�����������	���
��������
���
����	����������������������'
�)����������������
����������������		�����������������
-�!����������	�����
�����	������-�!��������
�����������
���	������������
������
�����������
������������������

��������������������9%(��������
�������������������
����������������������
	������������������������
���������
��
���	��������������������������������������
�����������
�		��������������
�������������
������-�!
������ ��'



��

MJ1E���������	���D���
�� �	
�������	
���
�/�@1���
21*
��������P�������������2

�������������	�
������1���������

�����6����
?)(%�"��	����
�

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

��	5���	�
����	����
�	���

�	���

��122+���
����������	������������������	���
�
������������	������B$'C�������������
���	��	���������
���������������B��9����A������F-�����������������B�9����
�������	��	�����������
�������
������������	���������
*�����������
���: (>
������������	������������	��	����
�������������A������F-����*��������������������� (
��'
�����������������

%�������%(�������������������(D#!*P0������������J
�-- :0��'-���9'�������� �Q�-���
�	����9�I��
���>�,�(0!*
:,����� �� ��������������� (����b������0�����
��������� �
*�����c�������	���>�@�*:@�������������������*����������I��'

���>���,(!:����������#������������� �����	���������'

���0���b��)��� �����>����
��������		�����������	������	�'
��������������	�����

�������?����(���	��� ����������'
�	
���!����
���:( �!>�����	���������������������������
�������������������������������������
	������J%(������
���������������������������*(#�����
��������	�����
���
�������������������*���	�����

��������������������������
�����������8������������������������	���������
���������'
����������
���������������


������	��	������������	�"�������

��122+���������������������������	��8���)��������
���	".����������	 �������
�	�
��������	$�
-�����	��
����
�������������
�����8�������������
�����������������������
�������������'	���������������������?����������������
�����
������	����
������������������������������

�

�

���������	
���������
��5��������	���	���������������	���
%)Q8!G��3���#��	�������	��3���#���
�����
���	��3���#
���������	
�������

� �



��

�����	�����������������F�15��������	����M?�

!������
���
�����	��8�����
���������	������
���'
���
�����������
��'��������������
������������������'
�����
	���������������������������	��	�������

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

���	�����
������������������
	����������������������,�����������
���'
��������	���
������������������'	�������������
	����'

��� 	������������ �� ����
�����
�� ���'	���� ����
����
 %D(3*/�:������������	�����������������������>�������'
��?���

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

��122+������������������������������������	��8���
!���	"�������	����
�
�
��	���������
�	#���������	��
������
��	$��������%	)������	���	#
����	#����������
	������#�'
������������
���%�����������&��������������%�����������
(����������
�#��������������9	���������������*����
��
���	��8����������		�����������������������������
�������'
����������������������������������������������	�����
���

���������������������	���������

,������������
������������������������������
����
�		��������������������������
�����@���������������������'
�����������������	����
������
������#A0@'.622�������
��������������������� (0!C�'4����
	������A�������'

���
���������������������������������������������������'
���
�����������������		���������
	����� (0!C�;4������
������������������������������������������
�����@��������
��������� �	��������� �� ��������� *�� ������� �� ���� ����
���

��������������������������
�:��������������
����9�>
���	�����������������������������������%�����������(�����
�����
�#��������

�������������������
���9��������������
���� ��� ���
3�
����#����������
����
�����@�����&--�����������
��������������������������������������������������������'

����������������������������	���D����I%D(:I������'
�?��%�9�������D���� ������(���
�����>
�����������������	�'
��
���� ���������� ���0��9��#���� :��������� ��3�
����

#���������>������������
������������������*��������������
�������������������������������������
����	���
�������
���	�����
�����'������������!		��������������	���������'
������
������������������������
���
��������������0��9��
#�������'���
�����������������������������������������'

���
��������������������
�������

*���		����������	��8�����	��������������
���������
����������������������������
���
����������������������
*����	�������������
����������������������	�����������9'
���	��������������������������������'��	���������������'
��������	��	����
������	�������?��������������:-B#>
�����������������������������������
��'������������������
���	������������
	������������-B#�����������������
�		�������������
���
�����������

�������	��	�����	������	������"���

�� 122+ � ��� ����� ������� ������ �������� 	��8���
����������	"�����	#�������	 �����������������������
�����'
8������ �� ������
����������������� �������%��������������
�������	����������
�����1216�������
	�����������������
���������������������������������(D��		�������������������
������
���
����������	��	�������������������������%���'
������������������122+�����������������
�������������'
�����������%��������������������������������������������
������������������������������������������	��'�����������
���������������������������

��122+���� -$	��8���#�������	
�	"�����	�
���������	���
1����������%	 ��2	���	"�
�
���	���������
��	G#"�1 "H	���
���������G.6	����������
..��������������(D���(���	���
�����
�?�����9�	��������*����
�����	��8�������������	
����������������
���������������������������������������
��		���������������	����������������	�������
������
��9��
������	
������������������(D��������������������
�������
122+���������������������������
���
��������������������
���������������������	�����������������������������'
����������	
������������������������������	���������������'
���������
��������������	����������������������(D�����
�����������������������		������������
�����!�����������

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

��������� ���� �� 	�����
��� *�� 	��8���� ����������� ��
P�����������0b��������b������(������: �����>��������������
�����
��������	�����(D���������������

��122+����9�����	�����
�� ����������������
���
#�������	��������	
�	,���	#�����	)���
�2	����	&��	;��0
��I2��
!�����	�����������,B����	�����!��*���	��8��������������
��������� ��������� �� @����� ���� ��		�� ������9 	�	� ���
@������=9�������������������������*�����������
���
����
���������	��������	�	���������������������������������
����������������-�	��1�2:�������������������������������
���	�	�>���A#�I!�(F-���:������������������������������
	�	�>�-�	������
��������������������������-�-(�*#(��
���(���-�	�
������G�����		����������������	�	���������
���
�����������������
��	����	���������������8�����-�	�
��������������������������������	�	�����������������������
����������������������������������������������&���������



��

�

�

�

%
�������	�������������
�5	�2���������=��	
�>2��������G���#����
�������	���	�����
�������
�5	�2����
�����5���	����	5����	����@������	����%17��	���@������	����%1 
5�������������
�6���#���
�����
���	����
�����	
���������	���������
��������6���#
�	
�/��������������������	
��
�����	
���������	���������
��������

���������		�����������������������
���������������	�	�
�����'����������������������������������
��������������
����		�������
���������	�	�� ����������������������
���
��������A#�I!�(F-�������		�������������A������F-�����
����������� ������������'���������������� ��� �����������
�������������
��������*������������������������������
'
	����������
���������	�����
��������������������*��
������������������������		��������9	�	����@������=9��
���������	�����
������������������������
������������'
)��������������������

!���������������������������������������		��������9
	�	����@������=9�������������������	�������������������
��������������

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

D��������������������,B����	�����!��$����
���������
��������	
�	$���������	���	��������	��
������	��	;�����	����-
������	,���	#�����	)���
�2��������������������������������'
�����	������������������@���������������������		�����'
���9����������������������������		�����N�����	�
	���'
���������	�
	��*����������������������������������
���		�����N�����	�
	�������	�
	�����	�����������������
����		�����������	�	�����������������������������������
���������		��������������������
����		�������N�����	�
	
��������!����������������		�����N�����	�
	�������	�
	��
���	�����������		�����������	�	���������������������G���'
�����������������������������������������������
����������
	���������������������	���������������������N�����	�
	
��������*�����������	�����������������9�����������������
�������@�������������������������9�*��������������������
����������������		��	�	������@������=9���������������9��
�����
����������������9�������	�����������9���������
6222������������������������9�������������������9��
5�6������*��������������������������������������������'
��)�������*���	�����������
��������
�������������������'
�����������������������������������������	�������
����
�����)�������������)���������������	�����������������

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

��N������122+���������
��������(���	���,�

������
��������	��8���#���
��	�
�	��������	)������	#�����	����
����
���9	�����7��������������(D	������	���������	��8���������'
�������#��@!D��*�#�3FI#���������������*����
�����	��8���
����	��������		������!�
�����������?�����!3#!����������
�������������������������������������������������������
�����������*���
	��
�������������	��8�������
�������
�����������8�������J����		������������������������!�
�����
����������������������������
���	��
��������������������
�������������������	�����	�����,�����������3������������
�����������	�������������
�������������	��������		������
���(���	�������������*������������������%������������
���9����������������9�������	��8���J���������	
�����
!3#!�
	�������������������
���122+��
���������������9'

��� ����	 ���9 	���� �� %(�� ����� ���
	������!3#!�
	�������������������

��� ���������� ��������
������������
������ �������A�����
���%������������
	���������������

�������������
'
	���������������������!(!����������'
����*��	��8�����������
	�������12.2�

��������	322	������
������"���	 ���
�"����"���

��122+���	�������������������3--
�������������������������!���������
���	��8����
���
�	#�����	
�	���2�����-
����	
�	����	��������	
�	#����	����	�����-
0����	��	���	N,
�	����0��O	
�	1���	<%���
������������
�����9�������������������'
��������
	��
������������������3--
D���.�



�	

?��	
���������	��������	��������	�����		����
� !+!!��������
����
���
�����C��2�������
��"+!

����������	
�	���
���	�
����
�*
����
�
����% �Q
���7!7N �������
��5����3�����
�

��������	���

O�
�����
���	���	��*�
���
�
��������	��������
�

��������3--�	���������� ��������
����� ���
�������
������������	�������	���������������������������������
.1
������!�����������������
��������������������������
[������
���\���������������������������	����:����������
���������
����>�������������������	�������������������
�������9���������������������
����
�����������*���������
���9��������������������������
�����
������������������'
�����������	��������[������
���\�!����������������9
������������122+����������������
�����9���������������
������������
	��
����������.��D����� ��������3--�*��
�����
�����������������������
������������9�������������
��[������
���\����������3--D���.��������������
�����
���������
�������������������
�������������
���������
�������������������
�����*����������������
�������������
��������������������������������������������������	�������
	������������������������������	�����������9���������������
����	����������������������

��122+��	��8������������	
�	���	��������	)��	!�������
<7<@6	1���	6	 �����
�	�
	#������	�
�������
	�������
	��'

����������	��8������������������I���������I�����	�����
�������I���
����*��������D���������	������	������������'
���������

*������
����?���������
������������������9�������
����������������������������
���������������
��'��������
��������������������3--�������*��
���������������������
���	����	�����������'�����������������������������������
	��	�����*������
��	������������������3--������������
	�����������������������������������������������-I!^./2

F�����	����������.2������%'1������
�������?�������������
��
	�����������������A����(����)��9�0���6�2�*�������
���	�����	���������������3--A�������.2.F1D���1���	��'
���
��������������������������	�����	���������������3--
�����*��������������������'���������������������������������
*������������������	�����	���������������
�	�������	����
���	�������������	�������

*����������������������������������������.2.F1D���1
��������3--���	�����
�����������������
����?�������
��
	���
�����
	������������������������������	��������
������������������		���#�����������������������������
�����������������������������������������
	���
���������
��������.2.F1��D���1����������������������������	������
��������������������	������������)��9���%���������

�����
�������122+�������������'����	��8�����
0�0�-
������	#�����	��������	
�	".������	"&����	���	"&����	��	#����
��
 ����
�9	(�����F���
�	
�	$������	�����&���	�
�	#�����	���
�����
#�����������
	������!������������������
���������������
	��������������������
���������������	��������������������
������������������������������������������������!����
��
���
�����9����������	�������������
�������
	��'

���������		��
����������������
�����������������	
���
����������
�����������������������������������������������
���������,����������������������������������9
���������
�������������
��	��������	��	�������	��	��������������
���9��122+����
�����
	��
�����������������9���������
N�����������	��	������	���������	���	������	���������	����������'
������
������������������������������
�����������'
������ ��� �������� �� �������������� ��
���� ������� ��������
�	��
�����������������������������������������������������



�


	�����
�����������������9��	(������������	������	��������	��
��������	������	���	������	��	������ �	����������������
	���'
�����	��������������������
������������������������������
	�����
��� �
������� ��������� �������� ��� �����'�����'
)��������������!�������������������

����������������
��	����

!������������������
���������������33-�����9��
�-
�����	 ��������
�	���	�
	*����
����	 ������	��	"�����	1���	6	��
6778���	�����
��� ���
�����������
�����������?�	���'
����������������������������������������������������#A0@'
.622��������B����������
��������������	����������		��	��'
��������������������������������	�������������������������
���������������������9������
��������	�������������
����*�������������������
�����������������������������'
����
���������������������������������*��1227'122+�����'
���������������
�����������������������������������
�����
��������.$$����
��������������	���������������
3--D���1����������������������������	���������D���1�����
���	�����������������������������������
�����������
����
�����������������������������	�������������������������
����
�������������
�������������

*��	��8����D����������
�	
�	�������%	��������	���
	��������
)��	#����
�	!����	��������	���������
�	���D����������
�	
�
�������%	��������	���
	��������	)��	��������	������������
�	��-
�������
�������
	�������122+�*�������'��		���������9��'
������������������������������
�������������33-��������
�������������������
	��
�������'
������ ������������ *�� ���	� �� ��'
����������
	���������	���������
��������#A0@'.622������������������
�����J �������� ��� ������ ������
���������������*���������������'
������������������������������'
�����������������:%(�������������'
��� ��� ���� ������� ��� 12 �����>�
��������������������������������
����������������������	�����������
���������������������������!		��'
�������
��������������������������
	��9����#(%!-6���,P,P�"���	�'
������
������
���������������	��
��������?����������������������'

��������*��
��������
������������������������������
��������������������������������������������
������	�'
�����	����
�����#A0@�������'��	����������������������
����������������
	���
���������������������������*��	��'
���
�����9���������������33-�	���������*����������	'
	���,���������������
�����������������)���9������������
������)����������������)�������

!������������������
������������
�	
�	��������	)��
��
0�0�������	#�����	��������	�
���	��	��$"#�	����&����������
�!*(�����%(�� ���	������������������9��������������
122+�&������������������������'��?$�������	'��?L��������

:������������������������
��D���	�����(�����!�������'
�D(!>�	������������������������
���:-�!>�����������
����
�������������������������������������������
���������'
����������������3---�!
�������������!*(�������	������
������������������������		����������#��9B��������������
�������������9����-�!
�����

#��9B�����������������9������������������
���������9�
������������9
���������������������9����
����
��������
	��������������������������	������������
���������������
*������������	������������������-�!
�����������������
���������������������������������������	���������������
�����?���������������������)�������,������������������'
������-�!
������������������������
�������������!*(���
�������������������������������������������������-�!
����
���	��������������	�D(!���	�����
���

&����������?�����	���������������������9������������
�D(!����������
	��
����������#��9B����������		�����
������-�!������������-�!
�������
����������'�����������'
�������������������� ������	��	����������
������������'
�������������������	�����
��������	���������������
����� ��������������������������������� ���������������'
���������������������������������������������?������
���
���������9���������!����������������������		����������
������-�!����������#��9B���������������������������

0����������	�����������������������9��!*(��	�����'
��������������������?���������������	�������������-�!����'
������������
��������
	��
����������-�!
�����		��������
���������������	������-�!����D(!	�������������	����'
���������B�����
	��
��������������
�������������������������
���������������		�������	��������������������	���������
��� �������� ��������� �� ������������*�� ��������9�� ����
	��8����������
	��
�������12.2�

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

�	�������������
���������������
��
��	
��
������������
�����
��
�
�������
��������R�S���5
�����
�



��

O�������	����
�7! 1��������
��	�����	
���
2G���#�
	���������6���#
���
�����������
2�����
������
�

%
�������	�������������
������
���
�������		�������	���������	�
���2�5������
��������������

� �%�����������3������������������������	������	���������
	��	���������#�����	��������	 ��
��	
�	��������	)��	1���	6
�����	#����
��	���	*��������	#������������������3--D���1��
���������	��
������������������������������������
��
�������	�����������������������������������%���������
�
	��
��������������������9J

K ���������������������������8��������������G
K !������� ��������� ����
	������ ��������� �� �������

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

������������������	�������	����G

K (���
���������������������������������G
K �����
�����������������
	������������������
����

*��������������������������
	�������������	��������
��������G������������������
����������������

!�����������������	��
����������������������������
����	�����
�������������������������������������������'
��)��������	���������������������	��8��������������������
������������������������������	��������������������������
�����
����������������
���
��!�
����������������������
��	���������������������
���������	������������������������
�����������������������������������?���������������������
����	���	����������������J

K -��������
�������������������
�����������������'
����������������������:������������	��������������
	����J��������������
�����������9������� ���9���
���
�	�������	�������������������������������������
����>G

K !������������������������������������	�������	����
��������������������������������������������������9�
�����	������������

K !���������������
�������������
����G
K (
�������������������
����������������
�������'

����������������	������������G
K  ����������������������������������������G
K  �������������������������������������������'

������G
K *������������	��������������������������������'

���������:��������������	����������������������������'
�����������		������
	���
�������������������������
������
���������>G

K ��������������:�����������������
	���
�������	�������
�������������8���������������	�������������������
��		������
���������	�����������������������������
��������������������������>G

K (�������������:���	����������������������������)��9��
��������������������������������������
���>�

,���������������������������	��������������������	'
	��	������������	������������
������������
��������	�'
��
���������������������������������	�������	��������
���������������������������������������
	��
����������
�����	�����������
��������������	�������	�����*�����������
�����������	�����������	�������	��	����J!�����
���������'
��������������	��������������������,�������������
�������'
��������)��	
�����������������������������������!�������
���������,���������������
����������������	���������

2�+����	��	�������"�������	���
���"�������	��	��������	322	�/���"���

�����	�����������	���������������������������%�����'
����	������	��������������	��8�������������
����������
���
�����������������3--�)��	
���:A+	��8����>�

*�&��
�����	
�	���	��������	)��	<<A@<	!�������	"���-
����	*��
���������
�	���	*������������
4���	:!8-7H	������'
��������122+�������������	��8�����%���������������������'

�����������������
���������3--�)��	
����-��8������
	��'

��������*I���	 :D�����@�����
>�3�9�
*�����������
I
�&:I��
���>���%(����������
�*��
�����8�����������
	��8�������	��	������	��
�����
�����������������
�������
������������
�������������������
��#A0@'.622�������
���������)��	
����������������������������..$<F<.����
��������3--�����������������	������������������8��������'
��������
���������������������
	��
���������	��8�������
��	��������		���������,�����������������������:����������'
���������	��	����	��8�������
������������%���������!�'
���������>����������
	��
�������������	��8������������
���
����	��8����	������������������������������������������	'

�������������������������������������������������8������'
��������	����%(������	����������	����������		���������	��8���
�������������
	��
���������������A�������������������
8��������������	���������
	���������������������,�������
122+������������������������12.2����������
�������
����������		�������%���������!�����������*��	�����	����'
��������122+�������������	��	��������������������������'



��

����
����������
����	
�	�������	9��3�������	���
����	
��	������	�����
����		��
������������
�����
��	����*�
���
������77J'N'7
������
��C����
�������
���
���
����	
����
���	
�5���������


�������������
�����������������
�����������������3--
�)��	
�����������������	������������������������������
�		�������	�����
������
�����������9���122+�����������
������������������
�����������	��	�������
�8��	�������
�������������,������*����
���������		�����	�������������
������-��������������������������?����12.2��9�������
���������

�����������

��������������,������

*�&��
�����	
�	���	��������	)��	�"	�<	!�������	"���-
����	*��
���������
�	���	*����������	��
4���	8!8-6H�������
�������122+�*���	��8�����������
	��
���������*I���	
:D����� @�����
>� 3�9�
 *����������� I
�& :I��
���>�
!������:�����>���%(����������
����
�����8����������	��'
	������	��
�����
�����������������
��������������������
�)��	
����������������������������3--�.���������������
����������	������������������8����������������
��������
�������������
	��
���������	��8���������	��������		���
������,���������������������������
	��
����������������
���	��8��������������3--�.��������������������
�����
�����
��������
����������������
������;��������������
�������������������������������
������
�����������	���
����������9������������������
����
�������������������

������������122+����������������������3--�.���������)��	'


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

����������,���������		������*������������������%���������
����	������	������	��	���������A�������������������8������'
��������	�������
������������������������������12.2�

*��%��������������������9�	����������	��8�������
��������3--�)��	
������
�����������������
�����������
�����������������3--������������������������������
�
	��
������������
��������������������������3--���
������������������������������������	������� �������������
�����������������������������3--������������������
	���
��������������������8����������������������������3--
��
	������
	������	��������������������������3--����
��'
��������	������3--����	�������������������������������	'
�������������3--�


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

��122+����������.2������������������%�����������
3��������������������������������������������".����������
�����
�	 �����
�	#������>	��
�	�����
�	��
����	?�����	���	�����
 ������	��
�������	�
	*������	)����
�	"�����
��:I�����9V���>
������������������������������	�������#��������������
����	���������������������������	�������52������������'
������:�
������
�/��������������������8�������>�//	�	���
����	��������������������������������%��������������������
	������	����������������������������
����������������	��'
������	�	��������
�������������������������������������
�	����������������	����	��������	�������	����
�����'
������������
�������������#������������������	������	����
����������������������������������������������������!(!��
�'
�������

��������������������
������������������ D��P3
������	
�����

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

&����
��	��D+����
2;
�����	��	����������	
�  ������� !!$

*�'	#������	 ��;"��B�1#
7���	��	���	����������	��	&������	������������	$�����

����4	+,-.	,-	/.0*12/

�����4*����5�����������



��

����������	��

����	)����!�	��������

����	������	����	��	���	�� ������

K !���������
���������
��������	
�������������
��������������������������������
���G
K !���������
����
'�������'���
��������		�����������������������		������	��
�������
�����G
K (������������������
������
	��������������������������������	���������������������������������
	��
����������

�������
���	���������	�������G
K (�����
�����
������
��9�������������G
K I�������?�������������������������������������?�������	������������(���	���D�������,���������(���(���	���

����������������		���������
	��
�����������
������%���������������������G
K ������	
����������������
����������
���������������������������������������������������	
�����%�����������

����������

�������
	�������������������������������	��8�����-
�������
�	
�	!���-��������	����
�
�
��	�
�	��
����	�
�������

�	$��������%	)������	���	#
����	#�������	�
	��
�������������
����	�� ��������
���%�����������3������������������������
������%�����������&���������	�����
������������������
������	
����������������������	��8�����	'��'����
��������
��	���������������������������������
������	����������
������	
���������

���������������J

K *�������������������������
�������122+���	��	������
�	���������������������������G	���������������
��������
	���
���������������������������
	����������������
��������:I�-�����������������
������������	������������
���������������������������������>��������������G

K *���
	���������������	��	�������122+���������'
��
�������������122+'12.2����������������������'
������
�����������
����G������������������������
��
���	�����������������������	�����
���		��������
�D�!��������	��9���G

K !
����
������
�����������������������	���	������
������	
����������������
�����������G������
'
	�����(��������%�������%������������-�����	����
�����
�������������������#����������������������
D,*(�����
�G

K *�������������������������������������������������'
��
��������������������������	������������������
��������
	�����
���������������G�������	�����������
�����������		��	����� �� �������������������� ���
��
	���������
����
������
������	���������
�

!��������������������������	��8�������������	"�����
#�������	 �������������������������	��	����������
��	����
�������������������%�������������
����������������������
��	��	��������

��
���������������������������
����
���
������	�����	������
	�����
����
������
��������
��'
���������	��������������������%����������������������

!��������������������������������	��8���*�&��
�����

�	�����
04����&�	*�����
�	��2���	����
��	���	�����	�������-

��
�	��	"�����	���	"�&��
�������	�
����������������������������
����� �� ���� 	��8����
������8������ ��������'
�9��� ��		���

��������������������������
�?��������	���������������	'
	�������������%���������������	��������������
�����*��
	��8����������������������������������������
�����	�����
	���������������	������������������	������������'
�9�����	'
	���
����������������������G���
����������������������
������������������������������������	���������������������
������	
���������
����������������������
�����	������
	��
�������
����������������������	
���������������������

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

*������������������%�������������������������������
���	���������������������������,���"��(��)���!�*(��)��+!
�!&#���$��)�
��+#�����*��%���������������������������������
���%�����������#�������(�����������	
��������������
'
	���������� �
	��
�������������������� ����������������9
���������	 �����0��	"�����	#
�����	G!�
����%	,���
������%
#
���	�
���%	��
�������	"�����H	���	��0���	+����	1��	�
�	"�-
����	��
�����
�1��������������������������	��	��������'
��	���������������������	���
���������������������������
����!������		����������������������������������������
�����
����������������������������������������	�������
�������������������������������������	��������������������'
�����������������������������������	��������������
�����
����������������������������������0��������������������
'
	�����:��	�����������
	���>���'�����������������������
�������������������'���������������������������
�����
�
	�������������
	������������������*����������������
�������������
������������������
��������������������
	����������������������������������������%�������������(�'
��	���D���������������
���������������
��*��������	�
��������
����	��������������������������������������'
�������������	������������������������������������	����'
�����������������������������������������'���������������
����������������������������������P����������������������
�������������	��������������������������������������	��'



��

����������
	��������������������	��������������������
�'
����������������	������������������
�������������������
����� �����	���������������
�����������������)��	
����
������������
������������������������������	����������'
���������������%�������������	�����
�����	�������������
�������
����������
�������������	������������������	�����
 ����������������9����	��
�������
�������������	����
��
	���������������������9���	�����		�����
����
������
0(��!I(���������*�������������������	���	������	��'
���������������������������������������������������������'
���
�����������	�������������������������������������������
����	���������������������������	������������������������
�����������������������	��	��������������������������
�
�����������
������������������������
	��������������'
�����������������*������������������%����������������'
�����������

�������������������9����������	��������
�����������������������
	����������������������	�����'
���������������������������������'�����
����������������'
��������������������
	�������������	�����������%���������
��������������������������������������������������������
�����
��������������������������		���������*����������'
�����������	��	���������������������������������
���
����������������������������
	��������������
���������
��������������
�����	�����������������1227��������������
���������������������������������		���
������		������
%��������������(D����������

*������������������%��������������	�����
��������'
�����������������������������������������	����������������
	����	����������	������D��������������%(P%*��������	'
���������������	������������
%����������������
�,������

���!���
��������@�����D�����������*���������������������
���������
���0�����	#����	
�	��.����	1������	��������	 ��
����������	"�������	"�����	#����������
	��
������*�����'
������	��������������������������������������I�-�������
�������������������������������
	���������A��������������
-����������������������������������������
������������������
������������������
���
�
���������A���������������!�
'
������	��
���	�������������������	����	���������������
	���������
�����A������������������������	
����������
'

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

���
�
��������������	
��������	����������������������
��������������	�������������	
������������������*�������'
������	�����
���		������
����
������
�����	��	���������
0(��!I(��������G�������������������
��������	��������
����������������
��������������������
����
����������������
�����������	�����
�����������	����������������������������
	����	������*����������������	��������������	��
������'
���
�������������������������������������(��������%������
���%���������	���������
����	������������	�������������
���
�������:	��
������������������������>��	�����������	���
������������
	���'��	�������1256��������������������������
���������������D,*(�3��������������������������������-�F
D-��������������������
�� ����������������������������
������������	
�����������������A������������:
�������+2
��������������������>����
	��������������������������
���������	�������������������������������������
������'
��������*���������������
��������������������	�����	�����
	���������
������A�������������������
�����	�����������'
���������D,*(��-�FD-��3����������
�����������������
�������������������������������������������	���������	����
�����
�



��

��
�'	*�'	,�0��'	����
&��	��5;�)�#
7���	��	���		����������	��	
����	$������	'�������

����4	+,-.	,-	/.01F1

�����4*���?����5�����������

 ����������������
�������N�,	)����	<�������������������
�����������������������	��8������
��	
�	��������	)������	���
G�)�H��
���0�����	#����	�����
	������D��������������$���
����	@�����������	�������������	#����������	:D�!>	���������	��'
��������	��	������������
���������������������������������
%��������������������������
	��������������������������
��������
	���������A�����������������@���������������
*�����������	��	���������������������������
�������
����������������������������������������������
�������'
������122+'12.2�������������������������
������������
�������	����	���������������������	
�������������	�	���'
��������������������������
	������������������	����������
������������'������������������	�����������������������
	����	��������������'������������������������������������'
��������������������������%���������	���������
��������'
������-����������
������

*��������?������������������	�������������������
�'
������	���������������������������%3I���
�����������	
��'
��� ������������ ������� �����		�� �����
��	������� �
	���
�
�������%3I�������������������
�����������������
�9'
����������������������

2�����������	��	���	������������
����""��

*����	�����������������������
	��
�������������(D
 ��
����9-�����

�	��8������������������
	����������
'
	������%�����������������������
	�������

��122+����������(D -$	��8���"�����	$����
�
�����	�
��-
�����	���	#������
	*�&��
�����	G���)"$#H�������������:��
��������������	��8����
�������������������������������
��������������������
������������	��G������8����������'
�����������������������������������������������������������
�����	���������������>�

#�������)��������������������%���������������������
������	
���������������	�������������������������������
�����������������������������������	��8�������������������

����	
�����	�����������122+���������������	��8��������
��
	�����J"��
����	$���2���	#�����	�
�	"����������	G"-$ ��;-
��H��#�������0��	"�����	��	)��	!�������-���2��	����
�����
�	
�
�����0�����	#������	G#")$ (H������&��������	��	 "#	,������
#������	���
���	*�����	$�.	��������	8 "�1)*P:�-��8����
����������������������������������
����	*�&��
�����	�
�
����
&���	 "#-,@�	���������
�	��	"��
����	���0��	#�����
G "#-,	�
����	���#������	��	"������&�	���	"��������	"��
����
 �����0��	"�����	���2��	G "-#,���)�H1

*��	��8���������
���	���	 ������
�	����������������
�!(!�����
	����������������������	�������������������'
������������������A�����!�����*��	��8����
�������&�	�����-
���	
�	���	#�
����	
�	)������	+����	���	���0
�	*�
.���	8�(�:
�����������������!(!������������:��122+����	������������
��������������������������������������������%������������
��������������
��'���������������
�����	��������������
�)��	
������ 	�����
�� ��� 	����
����� ����

���������
����	��	����>�

(�	������������������%����������������������������'
�������������	��	�����J

K �	�����������
��������������������������������'
����	
��� :���!�I������ 	������	���� �� �!(! ��������
���������W�����������	������������������!������
���	�����������		����������0(��!I(
�����������
���9�������'���
������	�������>G

K �	�����������
��������������������������������'
����	
�����I����:���<��<*�������	������	���������
�!(!	��8��������I����������������������	
��������'
��������� ���	������� ��� �		����������0(��!I(

������������	����������8����>G

K ,�������?��������
�������������������������������
3��W��������������#�
����������(D'1$���������
:�����<@������������E�V�M>G

K (��
��������� �������� ��	������������������� ��
A�������D9��������#�����:���!�0�9�����9���M>�

*������122+�����������������
	���������)������������
��%��������������������J���-������������������������
�����������������,��������(����
������������!�<0�9�'
����9���M���������������������������	
�	���2��	#���������
�����	
�	�������	������	 ������
�	��	����������	"�����	#��-
�
�������<*�������J"�
�
���	����������	
�	�����	�
�	"�
-
�
���	 #�����	 ��������1 -�� ,��������� �� A�������M ���
��<%�9���E���	������	����������!(!�����������������!������
3�������%���������:D�!>�

P�11��	��
���122+����%���������������?�����
����
(�����	�����������	���	��������	'
$�79#	�����������	��	
����
����	D�����	$�����	8'
$�7	(�����:��%���������(����������'
�����16�	������������
���������%�����������������
	�����
���������?��������������������
����������������?��������'
��������	��8����
����	*�&��
�����	�
�	����
&���	 "#-,@�
���������
�	��	"��
����	���0��	#�����	G "#-,	�
����H�����
����������	
����	
�����		�����

��

��122+�����������������%���������	������	���������
�������������!���������!�������A��?������,?���#�	������������
-������I��
��������������������������.$	�	�������	��'
�������#���������������%���������	��������12������������'
��������%�������������������������8����������	������������
������������������������:/��������������������8�������>�

��+��+�&���������
�
��+�%+�/�2�����2�
0��


����������



��

����������	��	������'	
����	*���'� !���

����	������	����	��	���	�� ������

K !����������
����������������������������	
�����
�����	���������������������������������������
����
	������G
K !�����������������������������������������
	��������9�������������������
������������������������
	�����

����������
�������G
K �������������������������������������������������������������������	
���	�����

��G
K ������	
�����������������������������������	
�����
�����	����������
���������
����������������������������

������
K �#����
����	������������������������������
�������������	��������������������	���������������������������

�������������������������

������������	
�	��
�������	���


������	��	�������	�����	������

*�������������������������������	��8�����������	����-
������	���	������������
�	�
���0�������	
�	#�������0��	"�����
*�&��
�������������������122+������������������	�����	���
����
	��
����������	����������������������������������
������	
�����������%���������������������������������'
������	�������������

#������������������������������	
����������(���'
	���������	��������
���������������
	��
�������������'
���������������������	
��������	��������������������������
������ ��8������� ; �������� ��� ����������� �� ������ ��		���
�����������������������������	����
����������������������
�������������
���������	����������

-�������
������������������� ��� �
	��
����������
�������8��������(�������	���������������������
	�����
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������
����������
���������	����������

 ��
������	����������������	
�����������%���������
�������:���������>�����������������#��������������������'
����������	�������������������������)���������	
��������
������������������������������������������J�����
�������
������������������
���������������������������

����������	���������(D������������
	�����������
����������������������������������������������		��
����
������������������	�������������		�������������������
�����������������������������������������������������
��		�������
�� ������������������	��������������������
���������������������������������������	��
���������������
�������������������������������������
	��������
���
�������3����8������������������������������	
���������'
�����������	������������������
��9����'
���	����������
����	����������
	�����
������
����������
	���������
����������������������������������		���
������������������
�����������)��	
���
����������������������������G�����
��
	����������������������������������������������
	��'
��������������	��������		���������������

��122+�������������������	��8���	1��	
�	 �����0��	"�-
����	#
�����	G!�
����%	,���
������%	#
���	�
���%	��
�������
"�����H	���	���������	+����	��	��������������	�
�	"�����	��
-
�����
������
	����������	�����������%�����������(�����
�����
�#��������������������
�������0���������(������
*��
�����8�������������
�������������������*���������

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

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

�����������8�����������	��	���������
�����������������������	����������������'
���������������� ��� �
	��
����������
�����������������������'���
����������'
����	
������������������������������

�����	���������������������%��������J
���������������3�������(��������������
3�������(�����(���������-�����

����
,�����������������	
���-�����������
'
	����
������������������������������'
������	������������������������������'

������������8��������

#��������������%���������	��	����
������	������������������������	����'
����������������������������������	��'
������� �������������������� ���������
��������
������������������	���������
���)������������	����������	������������'
	��������������������������	���������



��

��	�����	
�	��5		���
��	���������	���
5�����	���������
�7$$!1 !!K

/����@�	����	����
G������������


������������	����������!���������������������������
�����'
	��������������������������!����������������������������'
����������������
��������������������������������������
������	
�����
�����	��������

������������	��+����

��;�����	��8���-��&��-
������
��	$�������	�
	���	 �-
�����
�	
�	������������&�	!��-
�����	�
�	���	1��	
�	����
��

�����	��
�����	*������������	��
�	 �����0��	"�����	#
�����H
��������
����9������������	
����	
����������		�������
(���	���,�

�����������
	�������122+�����������������'
������������	��8���;I��'���D
����������9I
�&:�A�>����
������������I��
����������������

!�	��������������B������(���	���������������������
	���������������������������������������������������������
���������	����������������*���	��8�����������������
�����
����������������������������������

*����8�����������	��8���������������������
�����'
�

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

B�����
	��
���������	��8�������(D[����	�������\��
���
��������8��������������������������9����������������
�����	������	���������	��8�����������������������������
�������������������������		������
���(D����������������
��������������
�������������������
	�������I��
�������
3����������������������!���������������������������������
��������������	�������������������������������������9��
�����	�� ���� ������� ��� ����� ��
�������� ������ ���������
���
���������������������

��������������������	��8�����	��'
����������
��������
	�����������	��'
�������������������������������������

����������������
����������	��������G
������������
����������'���������������
������
������	�����������������:���'
��������	�����

����	������������
�� I��
��>� 0�������� � �����������
���
������ 	���������'��� ��� �����
�����������	�����
���������������
���������	
��������
������
��9����
	��������������������	��8����*��������
��������	����������������
����������
�������������������������
	�����������

��9���

�����	���������������������������
%�����������&���'
�)��	
���#����������*���������(�����(���������#�������
��������
�����,������������������������%������������
	��'

�������	��������(D��������	��8���!�
������	��
�
��
�	
�
!�����	#��	 ���
��*����
�����	��8�����	��
��������������
��
	���������������������������������������	
��������������
�����A���������������

?)�Q-%?���	9�������
�������
���
������

!	��8���(������5(D��������������(�������a-������'
����������%�����������������&������!��������������

��
122+������������(D��		���	�����

������������(�����'(�'
��	���������������	��8�����16
������������
������
����'



��

*�'	����
&��	;�"#"��#
7���	��	���	����������	��	'������	
����	)����������

����4*+,-.	,-	/.0	1,0

�����4	*�?�5�����������

�����������������������
�������������������		���������
��	��
��������������	
��������������������������������	'
	����������(D����������*��
����������	�������������	��8���
���������������J

.><!�����
��������������������������
�9���������
	������	��������������&��������		��0��9��J����

���������
�������
�	�����������������������&,������	
��������
�����	��
���������������
����������������G

1><�����
��������(D	���������������	���������������
�������������(���	���������������������������������������
���������		��G

/><-���������������
�������������
	������&,������	'

�����������������������		��
��9��������������������
�����
�������������������������		���
�������J[�&,A�'
��
����\G

5><B������	�����������������������
��������������'
����������	��8�����������������	�����������
	���������
��������J��������������	��8�����	��������������������������'

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

*��%�����������#�������(�����������	
�������
	��'

�������

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

��������%�����������
	��������������?�������������
'������V?��	V������	���?������������	V������	���?A!Q	��������!�
���N�,B����	�������?����A	���?����A�*������9����������

���	�����
�J���
�������������������������
���	��8�����
���
����������������		�����������������������������������
����������������		���

�������

*���
�'��������������������������������#����
����'
	����
���6���	</..����������
	�������
�������������
���
'12H,��]/62H,�*��������������		��������������������
���
����������������������������������������������������
������	�	���������
�������������	��������
�������
�'
���������������������������������������
��������	�����
���
���9������������� ����� �� ������9�F�����������������������
��������������)�����������	���������

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

!-��,��������N�A�������M�����
	����������������
	��	�������	�������������������������
������	��
�
��
�
�����	
�	 �����0��	"�����	#
�����	1��	��	����������*������'
����������������������

*�����9���������������������8�������0�����9���E���
�����	��	��������������������$����
�
��	�
�	"�
�
���	�
����
�
���	�
�����
�	
�	#�������0��	 ���
���	"�����	*�&��
�����
��
�
����	���	1��	
�	 �����0��	"�����	#
������

��122+��������������������������	��������.���������
���8������'��� ����	���	$����������	
����	'���� ����.��
���8������
������?��#�������������������������	��������4
	�	�����%������������1��������������������������G���	�'
	�������	��������������������
��������5����������������
���	��	����������������%����������#���������������������'
����	�����
����������������������������������������	������
�����������������������������
��������%���������	�����
���������������
	��������������?�������

������������	��������



�	

����	������	����	��	���	�� ������

K !���������������������������������������:#(�>���������	������������������
����������?�����������	
�����
�
	��
�����������������������(���	���-�����
���������,����������������G

K #��������
�����������	���������������������������������A���������������������������%��������G
K #�����������������������������
�����	�����
�������������������	�����������������G
K #�����������������
���������������������������	���������G
K ������������������	��
���������������������������������������������������������������	��	�������������������

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

����������	��	����+��'�	
����

/	
�������
������	��������5�
�������
�����	����	��(�����
����������"!'��+�&��������
���5���������	������
��M*�L/1��C����
�

*�������������������������%�����������������������
������	
���������������������������:#(�>������������
	��������������������*�����������122+F17F(,�����(���	���
D����	���������������������������
�����#(������%��������
�����1212�����#(�������	�������������������������1/Y��
�����	��
��������������
	�����12Y�������������������
�����������������������12Y��������
���������	�����������
��������	����*��	�������������������	��������������������
.2Y�����������
���������
������������� �������������
������������������	���	���������������		����������%��������
������������������#(������
	������������������
������'
�������������������� ����#(�	���������������������������

��9����
������	��
����������������
	��
�������������
��)����
���������(���	���-�����
�����������,�������������'
���������������(�����*���������-���:�(*-���>�3�����9�

�������������9�������������G������������������������������
���������������������������������	��
���������������������9��

��122+���������������������������	��8���$��	 �-
������	
�+���	"�����	��������
�	���	���	*�&��
�������	�
���-
0�������	
�	!�
����	 ��
�����	1��	��	"����������������������
 �����������������������������������������	�������������'
����������������������
����������������������������������
������������	�������������������������������������������
������	
�����	�������������!������������ ��� ��������������
	����	������	�������	��������������������������������������
�����
������������������	������������	�������������
������*��	���	����������������
�����������������������
��������������������������'�����
����������������������
	�����������%���������������������



�


&����	��5�
���	5���������	
��	���

%
�@�����	��5�
���	5�����
������������������	
��	��HK��


������	��	��������	����	���"����
���	��������	��	����	����	����-��"
���������	"������

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

��������������������!����������������
����������	��������������	�����������������������������
������������������������
�����
���������)��	
���������'
���������	���
�����L�#ND�#�*������������	�������������
�����������������
�����		�����B!�-����������� ���

������
�����������	���	���
������*����������������
	����	������	�����	���������
���������	����������������
���������������������������������
�����*��������������
�������	�����������������������B����������������������'
�����!�����������������������������	�������������	����
	������	�����������������������������	����	��������������
�����������������%�������������������������������� ���9
���������������������������������������������������
	�����
����������������������������		������
�9�������
��������	�����������������	����	����������������������������
��������

*��	��������������������������
��������������
�������
�����
�������	����	����������		������������������������
���������B���	����	���������
��������������� ���� ���
��	��J����	������������������
����������
	������������
���������	 ������	����������	8&L(:�

!����������	���������
���������
	���������'
8�������������������������������������	����	�������	�����
����������������������������������������
���������������'
������������������	���������������������.2Y������	����
	�����������������	������

*����������������������� �����������������������
#�����*D��������������

0��������	����������������	������������������������
���
���	���������������������������������	�����%���������
�������������������
	����������������

*�
�������
������������'��
�
������
�������������
�	���������	���������������������������
����������
�
������������������
	��������	����	�������������������
�����������*��
������������3B-��������������������
�������
������������
	����������'���
	���������:���'
�����	��57<�>�

��������	
�	��5�
���	5�����
��3��������
�����	������	
��	��(�����
��3
�������������	���
� !!K+�M&����5�
�������
6�MO����5�
������

����������
��������������������	��������������������
����	����	��������2�1$'2�//��1227���������	����	�����
����1$'//Y���������
������	������*��������������	�����
�������������������	����	�������	����������	���������
�������
������	��������1/46'17+2�������1227�*����������
��	�������������%�������������	����	����������
���� ��
I��
���������������	����	������

1����"����	���	������"�����	����������
������	��	�����	 ��"���4	 �����	���
 ������	���������	���	���

#
���	0�
����
*������������������������	������������
����������'

��
	�������	������������	����������������%������������
��������
���������������������
	����������������
���
��������������������
175�+<9�����$/6<9���������������	����
��1�4Y���$�+Y��	��
��������������
	�����������������
1227�
�������/42���������������������	���������%���������
*�����������	��������������������������4.20B�

 ������������������������
������������������������
���������1�6
������
d���������������
�������������������
��	���������
�������.<
������
d������������������������
�������������	��������� �������������������	����������� ��
�����������������
�������������*��
��������������������
������������)���9'������������������������	�������� ���
�������	��������������������:��������������������./2����'
������>�

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

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



��

�D�	5�����
������	����	�������	�����	
��
����
5�)Q�����
�����

���	��������	���������*���
�������������	��������������
�����������������������	�������
�������������� �� ���
	�����
������������������������������������	������������
������� ��������������������������������������
�������
'
	������������	��
������?����������9��������	������������
:	������F��������	���������>�����8���
������������9��	����
	����������
����������
�����������������������������

!�
���
*�������������������������������%�������������������

�������������������������
�������9���	���������
�����'
������������������������������*����������������������
	������������
��)������������������	�������������������'
��������������
���	�����
��
�������������	���������	������
���	�����������	����������������������������������������
��������������������������	����������*���������
�������'
����	��	����������������������
����������������������:�	��
52;42Y>����
	�����������������������������������������
*���������������������������������������
�����	��������
�������&�������
����,P�	��������������������
��������
�����������������������		�������������������������9���
������������	�� ��-��������$������	����	������	�������
%���������A����������������������������
�������������
������������	����	�������	����������
���������������'
����������%�����������������
�����	�����
�������������
������	���������	��������������������������������
	'
����������	��������	����������

!�
����
!���������������	�����������������
	����������	'


�����%��������������(D�����������������������*��	���'
	����������������������������������������'�����
�����'
�����������������	���������������	
�������������������
���������*�����������������������������	���������	�����'
�����������������	��	��������	��
�����������������	���
�����������
�����������?�������
��������������	������'
���	��������������

��
�����%����������������������(D
����������:�����6�$6Y����������������
����������	�������
12.2����12Y����1212>�

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

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

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

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

D������������������	�������������	�����������������
'
��������������G�����������	����������������������������
������������������������������9���������������*���������
����	���������������
������������������������������
����������������������������A�����������������������
	������������������������������������'��������������������'
��������������������������
��������

2�����������	��	������������	����"�

�����������������������������
	���������
������������
���	������������������������������������	������������
��
�����������������������������������%�������������������'
�����������������������������
���
������������������	��	�'
�������	������������������������������
������������������
��	�����������������������������������!�	��������
�#(�
��
	�����		����
�����+�/Y�����	��
��������������
	����
��%���������*����������������#(�:�		����
�����+1Y>��'
�����������������
����
���������G����
����������������
������������������������������	����������������#�������
���������������
	��
���������������(D	�����
��

��?�+���� !.��@�	��*��  !�&��A!$��	�
-������	Q	��
�	 �������
�
	��������>	$����
�
��	���	!�
����	#�����	;�
�-�
�	��
�
-
��
�	��	�������	���	"������	"��
��	G�(��$"�;H

*����8���������������� ��
����9-�����

�	��8���
122+����	��	�������	������������
����������������������
������������
�������������	��������
���������������'
�������
	��������������������������	�����������
	������
!	�������������������	���	<������	$�����	B�� ��� 	(�����
����	��	#������	���	
������	
�����	���	��	�����*��	���	������
�����
���
�������������������	�����������������������
���������
���	���������������������*��	�����������������'

���
�������������������������	��	������������
����������
����������������������	��������������
���������������9�����'

��������������������������
�����*�������������������
	���������������������,P��
���������������
��	�������
����������
��������
���������������	���������������8���'

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

B����
	��
���������	��8������������������������������

������������
���������������?�����������������������
����
���������������%���������(
	��������������
�����
������������������������
	�������������������������������
������������������



��

*
������	��
���LO*&)�=��	
��
���
��	F
�T3���+�)+����
����������
���������	
����������
���	����	�����������@�������
�
���
�(�����
��

��+�,�	F��������2�������	�	��������2
�������������	�����A&�
Q��	����������D����	��&��
��	����
�=��
�����������B

�!'!��+���� !.��@�	��*��  !
&��A!$�	����������	"��
����
)���
�2	�
�	0�
����	���	�����
�����������
�	�
�	!�
��
�����
G�L1�$"  "H

*��	��8�������������1227��
���	����������� ������������� ���

��������������D�����@�����
����3���'
�������� �	���� I��
���� #�
�����

A�����������
��9�A�����
�D9������������� ��������!��'
�����*����8�����������	��8������������������������������
����������
������������������������������������������������
���
��������������(���	�����������
������������	
���
���������	��������������(D��������������	��������������'
������������������������������������	��������!��������
�����������������������������������������������������D����
���I�����	����������
����������
:I��>
�	���(���	����
'
��� ���������������������	���������
���������
��
�����������������
����� �
	������������
�����*������
	�����
�������������������	��
��������
�������	
��������
���������:%,!>����
���������
	������	���������������'
���
����������������	���������	�������*�������
��������'
�����������
�����������������������
��������(���	���
�����		����������	�����������L����	(�����

*���������������������	
����	%	
�����		��8���������
	��'

����������%������������������122+J

K ���2��	*�&��
�����	
�	���	*��&��	����	���������	#��-
���	 ���	 *�����0���
�	 
�	 )������	 ���	 ���	 !�
���
-,�;���������122$'12.2G

K  ���
���	!�
������	��������&��	����������	���	���2��	�
�
!�
����	,������	��	"��
��	-������B��1224'122+�

K #
����
��	�
�	!�
����	����	���2��	!�������	���	 ��
��������	�&����0�����	-�������������1227'12..�

,��	�����������I��
����������-��������������������
����������������������������������������	
���	���	�������
��������������(���	����������������*��
�����8��������
	�����
��	��8��������	��������������������	��������
	��'

����������(D���9������������������	�������������������
��#(�������������������������(D������������������
������������������������������������������������������
�����

�������
	��
����������
(D 	��8���,�;��������
)�������
���������������
������������������������'

��������
	�������������

���������������������������	����3��������������
������'
��������������	�����	���������������
	������������������
����:����������������������>�D���������������������������
�������������������J

K *��������������������������
���
������������
��������������������������G

K 3������������������	�����������������G
K *����	����������������������	��12Y����
	������

����)������	�������
����������������	��52Y��
��
	����������������G

K ,�
	����������������:,3I>����������
����������G
K *������������������������������������������������

������G
K *��)���������������������������G
K *��������������,3I������������������)����������

�����������(D#P6G
K *��������,3I��������
���	��
�����������������

	������
���������������	����������������G
K 0���
���������
����������G
K 3������ ��� ������9� ��� ������ ���� ������	�� ��

%��������G
K *�������������������������	�������������������

�)�������������������������



��

&�����������	
���������������
����������
����	
�	���
��
���	
�����	9���

��
�'	*�'	,�0��'33�������
&��	;�$�)�#
7���	��	���	����������	��	'��� ����		
����

����4*+,-.	,-	/.0	J/0*

�����4	���5�����������

��������@���	������@�����
�����	������������������
����������������	����������	������*��	���������
	��
��'
������������	��8����������������	����������������(D����'
������������������	������������������������������������������
���������������	��������������������	���������������������
����	��������

� � � � � �
�
	��
��������
�� 	��8���
������B� ���
������
��� ��
���
��� ��'
������� �� ����'
���(D���������

���������������������%����������@��������������*��	������
�����������������������������������
����
����	��������
���
��� ������� ����� ������� ����� ������� �� ������� ����
���������*��	����������	������	������������������������'
����������������������-�����������������
��������������
	���������������������������
�������	������������������'
�����:�������I��
����!�����������>�-��
�����
��������
	�������������������������������������	��	����������������
��������������
����������������	���������
����������
	��	�����#������������%���������(��������������������������
�	������������
���������������
	��
����������	��8���������
���� ��� �����'
�������� ������� ��������� ��� �	'��'����
�������
���������������

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

�������	��"�����	��������

��122+�����������
	��
�����������������������	��8����
������������#(����������������������	������	��
������
�����������9�������������������#(����������	����������
��������������'	��
���������������������?���������������
��	���������������������������������	������	����������
���
������������������������������	��
������(����������
��	��������
����������������������������������������
��������������������?����������������
���������������
���������������	��	���

*����8����������������������������������
�������
�����(D�����������������������������������
�
��9��
����������*���������������
������������������	���	�������
�����������������������������������������
���	�����
�
�����������������
�������	��������������
�����������
���
����������������������������������������������������
�����
	����������������
���������	���-����
�������
��������

��122+����������������%���������	��'
������6��������������������8���������������
�������	�����������G/�����
����������'
�����8��������5�������'	��
�������������
����	����������#�������������������������
	������	������.������������������5%���������
�������������������!��������������������
�����������������������������������

8!�%����� !!$3�/+�/�����2�������
�	��	�������������	
���
�



��


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

����	������	����	��	���	������

K ��	���������������������������������
	��������������	����������	�������������������	������������������������
	���������������
�������������������������'�����%��������������������G

K 	��8���������������������?�������3�������(�����(���������-�����

�G
K 	������	��������������������	��8�����������?�������������������������������������

�O�
������	�������
��
�����
��
��������
� !!K

���
���	�������
��
�����	
������	
��
��
��������	��������	�� !!H1 !!K

����������	
�	�������
��
������
�������
��
��������
�������	��	�� !!H1 !!K

*���������
�����������	������������
��������
	������������������������
���
�
	���������������������������	
�������'
��������������%����������������(���	���
D�����

 �����������	��������������(���	���
-�����
������,���������������1224F/1F(,��
���������'������������������������������
��6!	���1224�*��3�������!�����-�������(�'
����(�����������%�����������	��	�������
�		�����5����
���1227�

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

D	'��'������������������������������
��������������������������������������
�������������
��������������������������
�		���� ��� ������ ��� ���������� �����������
*����������	
�����%�����������������������
�
	��
�����������������������������������'
����������������@�����	(���1

��122+��������������������	��8���		$��
*�&��
�����	
�	)��	"�����	��
�����
�	$���-
�
�
����	��	���������	���	���	#����	
�	�������-
���	"�����	�
�������
�	"���������	�
���0���-
����	��	��0���	!��������	�������������

*��	�	�������������������������������
	����������������������������������������
������������	����������*���������
�����
������������	�����������������������������
��������������������
	��
������������'
���� ������ ������	
��� 	�����
��������
�����G��������	�������������������9����'
����������������	���

����������
	��
�������������	��8����
��� ���� �� �������� ������ ������	
��� ��
%����������1226;1227�����������������'
��
	���������������������������������
���
����������	����������������������
����'
������������������*��������1227�����
'
	���������������������������	����������
�G



��

(������
������������	
������	������
������G������
��������	�
7'#��		���
��������3� �#�	����
	
1����������
������	�����3�8�#
����3�������
���������	�����3�H�#��@������	�����3�"�#�����	3
������	
��
���	���
�����	
�C����
���
�����������3�I�#�5		�
�
��5		����	�������@�������
�����3�J�#�����������
���������
��	�����3�K�#�	�����
����������������

�(�����������������	
������	������
������G������
��������	��7'#
�		���
��������3� �#�	����
	
1����������
������	�����3�8�#
����3�������
���������	�����3�H�#��@������	�����3�"�#�����	3

������	
��
���	���
�����	
�C����
���
�����������3�I�#�5		�
�
��5		����	�������@�������
�����3�J�#�����������
���������

��	�����3�K�#�	�����
����������������

/	�������������
�����	
������	
�	
�717"�52�� !!K�	�
=��
������		���������		2�������
����%�����(��
�
��	��)
��������
�
��������


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

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

��� ��� ����� �� ������������� ����� ������ ��
%�����������	���������0�����������������
�����
	���������	����������'	�
	�����
������������������#$55:,P����>��������'
�����G	�������'����
����������������������
��������������	�����	��	��	���������������'
��������������	��������!����������������'

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

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

��������	����	������*��������������'

����������	����	����������������������������
��9�����
	�������������������������������������������������%���������

*����������������������������������������������������
�����
�����������������
�������������J��������������'
������������������������������������
������	����������
�		�����
�*�������
��������(D����
���������������'
��������� ��������������������������� �����
�������������
	��	����������������������������������������	������������
�����
	���� ������������� �� ���������� ���� �����������
	�����

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

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

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

*������������������������9������������������������
����������������������������������������������������
���������������%����������������������������������������
	��9�����!�����*���������(���������������������������'
����������	�����������������	�����

��������������
	��	�����P�������
�����������������
�������
�����������
�����������
	�������������������������������������'

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

����������	
�	����
���
��������3����������3�
����������3���C��������3����5		�3�5		�
5�����
���	�����	
������	
����	���
���	�����
��������������������
� !!K



��

%����
���	

��	
���
��	�����	
��
�
�	
������	
��

(�����
����
�����
���������
��

*�'	 
�������	5;E��
7���	��	���	
����	
���������	'�������	���

�����������	#�����
����4	+,-.	,-	/.0	J.2


�����4*�?���5�����������

	�������
�����������������������
	��������������������
�����	��������������(���	����������������		����G����
�����
�������������	�����	�����!������������������������3������
�������������
	�������������������������������������'
������������	�������������������
	�����������������'
�����
�����������
	�����������������������(���	���
����������

2�����������	��	������������	��+����

*������������	
�����
�����		��8���������(D������
'
	�������122+����	��8�����(DA��������#�����-�����

�
122$'12./�����������

$��	"��
����	����������	��
������	��	)��
���0��	#�����

*��
�����8������������	��8��������
����������������������	������������������
��������������	�����������������������
����������
���������
�������������
	����

��������������������������������������
	��
�������������
	��8���������52���������%���������������?������:
�����	���'
���������������������������	��������������	���������>8��������
	�����

���������������?������	��	����������������������'
��������������	����������	��8�����������������������������
���	���������������

#�������0��	"�����	����
��
�
�	"��
��:�	�
����
�

*����������������	��8���
	��
�����������������������'
��������������������������

�����(D?����*��(D������	�����������������������������'
�	
���������������?���������������������������������'
��
��������	
����������������������������������������
������������������	�����������	������������	��8����������
����
	��
�������������	��8�����������������@�����������

������������������	
������	��	�����������������������
���
	����� ���	��8���������������	����������������(D
�������������,������� �����*��������������	��8�������
���������������������������
�����������	�������������
	��	�������������������������������������������

$��	!�����	#��	 ���
�	!�
������
��
�
��
�	��
4���

! ��� ������������� 	��8������
	�����������	�����������*��%���'
��������&���'()��	
���#����������
*��������122+�*���	��8�����������

	�������������������(DA��������#�����	�����

�����������
��
���������������(�����!�����������.2	��������
��������������A���������������*��
�����8�����������	���'
����	������	����������	��8�������	��
��������		������
������	
��������������	�����������������
	���������A��'
��� ��� ������������ ��� 	��
��� 	�����	�� �� ��� 	��8��� ��
���������	�����������������
	�������������������������
�������������������
	��
�������������	��8���������������9�
/���������������������������������������������������	�������
�������������������������!������
���
��		�������������
���������������
������9�����������������������������	��'
��������������������
	����
�����	�����������������������
�������������������������	
����

!���������������	�����������������������������1��
�'
�������������������������������������������������������
/���������������������/����������	�	�����������������������
�����������:.�����
������������������>�



��

����������	��	)����!�	$�����'
��"	����!�����

����	������	����	��	���	�� ������

K 0����
������
����������	���������
����������9�����������������������������G
K 0���������������
�����'������������
���	���������
�����	��
����������������

L
�	�����	���	
�
	����
���	
	��
�	

���	
�5���
�	��
�

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

���������
������������:�,*>�
�������
��������������	����������)��	'

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

�����
	���������
�����������'����������	������������
���������������-��������������������
��������	��	����
�����������������-��3���		�����������������9��������'
�������I-�'�������������	��������������
�����������'
�������	������
��������
�����:����
�����������������������>
���
���������-�	�������������
����������J

.>I������������������������������)������������	�����
���-����������������������	��������

��������
���-�
�����������G

1>,������	��
����������������
������������
*��������������������	��
��������������������������

��������������������� ������������������������� �����
������
�����
�: !,*�>�����	���������������������������������������
�����������������������	������������������9����
	����-�
����������*�����������������������������������������'�����'
����������-��	����������������
����������9�������������'

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

%����������������
�,���������!���
������������	���
��������	���	������	����������������������������J

K (����������������������-�	���
�����G
K 0����
������
�������������
���������-��	�������'

���9����������������
�G
K �����������������������-��������
��������������'


����������������������,*�		���������G
K ���������������-�������� ���������������	
�����

���������������
�:������������)�������������������'
����	�������������������������
������������������'
�������� ��������	����)������� �
�������	����������
��	�����������������
��9��>G

K -����������9���������
��������������������	�����
��������
�������������������G

K !�����������
������	�������������������		������'
����:�������	������������������	����	������
���������>G

K #����������������
�����-������������������������
���9�G

K P	��
���������-��	������������
��9�������������
������	
�������
	����������������
�������
�����'
��
�	��������������������������
�������
�G

K !�����
�����-�����������������������������������
����	����	������������������������������������'
�������������������

��122+����%���������	�����
����������
��������'
����������������	��8��������������������#�	�������%��������J

�����������������������������&��������
�	
�	*������
 ������	
�	���������&�	����������	�
���	#�����	#�����	�
�
676=	����%���������*����
�����������
P	�������,��������
�����!�����
�8��	��������	��8����������
	������������
���������������
�������	��������	��������J

K ����
���%���������-���������
������	
����������
����1216G

K ������	
�����
����
������
������%���������-����
�����
���22.2�12.6�1216�

K ����������
����%���������-���������
��1216G
K ����
������
����%���������-���������
��1216�

����������	#�����	
�	����������	�
���	#�����	*�&��
�-
����	����	���	?���	676=����	���	����������
���%���������
	���������
������	
��������������1216������9��������



��

*�'3�������4��	 �*/�1;?)�#
7���	��	���	����������	��	$������	#������	���	@���������

����4	+,-.	,-	/.0	1/,

�����4*������!��5�����������

���
�����������	���	������	
��	��	��5�
�����2�5����)
��	
���

���������	���������	���
���������������������������
�������	�������������	
�����..2'//29������
���������'
���9��	��1216���������	����������������
	�������12.2���
12.6�*���	���������������������������������������	�����
��������
���
�
�������%��������������
�

������ ��� �
	��
���������� ��������*�&��
�����	
�
������������	�
���	
�	����������	�
���	#�����	�
�	67<7%
67<=%	676=%	���
������
���� �� %���������-���������

:..2'//29������
������������9�>���	��	������	�����

������������������������������*��
�����������������	������
����
������12.2�12.6���1216�3���������������������9
�)��	
���������9�����
��������
�������������#�����

�	����������	�
���	#�����	*�&��
�����	$���	���	?���	676=
������������������
�����*��
������������������������
����
��������� ����������������������..2'//29������
��'
����������9���%���������-���������
�

 ������
���� ����������#�����	 ������	
�	����������
�
���	#�����	��	676=����������������-�������
	�������
���������
�����������������[&����\A�����-�����
����1216
����
���
�
��	�����
	�������������	������������
�����
I����������������������������������������������������8�����
-���������������������A�����-������������������	���'�����
������������3'1��	����	�����
���

*�������*������	 ������	
�	����������	�
���	#�����
#�����	��	676=��������������������
������
����	��'
�	������%���������	���������
����
����1216�*��
���'
�
������
������%���������	���������
��������������
��������������
�����		�������������������	��9���-��F(�
B�����
���������������������������������
�����
�����'
�����������������������������
�����

B���������������������,�
N	������	��8��������0�����	
�
��.����	����������	1���	��������	��	����������	�
���	#��-
������������������*����?�������������������	��8��������
%����������������	����	������������
�������������������'
�������A�����-��	�������������	�����
����
������-�
����'���
������	
����	��
�?�����
�����������������������'
�����������������������A���������������������������������
�������
��3������D,*(����-�FD-�	���������
�������
����
����	�����
	���F��	���� ����������
���
�
������'
	�������������
�������
���	��
������������������������
�������������������������
������������������������������9
��������������
������������

 ������
�������
���	��8�����������������������,
�
N	��J#����	
�	���	���������
�	
�	+���	�
���	������	���
	�
���
#������*�������������		�������
���������	����������	'
�����(���	���������������������

���������
����
%����������������*�����������������������������������������'
�������	����	��9���%�������������������������	����'
������������
	������������������������������������������'
��������������������0��������������������������������'
�������%�����������������
����������������������������F
��������������������������������������������������9��!�
�����
���
�����������	
���	�����	������������'���������
	����	����	��9��������
���������������	�������������'
����
��������������

B��������������������N�,W����A	L���	(��!������������

�	$���������
�	)���
�2	#��0�����	���	�
�����	��&���	�����	�
�-
�����
�	
�	�����	+���	�
���	���2�	���	��8�����������������
1620B'��	���������	����	��9�����@���	M��'������9�����'

������������//29�����������������*�����	�����������
���������������������
���������������%���������-���������
����������������������������������������
�������������������
����
������������	������
	���������*������������
����
����
����������������������	���������%����������������
��������������������������������	��8���������	��9�

*�������".�������
�	
�	$��������	���	�����	�
�����
��
�
�	D#�	N;
������O	�
	(0����	"����������	*�����0���
�	���	"���-
�������	��0���	#�������	�����������
�������	��������������N�,
B������������������������	�������������������	�������		����
���������*����������������������������������������
���
������������������������������������9�����������������
'
	����������������������������9�����������������������������
�����������������	������������������������!��������������������
��
���������������������	������������������������9��������
:���������������>��������������������������������

��122+�������������������������	����������1��������
��	���'��������8��������#���������������%���������	��'
������1	�	���������������������.��%���������������������



�	

����������	��	��"��'��

����	������	����	��	���	�� ������

K !������������
��������������������'������������G
K ����������������	����	������
	�����������������
���G
K ,�����������������%��������������������:�������	��������,�������%������������A��������>�

*��%������������������������9������������������'

��������������
�����������*���������������������������'
�������������	��8���������	
�	�������	������	
�	���	�
�����
�

�	����������	+����	 ��
�����	���	,���
������	#���
��:122$'
122+>��������
����������������������������������������'
�������������'����3�
�������'������
�����
������������'
�	��������	'��'������������&A��������	��������������'
��������!����	�������������������
�����9�	�����3�
����
���'�������������������
��������������*���������������
1.��������������
	�����������'������	����	�����������������
���3�
�������������������3�
�8V��������������������
�����
	�����������������������������
������	����	���������
��
�����������������	����������
�����������������������'
������������!���������������'����������������14Y���������
����� ���'������� ����������12Y���������	���� ����������
���������56Y�������������������������&�������������������
���
���������
������������
	���������
���������'
�����������'��������������
���������
�������������������
�
�����������
	��������'����������������������
���
������

������������'���������������1.���������������������'
���� ��� �������� �����
����!		�����#����B������������ �
�����������������	����@����������	��������������
121.
���	�������������������
����������1.�����������������'
����	�����������@����������	�����������
�����������.$'
16Y�

�������	
�	��
������	�����	
��
�=��
�������	�	5�������	

���	���
���	�% 3�%7-��
��-7����������	
���
���	�3�4����
�
)�������	��������������
���	�����
���� 7����
����

��122$'122+���%������������������������������������
%�����������3���������������������������%�����������(�����
�����
�#�������������
	��
�������������������������
������������������	��8������������
�	
�	!���-��������	����
�-


�
��	�
�	��
����	�
�������	
�	$��������%	)������	���	#
����
#������:��	����������&�����!�@�����9�>�

0 +����	���	�����	��	������

*��
������������������������8���������%������������
%��������������������9���@�����#������������,�������%�'
����������A���������*�������������������������������
�����
�����������
��������	����
������������������
'
��������
����������������
����������:������	����������
�����������	����>�*�����������������
��������������������
����������������
����
	���������9������������

!		����������������	�����������
�����������������'
����������������
�������������
�0�@(1.�#����B������
&A�����%������������������������������9�J

K �������
������
	���������
�����������	��������'
������������������������8���������������������
�����
	���������
�������G

K ��?���������9�������������������������������������G
K 	������������
������������A��������������G
K ����������������������)����������������������������

���������������	��
���������������G
K �����
����������������
�������������������������

��������������������8�������G
K ����
�������
�����������	������������������������'

��������������������������G
K ��	�����������������������������������
����������

�����������������������	��G
K �����������������������������������
������������'

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

������������	����������

�����122$�������������3����������������8����	��8���
�������	���	"�����	#������������������3�����,��������
0���������������� �
	��
������#���������� ���
3������
������� ����������
��9���������%���������%��������(������
	������	���������	��8����*��
���	��	��������������������9
��������������
	��������
���������������������������'
������������%���������	������	�������������������������'
����������	�����������������������������
��������������'����

��122+��������������������������
	��������	����	�������
�����������'�����
���������������
�����*�������������
%���������%��������(��������������������+	�����������	'
����������
	�����
�����
������������������
�����������
���� ����������������������� ��
	��������	����	����������
��������'���������
	����G����������������������������



�


���
���	���������������������
�5�
��3�����
�3��������
�������
3��
���������
1	����U����
��	������	
��	���������	��7$$71 !!J��
�
7$I717$$!���
����-�������	�
����

�����������������	���
�����:�������������������������>�
!�����������������������������������������������
������
��
	�����������������.++.'122$���.+4.'.++2���������
�������������������������
	���������������������������
��������������A��������������J��
	����������������
�����
��

��:����
	��������.+4.'.++2�������������	��.�,>�
���������������J������
�:�	��2�1�,>�*��
�8��������
��������������
	����������������
������%�����������%������
������
����� ��(�������*��������������������'�����������
������������������
	�����������������.++.'122$���.+4.'
.++2�������������

���������������	�����������A�����
���������J��������'����������������������	���������������
������������	������������'������
���
�
��������'�����'
������!���������������������������'���������	���������	�'
�������������
�����
������������������
�����

"��
����	)���
�2	
�
����������	 �������
(���������
��
"�����

��1227�%�����'
������&�����������
����	�������(��!)��

������?������������������������
��������������������������'
������������15(���	������������	�����
������������������
����������*��
�����8���������(��!)�����������������J

.� *�	������	�����������
��������������������	�������
���(���	���D����G

1� *����
��������	��	������
�������������������	����

���
��������������������������G
/� *����
���������
�����(��!)������������������������

��	��	�����8����	��	�������� ��
����9-�����

��
	��8����G

5� *�	��	������������������������ ��������� ���������
	�����
�����������(���	�������������������������G

6� *��������������������������������	���:����
	�����
���
������������������������������������������
����������(���	������>�

��122+�������������������%�����������������������	��'
�������������:������������
	���!%!*(,>	������	������	��'
	���������������������6����������	$����	���	���	'�������������	��
W�����!�	(����*����
�������������������������
����	��
��
����������O�����8�	���������	
�����������������������
��
����������
�������������������������������������	������
�����������O�����8�	����������������	�����	��	�������������'
����������������������������J[2\;?��������������:	������
�����������O�����8�	���>G[.\;���������9������:522
����>�
	�����	��4
G[1\;��������9������:722
����>	�����	��
4<
G[/\;��������9������:722
����>	�����	��7
������'
����������%���������	�����
������	������
���������������
����
��������	���������������
��	�������������A�����
��������� ���������
������������������������&�������
'
	���� ������� ������������� ����� �����
���� ���� ��� �������
������������������
��	�����������������������B���
���������������#���������������O�����8�	�����������[.\
�����������
������
���
����)����
���������	������������
������
	��������������
��	��������������������*��[1\



��

O�	5����������	�����-����������	��������V�
�	9���	����5�
����M���5�
��	�� !��N�������	5�
�G�A!B����3�A7B������
��A B���������
�����

��
�'3*�'	,�0��'3!���
���	�����15�#
7���	��	���	����������	��	7�������

����4	+	,-.	,-	/.0	130

�����4	�����5�����������

��������������	�����������������������������������������
���������������3�������������*����	��������	�����	���	
��7
:���[/\�����������>�����������������
	��������	���
������
��������	���	���������

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

*��%�����������&������������������	�������������
�����������(������
�����(������������@�����D�����������*���'
�����������8�������������������������.++6��������	������'
�������������8������
������������	'��������	
��������	���
D���������!�
��������������	
������	'��'��������������'
������������

���������%����������������������������
������������������������������	
�������%�����������&�'
�����������������������������������������������<����!��	��A����
*��	��
������
�����8������������������������������������
���A�������,�����:������>����������%������������������
������	
�������������������	����������������������	���
����
��
�����
���������*���������������������������������������
@���	M��D���������������������I���������I�����	������������

��(���������������D������������'
���������A������@�����D���������
��0��������%���������(����������'
�������
�����
�����������
	�'
�����*��������������������������'
������ ��� ��	���
����� ������	'

������	���������������������'

���
������
�����
����������������	���������������������
����������������������������	������������9���������������
���'
��
�������������������������������
�����������������������
�)��	
���������	��3�������0�����
�����������*���������
,����������������������������

��+�	�������	������	����

*��%��������������������		���������������9������'
���
������	��	������������������������������	��8������'
��������������
�������������	��������������?������J

K D������������
�������@���	M����������	���!�����'
�������	��8����������������������������������������
	��	����G

K D������������
����������0���������(������
�����
���#�	�������%����������������
���������

����'
�������������������������	������������
���'�������'
���	����	����������	��	����G

K *��	���������������������������������������V9=���
��9�������������������	��	����������	���������'
���
������
	���������
������������������	����
	����������������



��

,�������'	���'����

�������	��	����"�	���	!����	1�������	5�!�($$$6

E��� 2..F 2..3 2..- 2..J 2..1

������4
$����	<����	$�������� F/F/�- 3-.,�1 -1.2�0 110-�2 10F2�F
#�������� J2,.�1 0.2.J�3 1/,1�0 J,-.�. 13/3�/
$6	$������ 22F�0 0./J�. J/3-�. --2�1
N����	������ 0./J�- 0,2.�/ 0,F3�2 00,3�1 00FF�,

�����4 0/-,/�, 0J/FJ 01-/F�3 2-J10�0 2.-2-�0

�������4
$�������	8����	����	�����: 1,/F�F 0.-.1�0 02101�1 0F3F.�. 0,-22�.
N�������	
������� ,FF1�. /313�3 /JJ0�J F.F1�. ,-/1�.
#������	6���� 0F/J�/ 00JF�F 2.0.�/ 1-F-�, ,12�.

�����4 0//F2�1 03F10�2 01J02�0 ,./33�, 0-J3,�.
��������	(��!����	@����� 	2J-J�. /-//�J /3-J�0 20.2�1 /13-�.

(�/�O # (�����
��
���������
���
���������O	�
����	

V// # /�
������	��)������	
��
�����
��	��?�������	��(�����
��
�%&)�* # �������������	5��������*
����	���
&/&��% # %�
����	��*
��
���	
������
���
��&��
	�	������	��
�

��	��������
�(�����
��

��
������	�������
��	����	�
C����
���������
�	��������	�
 !!"1 !!$

7�������	��	����"�	�������	5!����8	�!�6

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

2�+����

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

K ��������������������G
K ��������������������	�����

����������'

�������	���������G
K ��������������������
%�������������������

�����	����� ��� ������?������ ��� ��������
���9�������?�������	������������������G

K ����� �������� ���
������� ������������� ��'
������	�����

������������������?������G

K ���������������������
�����	������������'
�����������	������	�������8�����������������
�����������	���������G

K ��		�����(D���������� ����:� >�



��

&���		 ��'��������

*����

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

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

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

�� ����	
���������� �	�	����������� )���� ���
*�� +'� �� %��%"
������������
�*�	,�����%��-		��.�����
�	*�%�����/-%����
0��
)�������
*���
��-%����� �!�12"���3���������	��02��� 	��3�
��02!3"24��

�� �	������	��������������������	��	� ��!��$56�-%��-���7���	�
	*� 	����-���'� �	.�*��.� �'	����� ��� 8������
� 
-���-�
98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	���!3�� 	��2����04�3"
4���

"� ��������!���!�#����$���%�������&���'��������&�������	��	*
,����
�
���-��	*����
���
��'�.�-����-�-	�����
����8������


-���-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	���!3�� 	��2�
���4��"4�3�

(� ;	������;���<��	�����������
�����������'	�����������5	�%�8��
'	�	���������������=��������,���������(����;%�������'�>����
8�7�%��5��������.��5��6���'�.�%'.�.��-�-��������7�-��	'�*���
-��..����"����(&(�-		.�����.��
��-%��	��������� �-���
�������������.���-%�	�	�'����� �!#4�"3#44���������	���2!�
�

��������-�����

���	���%��,������-�	�*������*	���-������"
������������0!#!"!#��

)� % �����&���'�����*����	��	���+��?		
��'���������	��	*�@�A�
�%���*���
�.��	
���.��
�������
�.�6;"������	��
�����������
8������
�
-���-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	��
!3�� 	��������!�4"!�#�

,� % ����� &��� -	�.�	�� /���'�����*��� �	��	��� +�� @�������
	/�.���%���*���
�
'��%�
�
�+'����
�."6;�������	��
�����������
��-�������� ���2�"��#$���������	����4���������!����0�!"�2�

0� *��1����+���+� ���	������!	�	�������$���'	�	����������
$��������2���3�4��	��/�������-�����'��-�����.��/���������
�
��-%�	*�
%	-���+
	+���	�
�*�B��.��%����-����*�����

��"
+���
���� �-�����������������.�.�
�������� �����"32�4�������
�	����4����

��!�����!"��

5� *#�6 ������-	�	�	��$��@%��	���	*�*�-��	�������/������.�
���"
����	��	*�������������������<���������������� �!242"3��!�
�������	���!!�� 	��1�����2�4"2!1�

7� /��.� ���$�����	����� ��*����-��	*�-������-���.����	�	����-
*�-�	
�	���%���.�����	,�%�	*�
-	�
������9?���
�
'���
��
���:���
C����-�*	�
�'����� �!4��"!433���������	��!2�� 	��������!�4"
!���

�8� +�6	����������	����������!�#����$��8��
���������.���"
���-���
�������	��	*��,	"�%�
�����
���*�	,�������
���
��'
�	-�

�������%�������D	�����	*��%'
�-
����� �!12�"�3�2�������
�	��02��� 	��!������!"�1�

��� !	�4��	��9*��������$�����������!���%�������&������
��"
����	�� 	*���-	*�+�� �
� -	��	����� 	*� -��������	�
� -	����/
+��.�����8������
�
-���-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4���
�������	���!3�� 	��2�����4��"442�

��� !	�4��	��9*��������$���!�#����$���%�������&��������9
���!����	������	������'����	�'��8�-	
��-��������'
�
�	*
*�+	�
�������������*�-���.�+'����
���
��'����%	.����8���"
���
�
-���-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	���!3�
 	��4������1�"�13�

�"� !	�1���	��9&	�������$���:�� ��&����	������	�����(���'
�

	*��	,�-�+	��%��%�-%	�����
�����	���%��-	�.���	�
�	*����
"
*	����	�����
��-��'�.������	��"��
�����%����������8������
�
-�"
��-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	��0!3�� 	����
���!��"!42�

�(� !	��	������'	����	���'���'	�����������;�����
������	�
	*��%��,��.�����'��
����.�����
������	��	*�,��.��
	�-�
���
�%��-	�
�������	��	*��%��C����-�����������%���������5���,�+���E

�
�����+�������'�����,
����� �!412"�4�!���������	���!4�
�

��!�����!��"!�1�

�)� !	�	�	���	��:�����������!���%�������&���!�#����$����*��"
��-��	*����
���D�������������	���%��
'��%�
�
���.�
��-����	*
=�F�-	�����
�������%�������D	�����	*��%'
�-
����� �!12�"�3�2�
�������	���2��� 	��!������3"���

�,� !	�	�	���	��:�����	�����������'	�.�	���	�������	�	���9
��������6��	
���	��	*�-�+	�����-�	.�
�*	�
���-���-��	

�
�������	
�%��-����
����	-%����8������
�
-���-��98�.���"
�	�'�:����� �!4��"!4�����������	���!3�� 	�0��������"!���

�0� !�#��������;	�����<�������	�������*�1����&����	��	���+��
'�����*���!	
�	�����������'�����&���=����	�����?�-�����"
���
�	*��	��-����
�	��	*�	/'������-��-'�-	�.�-�����
����	��-
-����-
� ��� ���%������� D	����� 	*� �%'
�-
�� ��� �!12�"�3�2�
�������	���2����

��4�����4!#"4���

�5� ����=�����+� ���	�����&**�-��	*��	�.����	���.�%'.	����-	�"
-������	��	���%��-�-���	,�%��������F"��3� +���+�
����8������


-���-����.������������("����-������������
��	�����
���"
-	
��-������.��	-�

�������� ����!"3��4���������	���3���
�

��!"������!2#"!3��

�7� !���	������;���������*���!������������
�����+����'��

�

"
�����	*��%������'��	D�-�
�������������	��������	����
-������
5���,�+���E�
�
�����+�������'�����,
����� �!412"�4�!�������
�	���!4���

��!�����!33"!11�

�8� !���	��	������3����	�����/��(���'
�
�	*���	
	��.��	
���	����
?)&CG��-	����������.�����H?@"!��/����������� �-��������"
���������.�.�
�������� �����"32�4���������	����4����

��#�
���!�1#"!�#2�

��� !�4� ������!�6��������&��?	

�+������
�	*��
������B��*��.�	�����

������
�	�����@��
�	������ �!12�"2!2����������	��0�2�� 	�!�
���2�"34�

��� �	��	���+���*�1����&��������	��*���'�����*��H	����	��	*

�������.	��.�-�����%���*���
�������%�������D	�����	*��%'
�-
�
��� �!12�"�3�2���������	���2��� 	��!�����#3"���

�"� �	��	���+���&	����	�'���*�1����&���!	��	�����=���'����
*��@%���	�����
�	*�
�������.	��.�-����	/�.���%���*���
��	,�
+'��"+����.��	
���	����-%��B��������-�������� ���2�"��#$�
�������	����4���������!�����!!2"!!#�

�(� '	�	�������$���>�?���$�������	����� ����-���
�������	��	*
��+��������/�.�-	���-��	��%�������
*�����������-���*����-%��"
����*	���.����*�	,
����)�������
*���
��-%����� �!�12"���3�
�������	���2��� 	��3�����24!"22!�

�)� '	�	����������������*"
�������'�	*�.�**���������B����	�
���.
%���� ���
*��������
�	*��� ��+���������� "�,���� ��'�� ���)���



��

���
*���
��-%����� �!�12"���3���������	���2��� 	�03����02�3"
3�2�

�,� '	�.�	���	�� ���� +�6���� ���� �	������ ��� ��*����-�� 	*� (�
;�)�� ���	� 	�� �%�� 
��-���� 	*� %'.	������.� -�+	�� *���
� ��
>	����� 	*� �	�"-'
�������� 
	��.
�� ��� � ����"4��4�� �����
�	��0433���

����"�4�����!�2�"!�23�

�0� '	�.�	���	������+�6���������	�����������	�	����������
��*����-�� 	*� �	-%� �	,�� ��.� (�;�)�� ���	� 	�� 
��-���� 	*
��	�%	�
�-�+	��*���
�������%�������D	�����	*��%'
�-
����� 
!12�"�3�2���������	���2��� 	��!������#"!�4�

�5� '	�.�	���	������+�6���������	�����������	�	����������
��*����-��	*��	-�

��������
�	��
��-����	*�-�+	��-	��"
���
� .��	
���.� ��� ���	
�%��-� ��

��� ��� )��%� ���������
�������� �	-�

�
�� ��� �!��4"41!!�� ������ �	��0!4�� �

�� ��
��0!4#"!21�

�7� '����	�'��� �������� !��� !�#���� $��� %������� &��8�-	"

��-������.��	�����
�	*����
���
��'�.�(�".	��.�=�F�-	��"
���
�������%�������D	�����	*��%'
�-
����� �!12�"�3�2�������
�	���2��� 	��!����0�!"�2�

"8� -	����	��/���;�	# ����������	����� ���	���-������	������%�
������
��-���
�	*����5C8�"!3�����-�	���� �-������-%�	�"
	�'����� �����"323����������	���!1��� 	�������0344"341�

"�� ����	����������	��$��8�/�.�-	���-��	�����-%������*�	,
����)���
���
*���
��-%����� �!�12"���3���������	���2��� 	�0!�����4!"
31�

"�� ����	��$���2	�	�����*��&/��������������
������	��	*�	��	
"
������+��������/�.�-	���-��	��%�������
*����������-����.�*���
-%������*	���
��+���.��
��'�
����*�-���	��!��8��%	.���.��
���

*	� ��� ��-������	�� ������φI1��� ��� )���� ���
*�� �
��-%�
��� 0!�12"���3���������	���2��� 	��3����04�!"4���

""� ����	��$���2	�	�����*��&/��������������
������	��	*�	��	
"
������+��������/�.�-	���-��	��%�������
*����������-����.�*���
-%������ *	���
��+���.��
��'�
����*�-���	����� ��-������	�������
�**�-��	��%���� ���
*�� ���)���� ���
*�� �
��-%�� ��� �!�12"
���3���������	���2��� 	��3�����4�!"4���

"(� ��	�����������'�����*���<��4����@��@%���**�-�
�	*�.'����-

��-��������
*	����	�
�	��%'.	������	���	�����
�	*�8�
��.�8� ���%���*���
������������	����D	�����	*�%'.	��������'�
��� ��41�"4!�����������	���42���

�0!������3!4!"3!4#�

")� ��	�����������'�����*���<��4����@�����	�����������������
'�����.��
�	*�8��*������.�
�+
�����-	��������**�-�
�	��%'.	"
������	���	�����
����>	�����	*����	'
���.�-	��	��.
����� 
���3"�4�����������	���2�����

��!����041�"414�

",� ��	�������������	�������������'	���	���������!	�	4.�	�
����<��4����@�����.��
�	*�-�+	��+�%���	��������
������.�
-�+	����.�%'.	������/�.���.����	�������-�������� ���2�"
��#$���������	����4���������!�����23"3��

"0� ��	������� ����A��B� /���'�����*��� �����'��� ��	������
�������	�	���	��������-���� ���
*	����	�
���.�%'.	���

�	�����	�����
�	*�-	"
������.�8� ��*���
����(�����.�
�*�-�

-���-������ ��!1�"244����������	����33���

��!!�����3�#!"
3�#2�

"5� ��	������� ����A��B� /���'�����*��� �����'��� ��	������
������!	�	4.�	�����&**�-�
�	*�
�*�-��.'����-�+�%���	�	�
%'.	����
�	�����	�����
�	*�
�����".��	
���.�8� ��*���
���
��*�-��E�-	�����
���-%�	�	�'����� ���3#"��#����������	��0��4�
�

�����������"!��4�

"7� ��	���������������	�����������'�����*��8��+����%'.	"
����
������	��*	���	��7�.�%'.	-�+	����
�
����8������
�
-�"
��-��98�.����	�'�:����� �!4��"!4�����������	���!3�� 	����
��0!43"!4��

(8� 2�	4�	������������	�����������	�	�����������)�������
*�
��� �%��(-�.�
-%����-%������ ���)���� ���
*�� �
��-%�� ��� 

!�12"���3���������	���2��� 	��3�����4��"2!4�

(�� 2��	������������/��.� ��9'	����	�����$���-	�
������9?���


'���
��
� ��:� �.���� �	,�%� .'����-
� ��� *	�
�� 
���.
� ��� �%�
��-����'�	*�J(����K
�;������
L����������>	�����	*�����	����"
�����������������.����.
-������������������� �!12�"1��#�
�������	���!#�� 	��4�����!2�"!2#�

(�� ;���������*���$�������<)<����

�	����.���������-���	�
�	�
����'�
�-�	����C����-������
����5���,�+���E�
�
�����+�������'
����,
����� �!412"�4�!���������	���!4�� 	��2����0�32"�1��

("� ;���������*���$��������$����&��&/������-	
��	*����-��-��'
�������	�����C����-������
����5���,�+���E�
�
�����+�������'
����,
����� �!412"�4�!���������	���!4���

��2����0�14"�#��

((� �	������'��� ;�4��	���'��� �	�	����� $�� G�-� �����'� ��.

��
������'�����'
�
�	*����.�-	�.��
���	��
�������	���
���
��
"
�����%���.����.�5&�(?3���
�	�����)�������
*���
��-%����� 
!�12"���3���������	���2��� 	��!�����!"!3�

()� A��B� /���'����� C��� ��	������� ������'�����*�� 6'����-

�*�-��+�����**�-�
�	��%'.	����
�	����-���-��'����8�M �
*���
����>	�����	*�(��	'
���.�;	��	��.
�� ��� ����3"�4���
�	��02#3���

�D!"�������!#"����

(,� >�?���$���'	�	�������$�������	����� ����-���
�������	��	*
��+��������/�.�-	���-��	��%�������
*��������	����	���������"
-���*����-%������*	���.����*�	,
����)�������
*���
��-%����� 
!�12"���3���������	���2��� 	��3�����224"232�

�������	��	�������	2� ���������4

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

�� ��
���	�� $��� !�4������� !��� � �	�� 2�� (�	���K
� �������K


���N� �������O�P� ��
������P� �KDP� �����'+���
� �� ������
� ��
&���������� ��� � ��43"#����� ������ @�33��  �� !�� ��� ��"�1�
Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

�� �	��	�� /��� 3����	����� /��� $�������� 2��� +	���	�� 2��
�	������'����������	��	*�%'.	����.�
��+���	������%����������
 ??�-	�*��������.�����C6C(����&������������� ���43"#����
������@�033�� ��4�����!44"!24��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

"� �	������	������������	��$����������������+� ���	������!��9
�����$����S�'D��
����P������P�.���.����	�T��������
������P

����U	
��'��	����	.��
����&������������� ���43"#����������
@�033�� ��!�����2#"3���Q� �?&;����.�/;	����-�
R

(� ����	��������<'�����PDP���.�+	�������P�������	
�		�
N�'�P
�������	� �	�'+�S���	� �� ���
���	� �'���
� ���.	D���� ���O���
���	�	��D	
�����	��
����	����	����
����8	�
��
�M�������	

������
��?�
���P���������K
�
�
���	
����� �����"�42!�������
@�0!�� ��!�����!�"�!��Q��.�/;	����-�
R

)� ������������> 6�	��	��+�����.��
�
��������P������	
�T��������
��DP�����+����	��7�����������8	�
��
�M�������	
�������
��?�
���P
��������K
�
�
���	
����� �����"�42!��������@��!�� ��!������1"
���� Q��.�/;	����-�
R

,� �����������'	��	���	��/��V��.���P����.��
�
��������P����	�	����P
-%������
���P��'���
��
�������������
���
����KD��	����"
���
����8	�
��
�M�������	
�������
��?�
���P���������K
�
�
���	
�
��� �����"�42!��������@��!�� ��!����0��"4!��Q��.�/;	����-�
R

0� %���	������������	
��
����
���
���	���������
����
�
����� �
��
����� ���
������
� ��
���
� � ��	����
�
��
��
 �����	��� ���
��
��� ������	����
���
����������&������������� ���43"#�����������@�33�� ��!����01!"
12��Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

5� +	6	�������;���	�$��������	
����	�K
��'
�'�	
��+�����	��
�����D	
����	D��	����	�K
�
���	��D������M���#0��������7K��



��

��&������������� ���43"#������������	��033�� 	�02��������"
�41��Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

7� +	��������� &	��������&���<�������������5K�'�	
����	
���.��
��'��	�����	
����.��-�D	
����&������������� ���43"#����
������@��33�� �������0�3"����Q� �?&;����.�/;	����-�
R

�8� +	���	�� 2��� ;�4��	���'�� @��*�7���	� ����S���
� ������

.��*�7KD���K��KD����
���'��
����<��O�	��	*���	�������
�����
����������������S����
�	����.��
�����S���
����&������������� 
��43"#����� ������ @�033��  �� 4�� ��� !32"!3#�� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

��� &�������������!	�	��	�<���!	�	��	�����3�4��	��/��H&8($�"1
�	���P������	�����'��
��	.����	D�����	-�
�
���'�
���O��

5C8�"!3���S����N��S
�����O��	
����������	
�����&���������
��� � ��43"#����� ������ @�033��  �� ��� ��� 13"#1�� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

��� !	�	��	� ���� !�4������	�� ���� �	����	��'��W���� %����
�	.���
��
������'�
��.'�+'��%��H(�@����%	.����&������������� 
��43"#����� ������ @�033��  �0!�� ��0!4"!��� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

�"� !	�4��	��9*�������� $��� %������� &���'	��������� ���
��������������*����-��	*���-	
���-���..������	���%�����-	�"
.�-�����'�	*��*�-�	'�*��-��'"+�
�.�-�
��+������&������������� 
��43"#����� ������ @�� 33��  �� ��� ��� !!1"!���� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

�(� !�1	�$���+�6	�������*����	������+�����.*�������	��.�	���'��PDP
������P������'���������'�P����S����P�T��������
����5�.�	�����.P

����.	
����	
*�	D�� �����7K� ��� &���������� ��� ���43"#����
������@�33�� ��4�����!22"!2���Q� �?&;����.�/;	����-�
R

�)� !������	����� ���� !	1�	� 2�� &&��� +��.	�	
�	
� !2���7�P

-%��	
������.��	�.�.�����
�D�������������	
�
���	���.����	
T�����������&������������� ���43"#������������	���33�� 	��2�
������"��#��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

�,� !�	��������&���;	�	�������*���+	��������&
������	��	*
��-������'� ��� -��-%����"
-�����	.������ 	*� -������� -%����
����-��9-�
��	*��%��8��'
�5��������%�����:����(�����	
��'�����
�������D�� �� ��.'+��� ��� �!4��"!12��� ������ �	��� 2#�� 	�� !�
��04�"4���Q� �?&;��;(C�(+
��-�
R

�0� !����	��'�����1����-��;��-�����	��	*��/���.�.���-������'
	*��	�����������������*���-�����
���������
��
����8	���
;��	����%	.����8���������� ��� �!4��"!��4���������	���24�
 �0!������"!���Q��.�/;	����-�
R

�5� !������� ��� *
��	?	������ /�C��� <��� ��� =��� ��	���	�� ���
'	�	���2��G����	
���������	
�
������.'+�P�S����	
�U��	�+U��K

���	+���P����'�����	D�������7K����&������������� ���43"#����
������@��33�� ��������##"�2��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

�7� ���	�������������	�������+	������� �*�	
�����P�'S����
�
������	
�����O�P�������	DP������	
��7�������
������.'+	
��	�
��

��
��.�D	
�M�����	���
�P� �� DP� ��*�
����U	
���K�����8	�
�	
.�+������� �!���"1#1��������� ��!3�92:�����!��"!���

�8� ���	���������+	�������H����
���	�
�������	�����	��P�T����
��.���.����P����P�S��.'�	���.������&�	�	���������.'+����������D	

����
����'�	
����� �!12�"�������	���!3�� 	��������!24"!3��
Q��.�/;	����-�
R

��� ���	����� ���� +	���� ��� ?���	��	��
O�P� �	������-�D	

�	-�
���&�	�	
��ND���	
����
�'+K
�������.'+������ �!12�"
#�#2���������	���!2�� 	���������4"����Q��.�/;	����-�
R

��� '	�.�	���	�� !��� !���	����� ���� <����	� ���@��	�����"
���-���P�!���������2���������	.���P���������P�
���'+	
���
��'���	
������	D���
�	��K������7K����&������������� ���43"#����������
�	���33�� 	��2������3�"�14��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

�"� '	����	���'���/��.� ��9'	����	�����$���<����	�����KD	
���O�	������	�.K
������P�������	
���DU�	����	����'���
���

&���������� ��� � ��43"#����� ������ @�� 33��  �� !�� ��� �#"42�
Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

�(� '	��	���	�� /��� > 6�	��	��+�� V�����	� 
N�'�P� T����� 
���	
����	���P����	�	���K�
�-%������
���	�
����8	�
��
�M�������	

������
��?�
���P���������K
�
�
���	
����� �����"�42!��������@�
!�� ��!�����2�"3!��Q��.�/;	����-�
R

�)� -	����	��/���;�	# ����������	�����5����	���
�5C8�"!3��
�	�
���-���P� �������P� ����	���K
� ���'��-�D	
� 
�������

��������
��4����	������P�����	���K
����'��-�D	
��� ������

���.	D����
��	.����	��
�����	�P�
����
����&������������� 
��43"#����� ������ �	��� 33��  	�� 2�� ��� ���"����� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

�,� ��1��������&	���	����������	���������	,�������	-��'����"

�������-%��-���
��-
X�������	��.����	�*�	,����������������"
��	����D	�����	*���-%���-������.�
�������.���	
��-���������"
�������� ���#4"�31$���������	��4�� 	��!������3"����9&C�;A�
<(�&�� � @G@&��6A(>:

�0� ����	�� ���� ;����� ��� Y����	
� ���.�����
� 
�������P� �����P
��.��KD��S������K
�
��+���7�-�D	
�.��'D��		�
��������&���������
��� � ��43"#����� ������ @�� 33��  �� ��� ��� �!"!���� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

�5� 2�� 1	������*�����	��+�������	��$��Y����	
����.����	�
���������
�'�������������������	�SO��������������S�	
��	����-�D	
�����D�
���S���P��'�O�P��K��K
���4����������K���S���	����-�D��+��
��KD���
� T� 
U����T� ���KD��N� �
���� ������
���� ����������� ��
&������������� ���43"#������������	���33�� 	��2������23"�3!�
Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

�7� 2�� 1	�� ���� ����	�����?����.	�	�5C8�"!3��� +��.�	����	
��	�������.	�	��	�-����������������'�����������U	
������	
�	.��������
� !�� @������U	
� ������
��	����	
�� �	����	
�
T�������������'������&������������� ���43"#�����������@��33�
 ��!�����!"3��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

"8� 2�	�.�	�������	�	�����$���<�����	������������	
�(&�����	
��
��	�����'���	��	�*�-����P�.�������
��	.��������
����&���������
��� � ��43"#����� ������ @�� 33��  �� !�� ��� 1"!��� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

"�� 2�	4�	������������	�����������	�	�����������6�DP�.������	

��S����	
�����S	
�������7��������	�	��������������	��D��
�
;�A�������7��	�����'��������	�
�.�	D����;A����&������������� 
��43"#����� ������ @�� 33��  �� ��� ��� !�!"!�1�� Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

"�� ;���������*���'�	�	����������������	�P�	.����P�����'��

 �-�	�����K
���������	
�
������D	
��	���	���������&���������
��� � ��43"#����� ������ @�� 33��  �� 4�� ��� !3�"!11�� Q� �?&;�
��.�/0;	����-�
R

""� <������6?� &������
 �����
��
 ����
��� ������ ��� 
������� ��
����� ���� � �
���!�������� �������  ��
&������������� ���43"#�����������@��33�� ��4�����!#�"!##�
Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

"(� �	�������������-	������������+�6	�������*���	��+����'�	*
�.�	��-��.�
�����
�.�*	��
�������-����*����.�
�	
�.�	*�����
��	�	��-�����	
��	'��!���	��+����'��

�

��������%	.	�	�'���
&������������� ���43"#������������	��033�� 	��2�����4#"�22�
Q� �?&;�� ��.�/;	����-�
R

")� �	������'���;�4��	���'����	�	�����$����	��	��/��6��*�7�	
�����	��	���O�	� �� .���	��	���O�	� 
����*���	�	� 
���	
��
���
��������������
����������
���
�������
��'���
���
�	���

�������	�
N�'�	��
� ��� &���������� ��� ���43"#����������
@�033�� ��4�����!#�"!�2��Q� �?&;����.�/;	����-�
R

",� >�?���$���&	��	���	��&����	������+��8�S�	
��	����-�D	
�
���������
�'����� �� ������������	�SO�������������������	D	� ���KD��	
7	�	D���
���������'��K�
��K��K�
�����&�
����������P�����P

�������
��	.��������
������		�
�K��
�'������8?�����&���������



��

��� ���43"#������������	���33�� 	�02��������"�!4��Q� �?&;�
��.�/;	����-�
R

�������	��	0���	
�������	�������
2������	2� ���������

�� C���+����6���A7	���������5	S��8���<�D
�)���F������>�����%�"
��-���8��� �����
��� @��� ���
� (��� ����1��� /��� >���+�

� >��
@�������������?O�����H�����+�
�5���C����
������.7
�.�.7���S�"
��0M��	��7����
���.7��������������	D��������-%�	�	��D�����+�	"
��
�
�����.�
���
�D�����-���S����-������
������
�����	��

���
��
����?	D�����;AH�@&;��*����
��&�	��
��	��
�D��6<�@5& 
H?1��	�����
�J�7����������-%�	�	��
�������
��+��J������	
�
5�������������C ��#�"��42"��3�"!"4�����!"1��

�� '���������+	��������!����	���	���������;�������.�*�"
����	���	�
�*	���-�����	,���
��������%�����������������	���
��
��-����
�	������'��	��-'���.��%��	���	*���-�����	,���.�
���8�7��8���-%���.������@%	��
��G����.�����.	���8����"�-�"
��-�� ?�+��
%���� ;	���.�� ������ ��C � �#�"!"��#!4�"!!"#�
��04�!"4!��

"� $	1
�� �	������$	1
�� ��������A�����7���	�����%	.
������"
-���	���	�	��������	,��*�	,�������-��-��	,��
'
���
����A���"
��7���	������%������'���.�
�'���&.�>��������%��?�8��?�.��	
����
5�+����-���8�� �-%��.��� �������� ������ ��C � �#�"4"32�"
���12"������2��"241�

(� ;���������*��������	�����	
�S��������	��	�������������	D����
�������� &�	�	
� �ND���	D�� ���2"������8���S��
�� �������
������P����P�������	
���'
����&�	�	
��ND���	D�������K���
������
���&�����
����������� �����"���!�����!4#"!32�

�������	��	�������	2������������

�� ��
���	�� $��(�����	
� .�
� ��-�D	
�� @����'+���
� ��������	

T������P� 
��KD��	� ��������
� �� �	��	�K� 9���.�
�8���7�
:� ��
&������������� ���43"#�����������@��33�� ��!�����#�"#!�

�� /��.� ��9'	����	�����$��8	�
�	�����-%�	�	��DP��	���������	
�	D����
�Z(���������DN���
�'��������J����8	�
��
����'������
�
��� ��!42"4��2�������� ��!�������"���

"� +	��������������	
�(&���.�'�	���.���������DP�
�S��������	
����	�K
����8	�
��
�����-%��������� ��!42"4!13�������� ����
���2"3��!�"!4�

(� �����.��	�*��� ��'��� ���<������3�4��	��/��;%�������
���.

�������
�*	���-	

��%����	+�������*��'�E��.�����	���	��-��	�"
+���.��������	�		,X
�
����
��&G5A�(H&�@�+�����H�+��'������
���4�"44�

)� !	�	��	������	������'�����6����&���!������	���$���$�9
������� 2��� *��1���� +��� �	�	�� $��?��������	� T�� �����	
���	.��	
� ����'��
� ����	����
�	� -������7�	���� S����	

������	� �������� ��� Y������K� ��-%������ ��� � !4��"2421�� �����
 �0![� ���������!�"���

,� !��	����������'��(�����	
�.�
���-�D	
��������	�����	
�T����
������	
� ���P� ��	�K����� 96����� 8�����'�K"C���
����K:� ��

&������������� ���43"#�����������@��33�� ��4�����!���

0� '���� ��9�	�	�������*��>���	D������������M�.�+���
�������"
��
0���8	�
��
����'������
����� ��!42"4��2�������� �0�����0�2"
�3��2!�

5� '���� ��9�	�	�������*��������	
���������	
���
�������M�1�	D�
��
�����K� .	��	���P� �� D���PDP��	�
������P� �	�*���-�D�� ��
&������������� ���43"#������������	���33�� 	��2����0�12"�13�

7� '�����*�����.�����
�M����D	
����	
������D	
�S������
����8	�
��

����-%��������� ��!42"4!13�������� ��!������2"1�

�8� 5��,��7�8����-%�.��W���C���
-%	�*�C���W��7�5���)��*�-%� ��
5��%�����8���5�
-%�<���H�+��@���?��7��;���)��
�5��� ��%���
;���)	�7%�'�8���F������?���H	���'	���
�(���!����	���	�����
��������'�	*��%���
���
�	*��%��&���	'"5&���
��-%��	D�-�
-	�.�-��.�	��+�%��*�	*��%��&�	�����;	���

�	��6<�����'
��.����
�	�����@%������-��	*����,�+�������'��	��-'�	���-	"
�	��-��	,�%���.�����	'���������%��&�	�����G��	���C�
"

��
��(�������������!"�#�

��� 2	�.�	��&��C�	.�DP����'+	
���������	
��
�������������	D����
8	�
��
�����-%��������� ��!42"4!13�������� ��!�����!2"!#�

��� 2	�.�	��&��8����
�8�O�������
����'�K�.����	�.�
���-�DN���
&������������� ���43"#�����������@�033�� ��������!���

�"� 2	�.�	��&���:�6#1	����?	*��%�+����.�����.�
�	������������M�#�0��
&������������� ���43"#�����������@�033�� ��!�����13�

�(� 2���������/��(�����	
�.�
���-�D	
��<��-�	��	�*��-�D	
���"
����	�
���.'�	����.���������������	�
�.�D	�
��������'���

9 ��D�
����U��
:����&������������� ���43"#�����������@�033�
 ��4����0!�#"!���

�)� ;���������*���	-������P�����-%�	�	����P���	��-�DP��U���
�
��
���������� .����	� �� ������	
� �� �����	����	.�
� 9(
��
8������
����K:����8	�
��
����'������
����� ��!42"4��2�������
 ��2����04"3�

�,� ;���������*������D	
�%�.	��������	
�
��+����
����8	�
��
��
�'������
����� ��!42"4��2�������� ��������#"��

�0� ;��������� *�� (�����	
� .�
� ��-�D	
�� 5���N� �����	D��O�P
������	� ����	
� S��������	� ����	��P� ������	
� ��������	D�
��������
����&������������� ���43"#�����������@�033�� �04�
��0!��"!���

�5� <��������������!��	����������'��?	*��%�+����.��C��	���
<�����S����M�#�����&������������� ���43"#�����������@�033�� �0��
���!��"!���

�7� 3����	��$��������	
���������	
���
�������T����
���	����	��'��	
���.�����	���������	
���-%�	�	��DP�-����
����&������������� 
��43"#�����������@�033�� ��4�����!�1"!�#�

�8� 3����	��$�����%���������)'.	������������������������������
���������	����&(����������	���%���	.�-��	����.������7���	�
	*�%'.	�����G�(������������#"!���

��� 3����	�����/��(�����	
�.�
���-�D	
�����.�����	���
�
��
�'�	
��	����P� ��������P� ��
�������	
�� ������	
�� �����7K� 9&��.�D�

C�+���
:����&������������� ���43"#�����������@�033�� ��!����0#��

��� :�6#1	� ��� ?	*�� %�+���� .�� (���������� (�+�7���O���� M� #3� ��
&������������� ���43"#�����������@�033�� ��4�����!�3"!���

�	����
���������	�����������	
����������	
�(�����
��
�)
����*
�������5����G
������GNN�555+��+���→ �*
�	�����	
�→����������	
��→� !!$



��

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

,�
�����  +
)Q��5�������
��

�	�=��
�������
��
���������

/�����7J+�D
��������	
�	��(�����
��
�%������	�����
��+
 !!K�(�����
��
�%������	�����
����5������������
����	�������
����	���+'4����+'%+���>���3���+',+�&	
2	
	��93
��+'D+�W����
�����
����+'�+����>���

%����� !+��	�����)
����?������������	
�������*
������

%����� H+�L
����	�����	
�	�
(�����
��
�)
����������+
4����+�%+=�����2���������

��2
	5����
����	����
���2��	�����������	�
���?�������	��(�����
��

/���77+�7!
�

���
��	�
)��	��


%��	�����	
��	�
�������)
����	

����	������5���

����	���

%����� !+���	�+�-��
	
���D�����>����J!
���

�������

/���7 +����
���	�����
�3������
�
��-���
���A��������
��2�B+

��������
����A��������
��2�B
�����	��)+�/�<�20
��

%����� H+�)+�Q>�����
����������������	�
	�����*
��������	����

��	
�����

/����� +��*%)%����
���	
��������
��������	5�����
���	��������	


/�����7K+�=��
��
Q
��������	�
&��
	�	��

���������� !!$

&��
	��
������F�	��%��������X�2���2������
����	���������	��	����
*
������3�����	����	
��
��/����	�����(�����
��
�%������	�

���
�����	�+���+�4����+')��
�9���Q>�����



��

�	�����$17!+�&��
��������
��	�
*%)%���	9���AQ��	����������

/	�����
�����	���	��������������1
�F���	
��
�����	���
��%�����
�
�������	��D	�	������?�	���	���B

������������������������������������	����� H1 J+���
��	�
���������������
������������	9���

�	����� I+�*
�������%��	�����	
�	��.	�
�
?�����������
���A-�����
���
������	
B

������7J+����
���A-�	
���
��	�����	
��
���	
������	
��


(�����
��B

)�������	22�	����������
#������������	��
��������������	����������
P$�����������	N�������
#������X	������	��	���
��������� )�������	21�	$����	���	2..1

/��� K1 $+�I
��*
��
���	
��
�	
��
��	���	�
�����
�����
	
�
�����������.�)�*1 !!$

,�
�$+����
���	�����
�3
�������
��-���
���A�����
��
��2�B ,�
�7!+���+'%������,	
���?�����2���������

A-�	�����
��%���
�����
�����
����Q�%B

L��	���7"+�O�J�A�		�����	
B
��	������A����B������������
�
�	�����	
�����������*
������

L��	���7$+�-��

�
��	��*%)%�-�������	����	
��
&���
�
���	�����
�������������

�������7K+����
���	�
*))���	������?)�14

�	�������	9��



�	




