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

� ��������	������������������	���
�����������
���
������� ����	����������
������
�������� ���������������������	'
���$�������������������	
��*�������
�������������	���� �����������!"#���'
��������������
��
�������������������	�����
�)���������%�����������������������
	�	�����
����� ���� ���������������
+�,����-����������������	����������
��� ���������������������		�������
.������$���������*���/�
�
�
�

�

�

	���������������������

�

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

�

�

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

��� �! �
� � �� �

 



	��������������������

� �
� �������
�����	�&���
�������������&���������������	����������������������������
������
���������	������ ������������������������!"#�0����������������������������
1�0��2��������	���������
�����������������������������	��������������������������������
	������������������������� ������!"#����(������
���������
��������������������������
��		����������������
 
� ���������������������������������!"#���0�������������%�����	���������������� �����
���������������������
���������������������������������������������������������������	��
���/�
�

�

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

�����"�

�

3��	�����������4�
�
�

��������������������������!"#��������
�����������������	����������� �����������
+���������������	��-������������	����������������������������/�

�
���#����������$��%�



&��&'(�
�

#������������)�

#�����)*�����������������
�

��������+������������������������!�� ��'
����������������������������	������������
�������������������������� ��*����5667��

.���!�� ����������������������������%�8��
9���������������	���������������0�����'
������:������ ���������
�������)������+.���
��������� ������.��������.�����3������4�
��������������	�����%����	����
�%������
�����������0���������������������0����������-�
0����������,����-��������������������'
����������������������)������������
�����	�
����%�����������������0���������������������
0����������1����4;;������������������;
��������;�����������	2����������������
�	������	���������������������������������'
���������������� ���������������������
�� �������� �������������<������������������
���	������=����������� ��
���.���� ���������
���	�������������������)�������������	���'
���)�	����������>?@6'>A@6������������
����������������������������������������
����%������0��������������������������!��'
 ���������������	���������������0�����������
:������ ��������%����	����
�%���������'
��������0�������=�������������0������������'
�������� ���>6�666���������=������������
�����������������������������>A�����������
����������>AB6��.����������������������
����%������0������������������� ��������
��)������
��������������������������������
� �������������������=����������������������
�����C�������	�������	�� ���������������'
��������������������������������������������'
�������������������������������������������
��������������������������������������.���

�)���������� ���������������%���5667����'
������	�����������������������	�������
��������0�����������:������ ����A466��%�'�
@466�$%��

(�./���!)���
��������������������5667�
���������	�
	������������'����
��������
������������"�������"��	���9�����
1�����������*�����"������������
����'
����
���������������(������������2����	�
������55����������5D����(�����������0��
������������� �������3(�$������������
�
�����!!$����� �������� ����	����
9�������!"#���$�������������� ����	����
9������������������������� ����	��������'
������	�����!�� ���������������������������
���������������� �����

������!�)���
������������������������ ��
�����%����������.���.���>�666���������� ��
�������8�������.���������1������
����������
� �������2�
������������������0�������
E������08F�����������������������	�&�'
��������	�����	��������������������	���'
����������������������������0������������
���������������	���������	���������������.���
>66���������� ���������8��������������
G���;(����(��������������
�������������
��
������ �����������������������������������
��������

��

�0'#/&-12'�

��������(������

�������*����)���������
�

.��������������� ������������
�����������
��������������������9��������
����� ���'

�

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

�����3�



������������&��������������������
�
.��������������������������	������0�	'
	����
�����	����������%������
�
&������-	-���������&���������������
� ������������������������5667�8����������
G���������:�����������0�������������+��
0���������� ��0�������'������$�����������
8����������G��������$�������������G���
'
����-�
�
&������������������������H����	�������

��������8)���������-�	)���4������
���
������������������������	��������������
5�	)�������������������
�G���������'
 �����0���������������#�������+���������
������
��������������� ����	�����
�

�

�

�

��22-6���������������������������
!2--7'01(�������������������

!2��6#6�
�

,��������	)����������������

���	)��8
*��������������

H00���H�������������!������������������'
��������������������	����������������������
���������������	����
�����������3��������
57��13���	���������	���������������4;;



���������	�����;I�������;��
�;
����	�������2��
�
.�������������������������������	���'
����
F�����������������������������5>�����	�
>6���	�����5���	��.��������������
���

������������������������� ���������������
���	����
�
H00���������� �����$�����������������������
E��&
����J666�����
�������>6���	�������
������������������������.��������
����
����
�������� �������
��������������������������
�������������)��������������������������������
���
�������8������������������������������
�������������
������ ������������������F���

����������������
������ ������������� ������'
������1�������2�������������%����0������
����������� �� ������������		�����������
���������������������������������������
�����������������������
�����
�
�
�

�
�

�

�

��2!,�2�1�
�

#�������-��1��)���������������

����)*���	
��������

.�������������������	�������������������'
����
�����������������������		������������
��
������	�����������������������������
����������������	�����
�
.����!"#�3�0.��� ������0�����������
�
���������������������������0�����������
������������������������������&����0F0���
���+��������������������� ������������
��������%����	���������	-������������
��)���������
�
������.�����������������������������
������������������G��	����������������'
��������	����� ��
�������
���������������
�������������	������
�
�����������6������29/�����������������.
�������������� ���)����� �����������
����������������������,���-�����������'
�����������		����������������	����������
�����������:������������ ����G��������
�������������� ���������
����	������	'
���	����������
�������������������	'
	�������������������������������������)��
������
�
!)������!�$��������������������������:�
G����������������������������G����������
	����������������������+�� �������G�'
�������%��������-����H������������� �����
�������0���������� �������0�������������
%�����>����0������������������������������'
����������������������������������������	'
���������������������������� ������������
>>����������!��)�����0����������������'
��������$��������� ���������������������

�����;�



���<������������&��������	����<�������4�.
��������������������� ��
� �������
6������29/�����.��������������������
	�����
�������������������(�����(������
�����������HF08��K9����������.�������K�
�����	��%�����5J�������5B����
�
3�����������������������������������&�����
0����������%����	�����56������������J5�
����������������������������	����+8���
(������� ��(���-�������������	������
����
��������	�������������
����������������
����������� ����������
�
�

�

�744&�2�

,��)�����:�����=�����


>���*������������
�
�

'��	��'�%%�������������%�����������������
0����������������� �������%���������������'
������������������������� �	�����
�������
���������&��������5667��������	�������
.����
�������� ���������� �������
������'
 �����)��������������� �����������������'
��������	�������������������� ����������� ����
������������������	����������
���� ������
"����������������������������������������'
����������������������	�������������������'
���&�������������%�����
�
0�����������������&����������)�����������
���0���������������G����������� ���������
����������������������	���
�����������'
���������������������������	+����� �����'
��������������������������������������������
���������-�1%�.�$������56672�������������'
����������������������'�������%����
3��������� ������	�����
�������������'
�������������������������������
�������
���
��������������������� �����������C����
�������������������������	������������
�������������������
�
&����������)�����������1������������
��������������������������:����������������'
������� ����'���������+.���0������"�'
������������H���4����������G���������0��'

���������������������������������-������'
��	�����������
�	��������	�������	
1�0G��$����������������������������2��
�
����#��
������
�����������������������	
����	��	�����������	��������	������	�����	

�
	���	 ������	!�����	�"	#$$�����1(�����
������566B2��.�����������������������	��
0�����*��������������������������������	����
�������� ���������������������������������'
���������������������
�
!)������)���/���������������	�����������'
��������������������:���������������������
���� ��$�������$����0����������������'
���	������%����	����8������������'
 ��������������������������������� ��
���������!�%%�
�����
�	�
	�
"��%����
	
��������10��2��������'�� ��
����������'
�����<�������
����������������� ������
���
�����������������������������������
��������	����������������%�����������	���
������������������������'��������������������
�����������L����������	���������� ����'
�����������������������4��������������������������
�������M��	�����������
�
!)�������������H������������%����'
	��������������������:���������������������
���������+.����������4������������������
N����O-��������������)�	���������������������
������������������������	��������� ����������

���������������� ����	&�
�����������'
	������������������������������ ��������
��������������������������1 ����>5������J��
%������56672�1����4;;



������	��������;������;�����>5PJ;
�����;����)���	�2��
�
 )�����-���)����������������������������
����� �����
���'���������
�������������
H��%������������	�����������	�����������
�������"�������������������%������������
����
���������������%������H���������������'
������(�����������%����������	�����5667��
.��������	���� ��������������� �������'
�����������	������������	�����������������
�������������������������������������������
������	������������������
�
�������	
����������:���������������������

������������+%�)�����%������������$��'

�����?�



�	�������8)����������>A6>-��������5667�
!�;0������<����������������������������'
��������������������������������������$���'
����%������*���������������������%�)�����
	����������������$��'�	�
�����������������
�������������5667����������������
	'�(	
)���	����������
�
!���)���1���	
�������������������������'
����������:��������������������������������
��������� ������������������������������ ��
��������������������������������������������
�������������������������������
�������H�'
�F"������!H�������������������.������������
�������� �����������������������������
����
���������������
�������������������������
 ��
�����4�����4;;�����������������;
���������;����;��������������	���
�
'��	�� 	)���������������������������������
:�����������������������������������������	�
%�����>'������J>��5667��(�����������'
���������"�����
����������������������������
������������������������0������������������'
�����
������������� ������������������
 ���������������������	���������������	�
	
�*����
���
�
4��� ��������������������������������:�
��������������������� ������������������'
����������������5667�"��������������%���'
�����������	�������0��	��������������
K%����������0�����������Q.���"�
�H���'
��������0����������������������������������
����$���'9���	���8��K�����������������'
��������������������
���������������������
���	�������������� ������������������������'
������������������������������������'
���������������������������
�
���*��������5667��4��� ������������������
�����
������������������9��������.���0��'
	����$��<�������"��� ������.�������������
����
����������������	���N���'$���������
�����������	�������������������������������
��		�������������������������� �������'
��������
�������������	�����������������
�����������������������	�&��� �����������
9������������
��	������������
�
�����
���	�����������������������	����������	�
������������������ �������.������
�

1�������<���)������������������������������
�����:����������������������� �����������
�����	����0������������������!H�����������
G��������.����(���������.���0����������
1����4;;���
������������������;��;
����)����2������������������������������'
����������������������������	�&�����	�'
���������������������������������������'
����������������
�
1������������1����������	��������	������
�������������������������������:����������
�������������������������������������������'
������������������� ����������������
����
$�����������������������������0�����������
��������������������!H�����������
���3��'
������A��5667��
�
%��������������
�������������������!H���'
��������������������������������� �����(����
%����������������������
���������
�������
.���������
��'�������������
�����
������
 �����������������	���������
������������'
,����������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�744&�2� 1&16�
�

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

���������*����������������

�

H������������������)������������������������
�������������������������������������)������
����������������������������������� �������
�� ����	��������
��������
�	��"����	�
/���)���#����$
����,���4�@��	)�������
������������� ����������� �����������
 ����������������������������������)������
�������
�	��"��
�������F���� ����'
������������� ���������� �������H��������������
���������������������������������)������
����������������������������������������
���"��$	������	!���+	

�
-��������4��������������<����������H��'
������������"98��.��	���������"98����'
	������������(��������������%��������
3���������������������������������������'
���	��������� ��������������	������'

�����A�



������
�
H���������������������������������������
�� �����������������
������������/��.����
���������������� �������������������	����
�����	�����������������������������������'
������������� ���������������������	�����
.���������,���4�@��	)�����������=�.
�������������������������������������
�����
������������� ����	�����
�
������������������"��������$������%������
���	���"��$	������	!���������������������
��
��������������<����	���,-���!���������
��������������������������4������������

����������������������	�����������(���
8���������������������������J@�		�
�������������������	�������������,�����	'
	�������������<������.������<�����������
 ��
������)������4������4;;



�����������	;�������������������
�

�

��
�

!2��6 ,0���
�

&�������=����

��=����	*	�����
��������

.���N���(�����������������������������
������������������ ��������������
56�����������	������������	����-��
�
#������1
�����2�������������������	
�
#������1�����������2��.����������������'
�����.������������%����0�������
��������������������=������������������
���	����������������
�����������"�
�
#���������������	�������������
�
����1���

�����������
�������������	��������������
�����2��.���� ����
��������&������3����
����������������������
�������������������
8�����0��������������	��
�
.����������=����
�$�������G������0�����'
���������������������<����������������'
���/��.������������'������������������������
�������%�"�����������������������������'
�������������������������������������������

����	�������������������������
�

&�������=����<�������������������������
��������������L!��R���� �������
����
�=��� ����������
�����������������
�����1�����J69H��$������ ���������
������������� �����&�2/��
�
(�������������������������������!���
+�������������������	��������������
0�����������������	�����
������������������
����5667�0������������������������0�������
�
��������F������������������8	��������
���0��0������������.�������������������
�
����������K��
�����)����������	���
�������������
�����������������)�	������
�����������������������������������������
������������������ ��������������������'
�����������������������K�0������������

���������������������
������������������
���������	������������
������������������
���������������������������������������
�
4����&����������<������0��0=����
������'
	������������������������9�������������
�������������������������������
������	'
��������	���3�������������������������
�������������
�����������������	���8"'
#�0G�������������
�����
���������������
�!"#�.����%���56����.������	�����������
��������K(��=����� �����������������
���OK�
�
��������=�����
���������'������������
���'����������������������������K.��������
�������8�����G��	4�������G�������.��'
���K���������!"#����������0�������������
*�����$�����������������������������0�����'
����������������������.�����������10�.2�
���������������!"#�$�����������
�
#�����,��)��
�������������������������'
��������������!"#�H����
���.����
3������������	��������������!"#�0�������
���������������������1�0��2����������>A����
9�������������&�����
�����������0��0�
���������J6�����������0��0;�������$����'5'
$��������<�����3������������	������������
��������<�������� �����������	�����0��0�

�������1����4;;


��������2��

�

�����B�



!2�1�&'���

����/������������������������������
)����*	����������

#���	)�����������������������	��������
����������������������������� ��*����>��
5667��

#���	)���/����������������������������
K��������%����4���������F!G������9�'
����������K������������������������566B�
�����������������'�� ��
���<��������-��.

�������.��������������������������������
�F!G������	������������!����������
����������������&�����������������������
�������������������� �����������������
��		�������

�

�

�71!/6  ��
!2--7'01(��
!2��6#6��
�

1)�����&��1���	)������������������������������������

����	)��*������	)�������

�

6=�����������)����������������������

������������������		����8 ���������
������
�������G��&�������������5A���������� ������
������������	���������������������������'
�������� �������������������	����� ����8 �
����������	�����������	���������)�����������
���������������������� ����8 �������
�����������	�����������������
���������
�����������������������������������������
<�
�������������������	����������������
��	���������	������
���������	��������
����8 ����������������������������������'
����'������	�����"�����$����������������
�������������������	���������������'
�������
���������������������������������
���������������
�� ���	������H����������
�����������������������������������
$�����������		������������������������
8 �����������
��������������������	����

����
�����������
���'�������������������
�������������������������
�
0���������������8 ������
�������	�����/�
�
����		������
�������	�������������		���
������������������������8 ������(�����
����

�����������)������ ��������/�
�
F�������'��	����������������������������
�
������4�/���������������������������
�����������
����������� ������	��������
%������0�������,��)��'�����
��������	��
����G��&����
��������	��������	�	�������
������>7��������<�����������	�N������0��'
����
���������
����������3�������������
����������;�������������0������������
�

�

�
�
�

6�06�
!2--7'01(�������������������
!2��6#6�
�

,��)������/�������������������������

)���
*�		����

�

"FG.��0�%$!����HG�G#�
�
!�������'���������800��������������
�!"#������������
������3�������������B��
5667��������������������
������������
�
����
���������������������800�"�����
0�	��������
����	����������800�������
F�������>AA@������������� � ����������
����������"����������*�	���"�������������
�������������������������
�
0�������
��������������������8�*��%�����
����������"���������H�����������
�����'
�� ������������	������������������$��������
<������800������
�������������!�� �������
���H�����������������������������������
��������8������HF08���������������������'
�������������������������������������
�������������������	����0���������<�����

�����C�



����������!"#������������������������
	�������
��������������������
�����'
������������������!"#���	�	���������
�
0��������������� ��������	�	���'��'�����
�������G�����������	������0�		���������
����(�������"�
�#������������G���������
0�������
�
��������������
���������������	������	����
��������	�������0���������������(�������
"#�G�����C��	�������>6>�*����*�	���
��������$�
����	�������"#�>D55?��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6 4����������������
��
�����-��#����$���������������������������������������������������
�������$��*�������

.���3����������%�����������������������5>���
����������������������������>7����������
"����������������(������3��	���8�3�$����'
����������<)���������$���������<�������
$����������������������������	��������
�����������������������������������
����
�����������������������������������������3�����
����������	���������
������<��������������

������"����������������(����������
����
������
�������+.��	�%���-��'�������
����
���������	���������������������� ���������'
��������������(��������� �������	��������
�����
�������������;���
�����������
����'��'������� ����������������������������
����%������

%������������
��������������+�)���	��
	���� ��-��������		�����(��
������������
������������������������������ ������������
	������ �����F��������������;����� �;
���������������
����	� ���������
����������
�������������������������������(��
���������
���������������	���������	�������� ���'
��������������������������
�����������������
������������
���������
���������������'
�����������������������������	���
���������(������������ �������������	'
�������������������������	�������������

�

�

�
�

40'#6���&,6 ��
!2--7'01(��

!2��6#6�
�

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

	�����	@*��		����

�

4���
�:�������������������������������� '
�������������������		��������������������
������=��D���$����������
���
������������
�����������.��������
��������������������'
��������

!)��������!�����������������������=��$��'
����������������������$����������������� �'
	�����
����1����$��	�����2�0�		��������

�

�
�

�

#6'6 66���������������
!2--7'01(��������������������
!2��6#6�
�

!����4���	���

!�����	��*�����������
�

���� �
������������0��F�0���������������
����������
��������������������*����������JB�
���������������������� �����*���������������

�����D�



>A7>����9�������������������'��	��G����'
����������������������������������������
��	�������9���������������
����� �������'
�������������
������������������������������
����	�������	������������!��������������'
�����9�������
���������������������!"#�
��		������������������	���	�������
����	������%�����>A?@��*����
��������
9��������������������	�������������������
>AA>��*����������� ������������������������
*�������� �������������������������!"#�
��		���������������������������0�		�'
�����0������������������0���>AA@'A?�����
���0�		������0������G����������� �����
�!"#0��������� ������0�������5666'
566B��G���������*������� ������$���������
�������H��������.���������(�������"�
�
#������������G���������0�������>AA>�����
���N����$��������������������������
����
>A?7'>AA>�����5666��*������������������
	�<������� ��������������������0��F�0��'
�������������
�����
�������������������
�� ������!��������5665���	���*������
�
�������������0�������������
��������8)'
��������������������������>AA6���������"�'
�F��.�������8)����������
����>AA5��
.���������������������*��������������'
����������	�������������������� ����	����
���� ������
��������9�������������������������
566B����������������������������	�������
����0����������������	����;�0����������
�	��� �	����
����������������*��������
����� ������ �� ��������	����������������
������ ���������� ���������
������
����
9���������>J6������������������������
�������������������������
���������������'
���������������F����&�������.�����������

�������������������
������������	����
���������������*����5A����5667���

*���������� ��� �����������)�������������
������	���
��������������	��������������
����������	�������������������� �����
���������"����
�������������	�N����� ���
���$��������� ���������		������������'
�������
������������������������(��

��������������������/��������������
��
(����	�����1)������#�������������
�
.�����������������������G�����������������'
�����:�F��'0�	������� ������
�
�����������!����/���������������!����
4���	����� ����������������"#����������'
���������������������� �������������������
����9���������D6������� �������0�� ���'
�����0���	�����%���J��������������������'
����������&������������������������	�����
��������������
����������
�������������'
	�����
�
.���9�����������������������������������
+����3�����!�/-���������)���������
����'�
����
������	���
�����������������������'
���������0�����3����	������������������'
����������������G�������������������&�����
<)���)����
��������������>5�����������
�������
������ ��������	������		������
������������	�������������
�����������������
�
.�������������������������������������B�����'
�����������������������������F ���?6���'
�	��
�������	���������JA����������������
*������
������>����5��������J������&���
��������������
����������������	����������
�����������;�� ����	���������	��$��&���

�������������������������������������������
����������9�������0�������N����������
%����	�������������������������	����
�����������G�������������������&�����
<)���)����������������������������
�
.����������0��F�0����������������������'
������
����G���	����%�	�����������������
H��� �������(���
����%�	��������������
������G�����������������������������������
��
��������������������������
������������
�����������)�����H��� ��������	,����	'�(����
�
�

�
�

������E�



/6�,0-6��!27'1(�
!2--7'01(����������������������

!2��6#6�
�

+�����������	����

����	��=)*)��
��������

�

������������������������������000���������
����������������<����
���������������5�������
�������������������
����	� ���������J���
�����������������������������
��������� �'
����������������������	� ������������5���
��������.�������������������
������	�������
���'���������������������������������������
���	����5����������������������� ��������
��,�������������������������������

 �������������������������������������'
	��������������;������������������
����
��������#��/	�%����/	!�
������$	�
�	���	
�����
%�
�	�
	���	�
����	������	�"	#%��.

�������������	�����������������������
�0G�=�� �����������������������������-��	��	
��	0�����	�������	&����	�
"��%����
	�����.

�����������������0�������������*�����

�

�
�

�
�

�
�

�

/7� 2'�+&��6(��
!2--7'01(����������������

!2��6#6�
�

�������-���)�$��������������������������������������������

����)���*)=		������

������G����������0���������������<�������
,������
�������������������������������
5667�/+!!��6&� �$����	��%���E�������
 �������
�������� �������������S��������
������
�������	��������������������S����'
���������������������� ��������������'
�������������$����&���$��&��
������������
����
�����
�������������������������������������������������������������������
������'����!������������������8���������

��������$����	��������"#��������	�������
8� ����	������0����� �������� �����
���������������������������������H����8�'
���$����	����������������N�����4�����'
����������������������
�

�

�
�

�
�

-2'�26��������������
!2--7'01(��������������
!2��6#6��

-�	)����-	!������)���������������������������������������������������������������������������������������������������

��		������)*������		����

 ���)�����/���@�	������'��	���00�������'
���������������������������������������������
���������������+.���H�&����������������
�<���<�������� �����-�.��������������������
�)����������	����������������������������

������������������	���� ������������������
����	�����������������������
�������
����������������������������	�����������'
���+�

�����&��������������������	�	��������
����%00������������$������$����		���
0�		������������������������������������1�	
����	#����	���	��(���	����������	2	���
����	

�
�	�%���
����
���������	������.�����'
��������
���������������������������� �������
�������������)�	����������� �����������'
������������*�
�����)���������� ������������
5667���	��������� ����������&�������
�� �������������������
������������������
���	�������������������������������	'
	��������������������%������0������$��'
�����������������	���

�����&���������������������������������	�
����%������0�		������0������3����������
����
����
������������������������� �����
�������������������%�
����
�������������������

6��	���)����������G�������������������
%������0�		������0����������������
��	��������������$���.�����E�����������

��������



���������������"��������������������������'
������������������'��	��������������G�������
���������������8���������.������������'
 ������� �������8���������������������������
%00��
������������������������������

�����������������������$��������	�������'
�������

������)�-�)��
������	��������	������'
������������������$���������������� �����'
��	����>��5667�����������������%����������
���	���		����0����������H�������	�%��'
��������0�������������������%00����
>AA@�������������������0������������������
����������� ������������������������� �����

�����
���������������������������	������
����������������������'�����������������N9�
�������������������������	����������
��� �����������������������������8���������
���������������;3�����������������
����8���������.���������������	������
������������� �� �������!"#�������������'
������������ ���������������������
��������
566B������
���������&���
��������0���'
����������
��������8)���������������������'
������

-�	)����-	!������)���������
����'�
���������&��	������������
�����������
�������5667�8	�����������9�	����%�������'
������J����������>@66�	������������������
����������3��������5J������������@��
�����'������������������������.���8	�����
������9�	�����������������3���������������
�����$������������

.�����������������������������������'
��������������
����
���������������������
��������������������
��	��������������
������������������
.�������
��������
��
������������������
	���������	������
������������������
�������������������
����������������� ��
���������
���������
���������������������'
�����������

'&  &7������������������
!2--7'01(���������������������

!2��6#6�

�����#�������������������������

�����#�����*�		����

-���)�� �������������������������'
	�����������	
��#������%����������'
	�������������������K%�������������������
���H�����������������(���5�6�8� ����'
	���K��������"�
�#����������%����	������
���������������.
�'#����0������������������
$�� ������������������������K.��������������
%����	�����4�%��������(����(����(���
5�6K���������!"#�0�� ��������������������'
����������&����%�����	�������	�
�	!�
.

����
�	����������������0�		�'
�����0�����	���%������

0�������������������������/�����
���

������������������������	����������'
��������$����������0�����������������������
���������������	)���6�����
���
������'
	��������.������������������������.����
�����
������������������������	�����������
���������� �����	��
�
G����������������
����������������������
'��	��<����������
�����������������������
���	����0��������������������������	�����
�������������,�������4��%����������=��
!���������� ��������������� �����	�	'
������������$:H�������	)������������

����������������������������0��������'
�������������������
��������������������'
�������
�
.���"00���������
�����������������������
��
����������������������������'��	����'
�������������;������
�����������������
�
���������������	��� �	��������������
��/�
�
F��������5D��������#�������G���������
���������;����������$����������
����������
�������������������������������"������0�	'
	������0������F���������0������������
������	�������H����������0��������"��D�
���9�%�<������������
���������
�������������

������"�



�������	)����������7	
�������� �������
.���������	�����
��������������������
 ����
��������� ����.���%�����������	����
�������������������	������
�
#����������$��%�
���������������������'
���'
����$��	����������.������0�		��'
�����
�
��	)������������
�������������
������
3�������G�����������
�������������������
0�		�������������������
�����������������
�����������������������5B�����������������
�������0�����
�

�

�

'6<��&�15�

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


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

��<�������.����������������������������
��)��������������� ��������"����������'
������(�������"�
�$���&��
����G8�������'
���������)������������	�����	���������������
��������0���������������������������������
� �������"�
�$���&�������������������&�'
������
�������<�������������������G8���
������������������������"�(�0�����
-������#$��$������������������������'
�����+�����������G����-������&������+��.
�����-���������������������������������'
���������������� �����������������

3��	�����������1#
	�
�
��
��
�	������
��������$���	"��	�
	-
��
���������
��2��
������������ ������������������11�������.
��������������������2�������)����������
�	������������������1<��������)���2�
�	�����&����� ����	����������������

���������������������0����������0���������
"�
�$���&��������������������������;
������������� �����,��������� ���)���
-�	��������"�����	�����������	������'
�������%�������.����������������������
��������������	�0����	�������H����
���
��������������	�����������	�������.���'

��������������	�����������������E���
������

.����
�������������������������	���'
����
���������������"����������������(������'
������5665�����������������%%������
���
������������� �������������������������
-������#$��$������ ������������������
"�(�0������$����"�(����	����� �����'
���������'�����������������������������'
������ �������������������������������������'
���������	�������
���������	�������������'
�������������	�����

!�������'�>�����������������
�	������'
�����	�	�������	��!"#�"�
�$���&��������
�������������������������%��,�������3�	���	
�
	#%�����������
���������	�����������������

/���)���!��<)����������&����������'
�����������������
�����������!�� ������
��������������������
����1)������,����
�����������8���������������	��������
��	����������������������������������G�'
�������0���������������B����5667���!�� ��'
�����������������������������������������'
����
��������	���������������������������
�����������������

�
�

�

'0&#&�&�!27'1(�

!2--7'01(��
!2��6#6�
�

,�����4����������

������
*�������		���������

�
.�������������9����
���������������������
�����
����������������!8$�1��������!����
8 ���������$����	2�������3�������566B���
(���� ��������'
��������		�����������'
������������������������	�	����������������
��	������������
����� ����������������
��<���� ����������	��������������������
������	����	�������������������������
F��������� ��������������������������	'
���������������������		��������������

������3�



1��4������������ ���������������0����������2�
�� ������������������	��������(������
��
��� ��
������������&���������� ���
���������������������� ����������������	�
����������������	�������	�����������������
���� ������������������������������������'
 �������.����
������ ��
����������	�������
	�������������������
�
������	����
�	��� �	���������������������
�
�
�
�
�

2'62'1&�
�
/���)���/���
�
)���
)*�����������
�

�������&�����)��������������������
����
/���)���/���
������������� ��������

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

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

�� �������������������������������������� '
������������3�������G�����������
������.
��	��-����9����������
�����������+��������
%�����������������	�������������C�
G8���#/O/-����������0�����������
��������'
����������-�����������������-�	)�����
/�������&�����#��������/���)���
/���
�������������&�����)����.�����
�)��������������������'�����������������'
���������
�����������������������<������
������������������	�������������������0��'
���������

�
�
�

2 <6#2�

,����� )�	
���

�)�	
��*��$�������
�

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

���<�����������������&������	��$��<�����
����
�������	�����������������������������

���������������������������������������
��������������������;��		������566?���
�������������
��������������������������������
�����	��������������������������������'
<������	����������<���������������������
�����������������4������������������)'
�������������	�������� ����������������
���������������	������������	��������
��������	����;��������������	�������
��� ������	��� ������������������������
����	���������
���;����
����������������
	� �������������������+��������0�	'
	���-������������������������������������

�����
�
$�����������������������	�����	���������
����������������������������.�����
�������
�
��	�<������������������������	��������.���
�������)�������8)����	������$�����������

����)�������������������������%�������
.��������	���'��������������������'
���������	�����������������������	����
�����	�����������������������������������
��������
�
.�����������)�������������J����������3��'
����;�������)��������.���
�������������)������
��������1���'����������	���2�������������
���������������������������
������������� ��
������������� ����������	���������	������'
��������	�����������������������,�������
����������
�������� �������������������
	�	������� ���)�����������������
�������
�����������������������������������������
���
��������������������)�������
�
.��������������������)�������������
��
��
����������������	��!"#�F�
����������
�!"#��������G����������1������2���$��'
�����������������������
���������<�����
���<����
�������������������������������
�������������� ���������������� ���������'
��������������������������>ABA���.���
����������<����
����	�������� �������������
�������!�%$��	�$����������������������'
�������	������
��������� ������������
�������������������*�������566D���!"#�
�������������������������
����������4;;
���������������������������;��
�

������;�



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

������
��������"��������"�
�#������'
������"��
��������� ����������������
�'
����������	4�(���
��
/	�����&�����������
�������""#�"�
����������������������������'
����������� �������������������"��������
"�
�#������������"��
���������������	
'�(�$�$��	���5��+		��)��'�� ���������
1>AJ@'56652���������������� �����������
����
�������������������
���������������
$��������������������������4;;
��
�����������;���
�
-������������������	��0��������������
0������������ ����	����������������0��'
����������
�������������������������������������
%��������������������������������������'
����������� ���J6����������������������
����������$�������������������	�����������'
�������>A7J������	����������������������
������������������������� ����	������������
�������������������������������������������
��������������������� ��������������
���
������� ��������������������+�������'��'
����� ��-������	��
���������������
�����
��������������������������������������������'
����������������������� ���������������
���������������������������������������
���������������������������
������������
���������������������������������������
��  ��
�������	��������(��
�������������'
���.��������������%�������/�
�

F��3��������>D���$�����������������������
 ����������������F�
�����	������F������
�������������+$���������� ���#�����-�� ��'
����������
����
�� ����.'������������������
��������
����� ����
����������������

�����		���
�����������������������
�������������8�����������
���������������
��	����'���	���	� ���4�!���
���	����
!������
��������������������������������
�� �'���	������	�������������������������
8������0��T���.���������������������������

����������	��������
��������������������
����������������G8���������������������
�����������	������������������������.�����
����������
�����������������<�����������'
���������������������������������������'
���������������������+��	����&
������
�
6��%����)�(�������������	�������������
��������������������0����������������������
0��������������$�����������������

�
�

�
�

�
�

�

�7�!/& 6�
�

���)�-������

���)�-�����*���	)�������

0���������� �������-��
����������
�����	�;8����������G��������������������

�����'���������������������������������
5667�����������������	#�%�
��������
	�
�	
&�
���%�
����.���������������������K.���
3� �'#��������4���������������������.�����
%����N��������G��������OK��

�

�

��&11 �7�#/�

-�	)����1��)���������������

���)��*����������)����

0�����������K�����������������K�����������'
������������������� �������������
�����'
���������	�������	���	���!)����2�������
��������������������	�������	�����������
$�����������������F������������������� ���
���������������0�����������!�������3�������
��������	���������>>6���������������	���'

������?�



����������	����������56���������������'
�������0��������3���������������
����������
8���)�0���������������"�
�#������������'
��	������������������������K.����������������

�������������������������������������������
���������������K����������������
����������
���	�������������K$�����������������������'
��������������������������H�����������������

��������������� �����������������		�'
������������
���<����������	��������=�����
�
��
�	���� ��������
������� ���H��������
������������
������������������� �����
>J6�666�����������������	������������'
������������������������������������ ���� ���
56��������������� ������� ���������	�����K��
�
F�������
����������������������	���������
��������������������3��������>A?B������
���
���������������������'���	�����	���	���
�����
�G�����F���������� �������56�������
���������	���9� ��9�����$����������������
��	�����		����������������"�
�#����
������$������H��������*����566B��(�������
�����������	���������	�����������������
����	�����������������������
�������������
	������������������������������	�	�������
(��������%������G������8� ����	������
0����� �������.���������������8���������
0�����������������������������0�		��'
������0�		�����������
����������*�����
�������� ��0�		�������������	���������
����G����������	��������
��������U�����
��	�����U���	�	�����������������'
3�����'0��	������L����������������0�	'
	��������������������
����N��������
0�	�������������0�		��������
�
.������������������������������������������
������������������������	��������������'
�����������������������������	���������'
���������������� �����������������56�
������������	���������	�
�������
���
�������������0�������0������G����������
0�		������1>AA@'56652�����	���������'
�������.���������	�����������������	�<���
� ��������������������������������
�'
������������������>A?A'A6S�F������=�����'
 ���������������	����������������������'
��		�����S����'��	��������������������
�����0��	�����S������������������� ����
�
�������S��������	�������������H���������
$���������������������S�������
����������

��	��&��(������3��	����H����S�����������'
 �������������������������"����
����	��'
������������)��S�����>AA?���������	S�����
��������������$��������������H��������
���	�������������$���������������	�����'
������ ����	����0�����������������������
$������������������G��� ����	����0�����
�
������,���
����������0�����������������'
�������$����������������������������,����'
�������������������
�������������������
��� ������������������������������
�
K"������������������������������������		�'
��������������������������������������������
���������������������������������������� '
�����������	���������!"#�$���������������
������	�������������������������	������K�
������������
������������
����������������
������������������	��������	�� ��������
������ ��
����������������K������	������������

����������������
������������������������
	������
�������������������� ��	�	�'
���������
������������������������������'
�����������������������������������������
������������������������������������ ���
�����������H���������
���� ����	�������
������������������	���������
�������� ���'
�������������������K��
�
3���	���������	�����������������0�����'
���������������E�	������@BD'@56B�����'
	�����������������E�	��M���������������
�

�

�

�

�

�

������A�



 !/6'6!1&�(��
!27'1(����������������������������������������������

!2--7'01(����������������������
!2��6#6�

!�����������������������������

�����	�*�$������			����

$���'��	��G������������������������� �����
����<�������������������H���������������
H���������� ��������������)������������'
��������������0������0�		������0�������
�
�����������������������������������	����
�������������������%������� ���������0���'
�����������������������
�
�
�
�
�

 12'(���22,��
�

6��%����)�-��#���)������

�����)�*������		�����������
�

/�����+��������������G������������������
�� ������������������������������������������
������������!�� ����������%�����������$����
N���������3�����������
��������������������
���������+.���!���$�.G�F.��0.����8 ���'
���������-�
�
/�����+�����������������������������������
KG��������������������������-�
����G������
��� ����������������������	�����	��	
�3#
��+�

��������0��������������
�
������������
�
��	��������%�����������������1� ���
@662��� �����������)������9������.���
�����������������������
��������
9�������"�
���������
������������������

��������������0�������������'����������'
�����4��$���������������S�!�������������
$�	������S�����*����9����S�
8� ����	��������������'�(���������F�'

����S�������������E�����	����
�
0�����������������������1��������������
0������������������������������� ���
����0�������������
��������8)������������
������������������������=��<������������
���0������������
�������� �������$����'
����=���
�������8)������������$������������
��� �����
�
%������	����������
����������H�����!��'
 �������������	)���4���������
G���������:�$����� ���������������������J@�
������������ �������=��<������������
���0����������������'��)��������������'
������������������8����������G���������
:���� ����������5@������������4����������.
�����0��������%���;$��������������������56�
������������ �����
�
��)��&��)�������������
�	�������������
�������������������*����������������
���������������������!�� ����������"�
�
#�������F��������

,�����,��������G�����������������������

������H�����������������������+��3������
���H������4������'�	�������(�	��=��
$�������0��������>AJ6'>AB6�-�� ������
 )�����������������	����������������
�

�

�
�

�

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

������B�



 7442�,���������������
!2--7'01(�����������

!2��6#6�
�

����		��1������

�������*����������
����
�

!�����!������!������������F�
.�����'���������	������������0�		��'
�����
������������������������������������
��������������������4��>�)��������'
�&���K$��	����������	�����������K����
������5667��.������������'��������������
� �������������������������	������������'
�������������������������0�	��������������
�����������������������������������	'
���������������
�

&��������!�����F�

������)����=��%���������������$�����'
������������������ ��������	��������������'�
����������������� �������������������
H�����!�� ���������.����������,����	�
�	
,��
��	#	��������	����
��/��)�������
����
������������������������E�����������
����������3������3��������������������
�
%�������������	�	������������-	/��)��
 )����#���������� �����-������������'
�������������������	����	�����������������
����3�������������=��F��������������� �'
	����=����
�������!����$�
��$���������
 ������������������������������&�������
���������������
��������		��	������������
������������	�������������.��������������'
�������� �������������������������������'
��	��	�����	����
��
3�	�����/�����'
���������������������0�����������������'
��������� �������������	���!���������'
��������������������������������� ����.N�
��������	������
�����������������������
 )����#�������.���$���
����������
���������"�
�#����������F�����������������
����������������������� �����������
�
6����!�����F�

!�
����������
�6��������������
������'
	��������	�����������$������������������'
����$����������������� �������	����5667��

#�����!�����F�
����%�6��000�
����	���-�������1�.

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

�

�
�

7� 16��!27'1(�
!2--7'01(���������������

!2��6#6�
�

������<���)���������������������

$���)�*��������������

�
.���H��������.������������!"#�!����������
�����������������������������������������	�
��������������������C�.������������ ������
,�����!�������������� ��������J>��
E���������� �������H�������	��!"#�9���'
������������%���������	��!"#���������
������	�����!������0������0�		������
0���������	���	�����G����0���������%���
5��>A??��E���������
������
���������!"#�
��������������������������������	�������'
����������������������������	�������	���'
	���������$��<�������>AAJ��������� ������
��������������0�������0�������������������
�������0����������	�������9���
������
�!"#�F���������������������������������
������������������$��� ������0�����������
�������������������G�;%������������������'
����������������� ���������%����������
����	���������������������������������
��������!�� ������H����
�����������
��������������566@��E�����
�����������
����
$���������8	��������������

%�����������(��������������������������
"��������$������%�����
�������������������
�������������������������>J����������$������
3���	��$������3���	�
��������������>AAD�
�����������������������������������������'
	��������� ���������������
��
���������
������������������������������
�� ���������
.��������������������������$����&���$��&��

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

������C�



<6 1!/6 16���
!2--7'01(��

!2��6#6�
�

-�������������

�����������*����$		����

�

�����)��4�������
������������������%���
J>������������������������-�����������
���������J>��5667��

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

�

�
�

������D�

� � � � �� '* ) � ) '� � � ��� � � $ " '� % '$ � �

�� �� �� ��



 

% +  �� � � � � � ��  , � 
 �� ��
�

6����G!�.!)���F�#�����#�������$��%�������������������������������������������������������������������������������������

'������!���������!��������.�������$�*�		������������������������������������������������
�

�����	�������!��������F��
�

��6�����-	!�����H!�.!)���I��!��������

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

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

�����#�������'������!���������!��������������������������������������������������������������������

����!�����2�������

�����������	������������������)��2	���������������#����������$��%�

����������������������F� 6�16-�6���?��"EEB�

�

�

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

$ ( �� # ! �� $ ) - �

�����	������!���������-�������

 7'(�&�"EEB�

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


