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

�

�

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

)��	���������!��
�������������#�����'��"	��	��������	��.������������!	#	��������	���
�����
���
������	���!	������������������������������+��������������������������	����������/��	�	�
������#������	���������������	���������	��)�������!���	�����#����������������

0(����"��������������!	���������1�����
������������������������
����2���	3�"������������4�
!	#	�����	�!�����	�	��������������'��"	�����	������!�*	��������	����42���	3�"	�5��������
��	"�������6�
����
���������������	�	��7������
��������������	�� ��	������ ��*���!�*���	�
�	���	������� 8�� ������ �"��9�� !	������ *���!�*�
��� ������ ���� ��� #��
�� �����	��� ���"���
�������	���	��
���	��"�������	����	�������'���	�������!������������������������	�����������
��������������������������'������
��������	�����
�������#����������������	����	����	�������
	�������������������������������� �����	���������4�'��	����"	#��	�������������"�������

)�����"����������	���'��"	���������
�	������!	�������	������������������:�����������
!����	��� �������#��	��� �	�� ��� �7�������� 	��
���������� �����	��� 	� #���� ��� 	� �	�� ���������
'������������	���������;���������	�������������#���	����������'��"	������������������������
��2���	3�"����	�������������
�������	����

0'����������������	������������������#����������
�������<4����� ����	�'��"	��	��

0)�� !������������ � �� 	���=��������� !	���	��� ������� �	�� ��
�������	����4�&	������ ���
�����	��"	
���	�!	#	�	�"�!�	!��	���>�������"�!��#��	�	������	����
���#���	�"�!�����	��?�����
����� ���� ��� �� '��"	����� ,����� ����� ����� ��"������ �"	��� !� ������� �����
�� ��� ��	"�
�"	��������������@��������

0)	�������������-4���������	� ����"��#���"�����0!���������"!��!	#����2�������������������
����������
���������!�"�����4�

8������ ����������������������"�!������ 
��������8��
����������	���������������	��
���A���
����� ����� ��������+��������	�	���������� ���������	� �������#���������������������:��	����
���������������������

0������ �"����-4� !	�"�
��� ��	�� !� �9��	�� 0B�	=��� ��� �	� ����	� 	� 
������ ��� �� 
�� �	������
!������!	#��	����?	!�	������������"����@�����)���������������������������������������"	����
	C���!�������������������	��
�4�

�

�%	
%�%��

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


���� 


�

�������������������������������������������������
5�	���DEF�G�	���DFF�����������



A"����	�������������	����(�����	�������	
�
��!�����
�����2���	3�"�����������&����������-�
+� '��"	��	� ��� �� ��� ����� ,������� (	�� ��<� H�� ��� ���	<� +� �	�� ���� ��� ����� ��
��<�
'��"	��	����	�	�	��������!�	������	�������2	��	�����!	�	��	��	����	��!	�	����������&��
�	�����"�
������������"����@�����������������7�������
�	�������(�����	���-�

2"����@���	����	��"	#�	�������	�����I��"�������+���������	�������� 
�����!����	�	�����������	��
)���������"���!	#������

0,������� ����� �"���� @����� 2����
������ ��� ����� �� ��������
��4� ���"	#��	�� ���*�"��
��"� ��
�"�
�� ����	�����

�

�%	
%�%"�

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


�������
���	�$


�

)��������"�
�����������	�������&����	��������������'��"	������������	�����������"	������
?������������������������	����2�����	����#	��������������������������������=�!��������������
�����	���	���)�����"������������	��
���������
��������?7��	�������	������������

:�"����������������������	� �6��J�0B����	������������
�����
���������
�����������	��!	��"����
?�����������������������������4�

0+��	�������2���	3�"	�<4�!���	�������������������	����*�"��
��"	��

0����	���������������������� ���#������B������������������������"�������������!����	���4�

0+�����������������	�������������	��������������!��<4�!	���	�	����'��"	��	��

0B���
�����2�"��	�������������������������������	��	�������������<�:��!�������������������
��!�����������������������4�

0K"	�����������������4����"���������"�
���
����	���0�������������	����@��!��4�

�

�%	
%�%&�

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


*�)�#�
��&	�
�	�
'�����	�
�
(����)���
��
��
!������	� 
+������#�
��&	�
 "	&��
�	�
����


��	��
 ��&	�
 �	�
 ,�����	� 
 -	�����#�
 ��&	�
 ��
 +���������
 �
 ,�����#�
 �	�
 !#���	� 


!������#�
��&	�
��
����
��	��
��&	�
��
*�)���� 
.
"����

�����
��&��
#�	���
�
������$





L���� !���� ��
�� !	��������� 	��� ������� ������� !	��� �	�� ���������8��
���� ����� ��� ��'��"	����
����	���	�������������������	�����+�����������"������������	���
��
�	!�#7���������?���������
	���MF��

0'��� ��� �	
������4� !	�"�
��� !���� ���*�"��
��"�� 0	� ���� !7������ ������ ������ ���
��� �����
&�������
��@���	���������������"�!�����
���2������������	�������3�����"�
���������4�

0'��3�����"�
��������<4���������������� �������0>��������� �<4�

0)�� ��� ����� ���� ��� ��#���� ��� �����"������4� ���������� ���� !���� ��	� � 6���� 08���� 
��
��������������	����	���	������4�

0+�	�4�����	�����	�����'��"	��	��0����������"�������	���������'��"	��	�4�����������	������
���������!	������ �����!	���2"�#������������*����7��
��	��<�

0N�����������,��"	���O��������������������	���
��@����
����������
�������������!������4�

02����������������	�	������
����������	����@����4����"��������������"�
�� ���	���

�������������������������������������������������
O�	���MPQ�G�RQQ������������,��"	�����������#������������������2���	3�"	�



�

�

�%	
%�% �

.
"����
 �����#
 ����
 �
�����������#
 '/01
 2�������#
 '0
 ���"���	
 ��	�#
 ������
 '/


�
������	�
1$
3��"
�����
�������
������	 


�

?������������������������)�����������	��������
����.�	����������@�����S���	���T��8���
����
�������������"�*���"������������������������� ������������2"�#�������	�"	������	����!�"������
���	�����
�����"��@����������������	������

)�����"�����������
�����"	
��	����������������������&��������������������������,�'��"	����
���������	����
���������	���������/��	���������	��"�����?�������������	���	������	���	��������
@��������������+��-�,�����������-�+���!7��	�����������55���#�����,��"	�	��

0,�	�����"�!�����������������������/����������������������������@���	��8���������������	����
!�	���� ��� �"	������ � ����@�������� �"���� ���� ��������� @���	� �"������ ���� �"���� ��
����@�������4�

�

�%	
%�%$�

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


�

+���� ��!� ��� �"7���� "������ ��!� ����������� &	� ��� ��� �!��������� 	��� ��� ��� 	��� �	�� ���
�����
?�������������������������N	���	�������������	��������"�!���	�!	�������	!	����&����������
!���	���	��������
��!�����(����������@����������������������"�����+����7��
���������������
2�����������	����������7��
��������+��	��������������������������� �
�������)	�������������
��*�"�� +��� ��� �	� ��� ������-� (���� ������� ?������� ����� ���� (���� ��!�� ����������� �����-�
'��"	��	����"	���������	�	�	���������������C	���������

0(������
�����������������	����2���	3�"�����"�����������4������	������,��"	���� "���
)�=�����������
����������	��
� ��

0��	�����������-4��"����������*�"��
��"��0&����������	"����������������������	��������
���
'������������#�I����!������������������"�#������������������/��������"�������������4�

0'��"	�������������������������4��������������������!�������0���	�����������-4�

0;����������"���������������@�����������
������	�	�����"	���	�4�

B����	���������������"��� 
��������������	����� �������" ��	����0'��"����
��'��"	����4�

08�������������������-4�

0>����� �	�� �"!�<4� &�
���	�� ������ 
�� ��� ������ 8���C� ����� ���� ����	� ������ 2��	�� �����
"�!�����	���#���

0(	���	���"!���������7��������&��������#	���	�"�!
��#��4�

+�	������������	��:������������2���	3�"����������������������!������2���	�	�����������	����	� �
�����'��	�����������	�'��"	���	����	�������	�����������	�������	�������������	��
��������
!�����	��������������������)	�������	�������	�	��&��	���������

,���	��������	���
����������������:������������������	�����������"��	��	���������	�����	���
�������������������#���+��	�����'��"	��	�!���	�	�����J�0'������	������"�!��!����"�
�����
	����	�����!��!������"	������ �����@������<4�

0&���������!	���	������!�	�4��"��	�����	��N�����������	����	�����)�������������	�����#��� �
�����'��"	��	����	�������@���������� ��N"����������	�������'���"	
����-�'����#�"	������

�����	���


