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�	���������0�����������������	�!���'	�*����	������	������������	�����	���	���.	���
��	������������������0����������&���	�������	���	���	����������	'�������	���
��������'	*���������&���	���������	�������������������	������������������������
	����&��������	������!����	�������'	���������������	�������������	����������	'�
���������5�	����	��������&��������!�	����������������	������������������������	���
��	��+������������������������������'	���������	�&����������������������������	��
&���)��������������������	���������������	�����0����������	���������	�����6�����
���������&������������	�����	���	��.����)�	���

7	����	���������������������������������!����	�������������������'	��������	�����
����'	�������������������������������8�����!����9�	�&������	����������&��������
��	��� �������'	������	���	����	�� �������	� ����������'	�������	����0��������
���	������������	�������	������������&�������	����������������������������������
�����	�����������	�!����	���	�������������������	��������	��������������������
��	��������	��&���������������	���&����+���	���������'	��	����	����������������

����	�����������	�!����	���&�����������	������������	����!���'	����������	��
���������������������!���'	��������������������

:������������&����	�����������	���������������*�����	�����������	������	��	��
���	����������������������+������*����������	������������������������&����������
.����������	��'��������������������	����&������������	����.���������	'�������	
�����	��������&����������	��������������������&����������)��������	������������������
���������	 ���������	����)����������	��������������������������������������������
&����	�	�	�0	��������������������������������	��������0	����

;����� �������� �����
�����	���	������ ��	������	�&��� ���� ���������&�����	
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�	��������	������	��������'	�����������������������	�����	�������	��1�����������
��	���������������*���	����.��������� 	�����������	��������������������������	
��������	��������������������������������0���������������*,��������6�����������
�������<��	������*���	����.������������������	���������������������������0�������
��	���������������������������������	�����*,����	����������������������	'�����*
�	����������������	'������	������	���	�������	�����	�����������������������*,
���������������*&�������������������	��������	��������������	��&�����������������
�����������0	������������������	��&����������������	�� ����	�����	�����������
��	�����	��*,� �� ��	����	���� ���� ��������	�������'������ �� ����������� �	����	���
��	��������������	����������'	��������	�!����	���	��������������������������������

����������������������	��+���������������������	������	�����������'	������������
�������� �	���������� !�	��������.�������9��	�����&����	� ��������������������
������	�����������	��������	������������������	���	����������������	��!����	���
�����������'	��������	��*�������	�����	�����������������'	�������.����*���	
����������������������������	���	������������������	������	���������������������
������������	����	��������	���������������	!�����������!��������������������������
�������������������������=���������������	��������	�������������&��������	��	���
��	��+������������������	��������������������*�����������������;>?��������������
������*�� �����	���	������	�+������	�'	������������'	�����������	�������	����
��������	���������������������������������������	��������������	��������.����
������������	�����	��'	�������	��������	��������������	�������������������������	�
������.	������	����������	��������'	����������������������.�������	��	������
�����������	����0	�	�������	������������	���������������������������	���

:�������������������
�����	���	�����������	��!�	��	������	��������'	����
������������������	�����	������������	������������������&������������!�	��������
��	�!����	��1

• 
�	�����	�!����	�������������&�����������	��	�����)���������	������������	�
��	���	��	����������������	��������	'���������������������������������)��
������

• 
�	�����	�!����	������������
• 
�	�����	�!����	�����	�.	�������������&���	������������	�����������������
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• 
�	�����	�!����	���&��������	�	����������������'���	������������	��
• 
�	�����	�!����	����������������	������	�����&�����������	��	���)��������

�	��� ����	����������	��	���	��������	����������������������������������'	
�������&��������	������������������)�����������������

�����0��������	���������&������������!�����	������	�������������	�!����	������
�����������������������������	���	��������������������������������	������������&��
������	� ��� ������	����������� ��� ������ ������	���	����� ��������
�����	��
	�����������	�������	����	��������	��	��	�������������'	������������	�!�����
	��������������� ����������	���	���� �������	�	��� �
���	���������
������
�����	��
����� @A�>B;C��� ����	�������	� ����������	�����	������ ������'	���
��������������	�!����	�������	�����	�����	��������������	��	������������.����
����	��� �������������&���	�����	�	�	������������������

?�����"� -����������������1���������������D�;���D��������
?�����E� -���������'	����	���������'	1��������'	����������������	�����D�����

����'	���������D�;���������������������'	D�A	���������'	�
?�����%� -�� �����1�(������������=�����������'	D�?���������D�
�����9�	���D

;������������������������
?�����F� -��������������������1������	�����������������	��	�����)���	���������

������� ������������ �����	������� ��)�!D������	���� �� ����������� �
�	�����	����

?�����G� -�������������	��1�9����������	��D��������������'������
?�����H� -����������������	'������������	��1�-�������������	'������������

������	������D�I����	��D�4����)�����������'	�
?�����$� -�������������������������������1�-���	��������D�
���������J��������D

�	��������������������������������������D�-���	������������	�������
����

?�����K� -������	����������������'	���������	�������1�;���	�!����	����	����
������������������������	��'�����

?�����#� -���������������	���	����	����1�������������������������	��������
���������	����
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?�����"L� -�� ������������ ����������1���������	���� ��	�����	����� ��	������
���	��������������

?�����""� -�����������������	'���������������	���������	�������1����������
	��������������������������	���������	��������

?�����"E� 
�	������������'	1�����	��������	�������������������	�!����	���	����	�
�����������	������������	����

�������	����������������6������������:�	������	�����������������������������
��	��������������&�����������	�!����	������������������.���������	�������� ��	
.	�������������&��������������������������	����������������	�����������������	��
������'	����������	������	�������	���������	�������������������������������
����	��� ����	�����@�����C����	��������	��	�����	����������	�����������������
�������������� ������	�����������������������������	����������'	���	��������	��
��	������0���������������������	�����.	�������	��������������	���������	���������
������������ ������������� ����	������	������ ��� ������ ������������������� ��� ��
��������'	�����������	���'	����	������&�����������������:�	����������������������
��������������	����	�������������	������������������	���������������������	�����
����������������@���������	������������������������������������'	������������
�����������

����	��������������	�����������������������	��������.������;������
���� �����������C� �	�������� �	� ��������	���'	��>�� ��� �������� �	��	���� &��� ���
�������������������������������	��� ����	�����@�����C�������������������������
������������� �����������������&�����	���	���	� ��������������	���'	�����������
��������	�����	����	���	��������	������������	��� ���������������������������� ��

������	��	����	��������	�����������0	��	��������������������������������	������
�����B����	�����������	�	�������������������������������������������������������
�	�������	��	��������&���	�����	�	��	��	��� ����	������������������������)�����
������'	�

;������������	����	��������	���	�	��������	����������������������������+��������
��	��� ��	� ��� ��	���������;���	�!����	���>��?����	���	������ @;>?C��4��
	��	����	����	���&�����������	������ ���	������	���	�����	��&�����������	�!��
���	��� &��� �����)�	� �	�������� �	������ ��� ����������� *�� ��������	���� ����	��
�	���	������0������������ 	���������!�	���������	��������������������������	�!��
���	����	����.���������������������������*����������	��	����������	���'	�����������
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��������	����	��������������	������������&���&�������	��+�����������������������
������������	����.�������������������	������������������

/������� ��� ���	������	� �+���������	��� ��	� ��� ��	�������������	�!����	��� ��
����	��������������������������+�����'	���	��������������	������������������
��������������.�����������	���+������&�����������	�!����	���	�������������@;>:C
�����	�����	�����������������	��������������	������	������������������)�����
�����	����������������������������

4���� 	������	�����������������������	�����������������������������	������	�����
�������	�!����	�����	�.	������������������	�����+���������������������	����	�
�����	����������������������� 	��������������	����������&����+������������������
	������	�!�����������������������������������������������	����	��������������
����	��������

:��&����������������&�������	����������������������������	������	��������!���'	
����� ���	������������������������	�	�����������������+������	�������'������&��
�������������!�	1��������
A>���.	���
A>�.	���������������������>;����������,��
�����������	�!����	���&��������	�����	1�����	�!����	���>;������	���	������
����	�!����	���>;�����������������	�!����	���
A>�.	������������������������
���8�����!����9�	������������	������������	��.��������&�������������	�!�����
	���	����	�������&���������	�����������	�������������!�����������+����������	��	��
���������������������������������	�!����	�����������������	�����������.���������
��� ������	�������	'���������� ������	������������������� ��� ����	���!�������� ��
���������������	'����������;>:�����+�����	�������	��������������������������
�	�������	�����������������������������������������	��������������������������
�����/��������	���!���������	�������������������������������������������	���������
�����&����	�� ������'	���� ��� ����	����� �	��� ��� ����������� ���� ������	��&��
�������������	���������	����������������������������������������������+����
��	������	'��	�������	�������	�������	���������	�����������������	�!����	����
�
����������������	��	�����&���	�����������������	���������������������������������
���.������� ���	������������� ��� ������ �����	���	� �	��&��� �	������'���������
����	�������������������������	����������������	���������������������������	��&���
���	���������������������������&�������������������������	������������9�������
��������	.�����&��������&���������&������&����+���������	��&���&�������	�������
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�	�������)����	���������-������������������������+����	��������������	��������	��
&�����	�������	�������	�������������&���	�������	���������������������0������	�
������������������	������	���������������������	�������.���������	��������	���	�
���������������	��������������������������������������.���������B��������� 	���
�	���	���	��������������������	���������������������������������������	��������
�����������������6��������������)�����������	�����������6�����������&���������
��������������������	����������������������	��������	�����������������	�����������
����&����������	��	������	��+����������;>:���	��.�������	����������������	��
�����������&���	��������&�����������	��������	����.�������0�������������	����
I��	����������&���������������	�������	���������������������
�������	�����	�
��	.�������	�����	����&���������	������������������&�������	�����	������������
����������������������	�����	�����������������������������	��.��	�������������
���	��'	������� ������.���	��	�����������@���C��������������	���������������	������
�����������������������	��	�	����	�����������������������	����������������	�
���	!���
���������������������������.	�����������������	������'	�&��������	��
����������	���	�����������	�������������������������

B���� ��������� ��������� ��� ��	��������� ����	������� *�� ��	�����	����	��� ��� ��
���������*��������������&���������	����������+���������������������	�����������
�	��������������	��������/��������������������	������������������	��	����	���'	��
�+������������	����	������������*�������������������������	������.��	���������
��	�������	������������������*�������������������������&��������.	�����	��������
����������	�������������	������������-�������������	���	������������	�����	����
�������� �	������ ��	���� &������� � ��� 	������������ ���7��� �� ��� �����������'	
�	���	����	�������	��������	���������������������������
�����	���������������
&������������	������	�����������������������������	��	��������������������*�������
���������������������'	����	��������������������������*�����	��	������������������
*&����������	�����������������	��������������������������.����������������*�
4�����������	������	�����������&������	������)�������	������������	��!����	����
��������	�������	������������	�����������������	�������!�����������������������
����	��'�����

	��������������	�������������������	�����������������������������������	��1������
�����	����������	�.	�������������@�	������������������������������������������
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��	������	������������	������.�����	��	���������	�����������0	���2��������	�����
����������������������&��������������	��3��M��!.�������	�����������	���������	
�����!���������������������������������������������	��� ����	����������������������
������ ������� ���&���	�� ������ �����;>:�������	������ ��&���������:�������	��
�����������.���.�������	������������	�����	�������������'	��+�����������	�������	�
�������������;>:�����6�������+�������������	������������������	��������������
���������������� ���������&���������������� ������� �� ������	������ ����������� ��
����	�������������������&����&����������������	���������;>:�&������0�	������	
�	��� ����	�����������&����������	������	��	��� ����������������	&������������0�	
��	�.	�������������
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������������B�	�����������	������������	��	��������������������������������
��	�������������'�����������	���������������������?��������.����������������	���
������������������������������������	��'�������������������&���������!����	����	���
��������������	����	��������	����������� 	��	��	�����	��������	�������������	
�����	��������	����	����������	���������'	������������������	�����	����������
����	�������� ��� ��� ����� ��� ���� ���	���� �������	��� ���.������� ��������� �
��	�����	����������������������������.�������������	������������ ��������������
��	��

:��������������	������������������������������B����	��������	���������	���	��
����'���������� ���������������	�� ������������ ��� ����	�������	�������	� ���?�����
��.�����������	�����������������������������������	������	�������	����������	��
)�����������	�������	������4������	����-��������B����	�����������	������.���
����������	��������������������	����������	���������������������������������	�������
��	����������	��������������	����������������������������������������������������
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��	���������+����������	��������	���������������	���'	������	��������	������	��
������)�����B����	���	����0�������������������������	��������������������	���	�
��������������	����������������	�����

4�	��	����	����	�����������	�������'�����������������������	�������*������������
��������
��������������*�����	���������	�������	������ ��������������?��	
�	�����������������	������	�	��������	��������������������������������������
���������� 	��������	������������.	�����������������	��&�����������)�������
�������'	������������������������������������������	�������������	����������
<���.	��������	��������	�����'	���	����������������	��������	������	��+��������
��	����'	�����	��'������������	������	�����������������������������������&��!�
�����������������'�������0���������9��	�����&�������+�����'	�����������������
����	������	�0����������������	�������	���������	���������������	������	������	
�	��&�������	������������ ���	��

�����������	���������	�� 	�������	�����������&��������	���)������������������
������ �	������� ��	������� �	���	���������� ��� ����	������ �� ��� �������� �������
��	��	����	������+���������	�������������������B�����	�����������	��	������&��
������������	�����������.���������	�����	��������������	���������������&���������
����������	����	��������)������-����

J���J��������������	����������	������ ����
�����N����	���	�-���������	
����������	����	���	��	�������� ���	��������������	��	�������������������	����
����������������	�
��0	������������������	�������	�����������������	����������	�
��	���������	��������		��������������������������	��������������������������
��������	��	������������	�������������������������������������'	��������������
�����������������.�����.�������	��	�������������	�����

I�����	����� ������������� ���� ������������
�	���4��.�����&��	���������	���
��	�����	��������������9������	����	��������	���������������������������������
���'�����������������������������������	�������	��������.	������	�������	��������
9����1� ������������������������������������� @����������������������������	����
���������������������	�����	������C������������������������������������������@�	���
6�����������	���	��������	��)���������&�������	����	������������&��������	�����
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/���	������OIAA����������������	�������*��������������������������������������*���
��	������	��	��	��������������	����A	������������A������A����	��������������'	
�����������������������������������������'	�	���������&����0	����.������	����	
����������	����	�����)'	�����.���+���������	����	������7�

������������B����	���������	�������������	�����������������������	�����0������
����������������������������������� �
�:����������&����������	�����	����-��������
�������0	�����	�����������	������*��������&����	�����	�������	������-�����
����������������	����������*�������������������&����������������������������
��	�����������������������	����������	��������������������������@PC�:����	������
�������������������������������������������������	��������������	��������	�����!
����������������&����������������������&�����	��������������������������	������
��������������	�����������������������������	�����������������	�����������������
���	��

-����������������������������0	���	���������	������������	�����	�����������!��
�������'������	����	���������������������������	��������������������	����������
������	�������������	��������������	���������&�����������������	�����������������
���������������������	'������������OAO�

B���������������������	�������������������������������	����������������	���������������
�	�������������')�������������)��������	�����������������������	����������������
�+���������������������&�������&��������	����������������	�!����������	��'	�������
��	��������������������'	����������������������	����������������	���	���������	����
��������	�!����������������������	����������������������� ��������	�����������.�
�����	�������������	������������������	�����������	��������

:��� �������	��� ���� ��	������ ��� ����	������� &��� ������� ��� "������#����
$���
��%�������&����	
����'��������	������	�������.���	������	��������'	�
�����������	������������������	��	���������1
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• B���������'	�����������������������������	������	�������������������	��
������	����	����	����.�����������������������)������������������	���	������
���������������������	������	��������	���&��������������	�����������	�����
����	��

• ��������	��'������������	���'	�
• A	�������'	�����	��'������&���������������������	����������	����������������

�����')����

:������������OO���������	�����������������.+����	������-����������������������
��� ����	������������	��*&�������	����������� �����	�������	������*��������'���
���������	����������������'	������	��������&����	������'�� ���	������������
��������������	�������������������!��������������	����������������	�����������
������&��������	���'	���	���&�����������������������������	��������������������
��	���'	��/��	����	�����	�������������	���	���������&���0	�����	���������������
��	�	�����&���	������.�����.�

����.���������	�	��������������������������	����	���������������	��	��	����
������'	����	����	������	�&��������)���������������������������������&���������
����������������/������	���������&�������������'	������ �	���������'	����	���
�������������	������������������	����B�����������.	������������	���Q����	����
��J��	�-��=��R���������������	��	������	��������������	����'	�����	��'���������
�������	�����������	������	���	����	������������	���!�	������	����������������
�����'	��������	�������(���&����	������&���������������������������������	��������
���������	��������������	���������������	���������������	�������	��'�����������
�����	�������������	��������������	���&����	������������������������������������
�����������')������

�����	�������	��	���������������	���!����������	���������	������������������	��
��	���������� ��������	����������	.�������� ������	�������'	���	����� ����������'	
��������������������������������������������B����	�����	������	������������	��
!����������������������������	�����	���	�����������	�������������'	������	������
��	��������	������������������������������������	�������	����������!���������
��	���	����0������������������	�����0�&��������������������������
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�����������������������������������������������������������	��������������	�������
	�����.��������������������	�������	�����'	������������	�!����	���	������������
�� �����������	������������	���������	� ���������+��	��'	��&��������	������	
��������	����������������������:���������'	������	�����	��������������	�����
�	��� ����	�������������	������������������������	�!����	���	�������	���	�����
@;>?C����	�������������������������������&����������	������� ���������������
������������������������+��	�������������������������	�������	�������	����

=��	���������	�������	��'	��	����������������	��'����������������	�������������
����������	���&�����������������	��'���������'����&�����	��������������	�!����	��
����	�	��������	��	���	����0	�����������	��)�����������	��������	�����������0	���
�������������������;>:�&�������	��+������������.����������	��'���������������'	
����������������(���&����	������&���=��	���	������	���������	��������	�����
�������	�����������&���	�������������	�����������������*&���	�����	�����	���	���
)��� ��������*�	�� ������������������	�����������	��������*&��� �������� ���	�
	�	�0	�����������������*��/��������������������	��������	��������	��'�������

7	������	���'	��	������	���������&����������<��	����&����������&����������	������
�����	��������������������������	�������!���������������������������'	�����������
�������	�����������������������������	�.	����������������	�������	�����	����.��
������������������������������������	��	���������&��������	�����������	��� ����	��
�����������	��������������	�������������������������+������������������	��'��������
�.	������	�� ���	��������'���������������6���*����������������������������������
�����'	����	�����������������������������"�E$F*�����������������&�������	����
��	�������	�� ���	����������	�������.	��������������������	���������������
��	��������&��������	��	����������������������������	��� ����	�����

:��������	�������	���������	���&������������������ ���	�������	���������	������
6���������������	�����0�������"GL��6��������������������	��+��������������������
���������	����������	������	����������������������������������������������9��	�
������	����	�������������	��� �����������������
����'�� ���	���	��������	���
�'��������������	����������� �	���� ��� �������'	�� �	�����6�� ���	��� ��	� �������
��	������������������&����������	���������������&��������	������� �	���	�����
��	�������������������������������������������	�����������	������&������������
���	�����
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-����	�����.����	���������������	����������������	��	���������'	�������&�����
�������	��	������������	����������	������)�������������'�������������	�������	
������������	����.���������������'	���������������	������1

• ������'	��	��������1������	���'	
• ������'	�����������1���������	�!����	���	������������
• ������'	������������1��������	�������

5��	��1��B���	����:������@ELLLC

B����	������������	���'	�����	�������&�����	�������������������	��������	�������
������������� ���� ����������	���&��� ���������	��	���� �������	����	� ���������
��')����������	��������������������B�������������������'	�����������������������
��������	�!����	������	��������	���&���������	�	��	���	)�	�����������	���&���
�����	��������	����������0�	������������	����	� ����������	���������/� ��	���
��	��������������������	���������	���������	��������	��������&����)����	���������
�������������)������	�����������	�������������������



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

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

��

��������	



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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����
� �� ��	���	
�� ��� ���	�	���	������ ��� �
���	
����� ����� 	��	������ ���
��	�����������������
�������
����������������������&��������'
�
�����
��"
����	������������
����
����	���	
��������������
�����������������	����	����
�
���	�����������	��	���(���
������	��	��������%����������	�����	�����
���	��(

��
������	��	��������)	����	��	�	��
����*+��	
������������
�������	���������
	���	�����������������	����	���	
�
������	������������
�������	�����������
"
���
�	
��
��������
�������������������	�����������������������	�
��	������
�
������
���,�
���� 
�����
�������
�
�	
����������
����
���	��� �����	��	�����
�
�
�	�����
���,$������
������
�
����	�	
���	
�������
���-++��	
���



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

�����	�	�����
��������������������

��

�������������������	�	
���������	
������������.��
	������/
����������	�"
�	���
����
���	���������	
�����
�������������	��������������������������
���
�	�������
�������
�	
��
������������	
����������0��������������
��"
�	������������
�����	�	�������������
�	���	����0��
����������
��	���
�������
�����������	�����������
�
�������
������
���	
��������	��������%�����
������
�����	��	����
�����
����������
��&����������
���	
�����
�������	�������	���

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

���������	
����	���
���������

.��
���������	������(���
��
��
���
����
���
%�	�
�(��
����������������
"
�����
���	
�������1�
�����)
�
���������������������������	����������������
�
������������	��������������)���2����	��
��)
�
��������	������
�������	�

����	���
��������������
���	���
����������������	�
��������
�	
�� 3�	��

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

�����
�	
�����

����������
�����

�����
	�
�����������

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

�����
	�%
��%��%
��	
�������

�����"�&"��
��
�����"�&"��



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

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

�'

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

��	�����
�����
�����%�	�
�����
��	�����������������������
���	���������
����
�����������	�������������������	
���������������������	���
����
��	��4�������"
���	
�������������������
��	��	�	��
��

5������
������������	
���������������������������������������
��	�������������
���������
������	���������������������������������������
���	�������	��
����"
������
�����������������
�
����
�
�������	��	����	���������	�����������
�	���	���	������ ����!��	������	�
��)����#�������������	������������		������
��
������
��
����������	�������������	���������
��������������
����
���
�
�	��&��
��
�����
����	��
��	���
��������
�
�	�
��������������	
�����
���
�
�
�����	������	�
�������������	�������	����)��&��0�	��6������
������������"
�	
��������������	��	�� �
�
��
��
��������
���
���	���	�
���
�
�	��������"
���	�����������	����
��	�����	
����	�������	��������	����%���&�	�
���
�������"
�
����	���
������������	�������&�	���!�

7�����������������������	
������������
�����
��������	�������
���������
�"
����
������������
�������	�	�	���������	���������
�	���������
���%�	�
�������
�
�
������	�������������	����7�����	������	��
�	�������88�������������������"
���	�����
���	
��������������	
�����
���������
���������������	��
�������	"
�	
��	��	�����������������	������������
��	����������
��
���9���
�����
�����
����
�	���	
������������������������	
������������������������
��
��������
�����������
����#
������
���	������
�	�������
��	�������������	�����
����	#��
������	����������
�	���	
������������������ ���!���	�������������
�����
���
���������	
����������
�	�����������

5������
����������������:�;��)�	�����	�������� ����
���	
���������������"
�����
��
������	����!��)	�����	�	���
4� $��	������	��������������	
������	��"
������������������
�������������
�����	���
���������������	���	���<������	���
���� ��
���	�
�� �
����
���	�� �� ������� �	����� �� ����	�	
�� �����
����
���� ���
���	
�	����!��9����	��	�������������
�	�	
���	���
�������
����������	�������
�
����	�
�����
��������	����������	����
������������	�����������������	#���

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



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

�����	�	�����
��������������������

��

���������������������������������������������������	
�	����� 
���
�	�
����
�
��������	���
�������=/7������#����������	�
����������	�	
���	����
����
�	
��
��������������	���������
���� ������!����
���	����
�
���������	�	
������

	��	����
������	���
������
�
����	���������������������
����	#��	���������
"
���������� ������
� �������
�� ������	������ �������� 	�����	
�������
��
�������
�
����������������
���
�����������
����
�����	�������������

��������
��������#
�������������	����
������������	�����������'��	���������
����	
���
�����
�����	����%����
�	
�������������
����		�����
�	���������"
�	�����������������������
��������������.
�
�����������������
��
����	�
����
��������	����
��
���	���������
�����
���
��
��
��
������
�� ���������������

����	#��	����
������	��<������������������%����������������������
�	����!�

������	�	�	����
���
���������������	����(	������������������	
���(�����	"
�����	���
���	�	���
�����
���	����������������
���	
�����
�����	������������
�������������������	���������������	����$&����	��	���
����������������������#��
�������������
��	��#�������������������������
�	���	
��������
����������������

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

0��������
���
��	��	�	��
����������
�������	�����������	����������
���
������
�����
������������������
����	����������
�����
��
��������
�	
���	��������"
�&���������
����������������	������	����
���	������
����	��������
����
�����
������
���9������
������� �
�����!��
���������	������%���������
������
�
�	���������������������	
����������	��	�	��
�������������
�����������������
������	�
�����
���������
���������	�
����������	�����	�������
�����
�������#
"
�����������	������	��	���
����	��	���	
�����������
��	���	��
��
�	���
��
���
�����������������	�������
��
������������

7
���
�������	��	�	����������	%����������������������������	���������
����	"
#��������
���	�������	�����(�������������	����
�	���������	������	���
������
�
��	�����&�	��������(��$&�����������
���	
����	��	�	�������
��������
������"
�������
�����=/7�������������	�������������������	�
����������������	����
�
���
�������������	������	���������������



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

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

�(

����
�
�������
��������%��	�
���
���������������
���	
������	�����������
��
���
�	#��������
�	���	��������
��
��	��	�	��
�������	�������������
���
�
���������	
�����������������������	�����.
�
�	��	���>��>�	������	��������
�������������������	���
���������
�����
�	�����������������	�������������
��������
��4� 0���
�����������������������
�	�	���)	������
��������	���
������
�
���
��
�����������������������������	����	�������	�	���������������&���

�������
�� ������	�
�������	��� ��
���
�� �	����	���������� ������
�� ������
�
��	����
���������	�����	���	��?9�����	�������������	������
��������	���

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

���=/7������	��
��	���
��������
����
����	#��	
�������������	����	����/

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

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

.
����
����	�
�������	�	�����������	���
����
���
���������	���������
���	��
���������
�	����
����������������
��������
����������������
�����������������
�	���	�����������	����������������������	����������
�	�		��������	�������4

• 5���	����	�������������
��������������
�
• 5���	���	��	�������������
��������������
�
• 5���	����	������������
����	#��	����
������	���	�������	��	���������"

�
�

�������	������	���	����������	����������	����	�������������
��������������
��
���
���	��� �	������� ������	���
��	����
�� �	�� 	�������	��	
������������
�����
@������	������������
�	��	�	��
A������������	������	������
����
�������
��"
�	���(�	���
���	�����
�����	�	
�(���
�	�������
����
�	
���
��
������	�
�	����
������������	
��
�����
���������
���������������	������
�����
���������	��
�
���
���	����������������	������	���
����
���������
����	������
�������
����
�
��
���������	�����
�
���
�	
������������������
�
����



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

�����	�	�����
��������������������

�)

����������	
����	���
����������

7������	����	�������������
��������������
��������������������
��������������
�	���	������
�	����������
���
������	�
��:������	�	�
����
����
�������	��
�	��
����	
���� �� ���� �����
� �
�� �������	�
�����	����� ������	
���� ���	���	���� �
�
�����	����:������	�	�
�����	�	������������	������
����	
��������

����%�	�
�
��	�����	����������	�
��0���������������������	����������������	����	����������
���		����
������������������
�	�		�������	������������
����������	������	���
����	
�������
������	����������������	�	�	����������	��� 9
�����⇒5�����
�!�
�	��	��������	������
��
������������������	�
����
�����
����
�����	�����������"
���	�������	������
��
��

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

�������
���'�����������	�
��������
����<���������	����������	������������
��
����	�����
���	�����������������������
���
�����������
�������	�������
���������
<�
������������������	�����
���������������������������	�	
��������
�����	��������������
���	�����	����
�������������
�������
����	����	
�������

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




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

��*%�
+�	����,����

����������	�
��
��������

��*%�
+�	����,����

��*%�
+�	����,����

�
��	���,�
�������
�����
�������
-
��������
. ����%
������%/
 !����"0�
. ����%
������%/

��$����
. ����%
������%/
"��"#"�!�

����	���,�
���������
�����
�������
-
��������
. ����%
������%/
 !����"0�
. ����%
������%/

��$����
. ����%
������%/
"��"#"�!�

�
��	���,�
�������
�����
������1���,�
��
	*�����2�
������������
-
��������

����������	�
��
��������

��3
$�4	���



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

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

�5

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

5������
��������������	���	����������	����������	���	��	�������������
�����
��������
������
���	����	�������������	���
�	��	����
�����������
������(�����"
�	������������
�	��	�	��
(������������	������	����7����#����
���������
���	���
���� ����	��� �	������ 
� ���	��� ������ ���
�� �������� ����� �������� �
�� �
	�������	��	����������=/7�������
������	
��������

��	���	��������������

��������	������	���������
��	�����������
#����������
��������	��
��������	�	�

���
��
������
��������������	��
�����������	�
��	���������	�������	��	�����
����
�������
����������
�����������	�����������
����������=/7��
�
����
�
������������������
�������
��
������
�������
����������
����	#��	����������

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

$�	���������������	������	���	����������	������
����
�������
���	�����
"
�	���������
�	
��
��
�����	�
�	���������������	
�
�����
�������
��������
�
����
��
���������	�����
�
���
�	
������������������
�
����

7�� ����	��� 	��	������ ������ �
������ �� ������
��� �
�� �� 	��������	��� ��� ���
=/7��
�
�	�������	��	����������	%�����������������
����������������	��"
�	������������������	
���������������������	�����
�
����
���	���	����	����	��
���������=/7��������	��������������	�	#��	
����������	����
�����:������	�	"
�
���
��	��	�	��
���������������	
�������&�	����������������������������
��
����	
�������������������	���	���
� �	������	��������
�������� ����������
B���	%���������	�����������	�������	���
��������
����	#��	���	�������	�"
�	���������	���	����������	�������	��������� ����
����	�������
����������
�
�����
����������������	��������	��
����
�	���
���
�&��

$��	������	��������	���	��������	
���������	��� 9
�����⇔=/7⇒5�����
�!
�������������
���	
�������	�	�	��	����	������	����
�������
�	������
�������	�

��������������	��
����	����C
��
�	���	���������
��������=/7�	�������	��	��
������	��������������	��������
����������
���	��	���	�����
�	������������
��������
���������������
���������������=/7��������������������������
�����	
���������	�	����������������
����	�������
����)����������	���������
�"



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

�����	�	�����
��������������������

�6

����������������
�����
�������
�����������������	����	������������@������	��
���������
�A	��������
����	#��	���	�������	��	�������
������

����������	
�����������������������������������	��������
����	�	����������
������	����	�������	��	������	�	���
��
���	
�������	��	�	��
��
����������(�
	����
����
�����������	
���(��
��	��	%��
����������
����	#��	�������	����)�
���������������	
����
�����	������������������	���
�����
��	����������
�������
��� 
��������
�����������������������7�����	����������	
������������
������
	��	�������������	���	���������	���������������������	�������������	
�����
�
������
������	�
�	����	�	���
���������������	�
����������	�����
�	���������
���	#��������
���	���	�������
��
�����
��
������
��
��������	�
�����������

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

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

�����
��	#������������
���������	��
�<���������	����������	���������������
�"
���	�����
���	������������	���	���������<�
��������������������	�����	���%�"
�	��������	���������=/1��������������

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

2	������������������
��������������	���	����������	����������	����	��������"
����=/7���������
���������������������	��	��������������	��������	���	�����	����
����
�����������������	���������
����
�������
���	���(�	���
���	�����
�����	"
�	
�(��
���
�	������� �
��
�����	�
�	���������������� �����	����	������	��
�	�
������
���
��
���&�	�
��

�����������
�����������	�������	��	
���������$��	�	�����	����&�	������������"
�
���������=/7��������������
�����������	����	������	������
�	�����������	
��
������� ��� �������:������� 	��	���� ���� ����� �	���	������ ����	��� ������� �
����	�	���	�����������������	��	�	��
���
���
�������������	�������	��	
����	"
�
���
����$��	�	�����	����&�	����/
���������
�������������	
����������
�
�����	���������	�D�������������������������������������	�������	��	�����"



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

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

�7

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

���������	���	����������	����������������=/7��������	�	��	
����
�����&�	�

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

���
�������
��	�
�����������
���������������
���
�	��
��������������������"
�
��������
���	�������������
��E���
�����
����������������������	�����������
�	����	��������	�&����
�
����������������������	��
��������������
���
����

������
�	������	�	�

$��	��
��	���
�����
�����
��������	���
�������		�����=/7�������������
����
��
���&�	�
���
������������%�	�
�������	���	�����
�������
����=/7
�������
���������
������ ���� ���	����������� �����������
��������
�� ������
�
�&�	�
�������
��	���������
������������
��
��
���
�������
�����	��
������
����������������
��������
����	����&�	�����������������������	�����������
=/7������ �	���� �������� �	������	����9������
����������������	����� �����
���������	��		���������������	���

�����
������=/7������
��	���������������	����&�	������F++�+++����
�������
��	���
�������
�����������������	�������������������
���
��
������#
�����
�
��	��
� �����
� ��� ��� ��
������ ������%�	�
� ��
�	
� ��� ���� 
����	�
�
	���	���	
�����������������
��
�����
���������	�������������	���	���������"
�	���

&��'���"����������%��������

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

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



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

�����	�	�����
��������������������

(8

&����'���"�����������%���������������������(���������

9����� �� ������
� �
�	��� �
��	�
��� ��
���	�
�� ��� ������	
���� ����������
����	�������������������
�����
�������
�	������������	����������������
����"
�
���� �����������
�!��.
�
�
����	#��	
�����	�������������
�����
����	��

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

.������#��������������	
�������	�����
�����������	��������
��	��������
���	"
�	���
����������
����	���	��	�������
��
����=/7���
�	���
����
��%����	������
�	����	��������	�	�����	�����	��������
�������	���������
�����
����	���	���
�������	����������	�	���	�����������	��������
����	#��	���������
�����������
�������	
��������

9����������	��%�	�������������������
��	����	���
������
������������������
�����
����������	����
�������&�	�
������������	����	�	���������
��	#������
�
�����
����=/7�

$A�7������	����������������������	
�������(
����������������(������	������
"
�	���������������������
�
������������������
����
����	�������������
������

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

��	����E�G���������������
������	���	����������	����	
�����
��
�������	�������
	�������������	�
�����	%�����%�	�������
�����

$��������	��	��������������������	�����������	
�����7�����	�	������
�
��������
�������	���
����� ������ �� ��� �
	�	������� ����
� ������������
��� ���	���
����
���	���������������	�	����
���
���������9������
���
����������	
�����	����

��������
�����	�	�����������	�����	�������
��
�
���
	�	���������
�
�����	%��
�
�
���
	�	��������	��������
�������������
������������
����
���
����������"
�	
����

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



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

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

(�

����
����
�����
�������	�	
�������	�	
�	�����	������
���
�����������
������
"
�
�����������
��������������	���������
�
�����	%�������	�������
����
�	
�
�
	�	��������	��������������
���
�������	�	����������������������������	�	���
	�������������������
�� ����
���������� ������	
���� ���������������� �
�
� 

�
�	��������������������������
������	���
��	�����	��	���
����	�����
�������
�������	
��������������������������������
��������#�����
��
�����
��#���

���
�������������������������	#��&�	���������
��������#���
�������
�������
��������������
��
�����
��#����7��
����	�	��������������	���������
���
���
�
�������������������
�����	%��
�������
����	���������	������������
�
����
�������������������	
�������������������	������	�����������������	%�
���	��������
�	
������������
��������������������	�	
��
���������	��������
���	����������������������	���	�����������
��
	����
�����	���
�

,�
����
�����������
�������
��
�������������������������
����������	
���
��������
��	����������	�����������	��������������	����%�	�
�������	���
�������
�
���	
�������������
�����%�����������
�
�������������
���	���
�����������

�
��������
��
����	�
���
��
����������
�����������
����������
�����������
�����
�
�������������
���	����
���	���������������	�	
�������
���	�	������
"
�
��������
�����
����������������	�	�������
��	��������	���
��
�
�����������
��������	���
��������������	�����������������	����	��	���	��
��������$���� ���"
����������	
�������	����������	��
����	�����������
��	������
���	���
����
���
	����	�	�������!�@H
��	�����	���
��
��E�G���A�

B���	%����������
�������
����	���������
������
����������������	
���������

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

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

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

=��
����
����
�������
��
�����������������������������	
������������
�	�
�
��	�������
����	����:���������	
������������	�����
�
����������
��������"



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

�����	�	�����
��������������������

(�

���'������������	���������������
����������
�������������������#
������
���
�
���	
�������
�����	��
����������
���	���������������
������
�������
��

��
��	�����������������������
����	��	�	
������	���	������������	������
���
����
�����������	����$�������
�
�	��	���I�$��I
���������������	
�����	��������
������������
����	��	�	
�����
������	���	���	����������������
�������
���#���
�����	�	�����������
����
����%�	�
�����	
���	�
���
����
�������������������
������	�������������������$������������	������������
�����������������	�

���������	�		�������������
���	������
�������������������	������
�����
�������
�������
���������
��������
��������	���
���)	�����
�
���������	
�	�����������
������	
�������%���������������	�	������%�	������������	���������������������"
'
��9������������������	�����������
����� ��� ������	
���� �������������������
���	�
�����
����������
��������������	
�������
�������	������
�����������
��������������������	�����������������������������������	�����������������
�
	�	���������������������
��	�������������������
�������	
������������	���

=��
����	���	
����������
����������
����������	�	
�����������	����������
����

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

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

7���������	
�����	������������������������	�����������
��������
����������
�	������
���
��
��������	���
����
�
����	��	���
���������	�������������
��

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

$�������
�
�	��	���H�
�������������	
���������	�������������������
	�	�������
�����������4

• 7
��
����	�
����
�������	�	
�������
����

• 7������	��������
����
��
��
��
����	�
�������
����	#��	����
	�	�����
• 7������	��������	���
��������	�

HA���	������������	����������������������������	
�����
�������	�#���������



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

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

('

����	
��
�	�����������
��	�����&�	�����$�����������
�����	
�
��������������
��� ����  �
�������
��!� ��� �����
���� ��� �����
���� ��� ������	
���� �
���� ��
������������	����	����7��	��

�����
��	������
�	��������������	
������������
�������	����������������	
�����$������������	���
�����	������������������	
���
�
�������
��	���������������
������	
���
�	��������	%����������
����������
�����������#����)����������	������������������������	
�����
��	���	���	
������
 �
��	��	�����
�	�!��
���� ����	
��
�	�!�

9���
�������������������	����������	
����/���	��7��������5
�������	��	������
���������	
�����
�������	������
�
��������JJK���������
���	
�������
��	���
	�����������JL�LK����
��	���������������&�	�����������FF�FK����
��	�����
�"
������
����������	�	��������������
��
�����������������LL*�������	
�������
��
�
�����-MN��	
���������������������������������	
��������
�
���������$
�����������
��
��������
���������������������������	
��������
��	�����������	
�	��
���
�������
����@JLKA��	�������@-OKA�
��
�����
��@LFKA����

$����5	�	���� ��	�������� ��� ������	
���� ������� 	����������� ��� ������ �� ��
�
��	�����&�	���������������������4

• 5��
�
�	���
�������������������
�
��	���������	��
��������	��	���	
���
�������
��	�����&�	����������%�����������������
����������

• $�	����
����������
�����������
����	#��	
�����	�������
���
����������"
�	
�����������
�������	�	�������&�	��������
���
�
�����	�����	���	�����
���
��������

• ���
��
�	#���
��
�
����������	�����	����	�������	
��������
��	�����&�	"
�����
����
����	
�������������
��

• 2��		����
�������	�	���	����������
���
�
������������
���������������&"
�	�
�

.A���	������������	���������������	
�����
�������������	���
����������
���	
����
�	����	���
�����
��������
����
�������	���	������������������
���$��	�	����"
�	����&�	�����
��������:�������	��	����������������	���
��
�����	
��7�����
���
���������	
��������
�
�������
�����������
������
����
����	����������	
�����
�
�������	
�����������	������
�
��
�������
���������	��������	
����������"



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

�����	�	�����
��������������������

(�

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

$����
������������
�
���
���	�
�����������	
�������������������	��	���
���
��	��	�	
�����	��
��	��	����(������	���
�����������
�
�����	������
���
�	�
���
�
��	�������
�����
��
��
������������
(�
��	��	���
������	��	�	
�����
��	��	���
(������
�
�����������������
���
����	�����������������
���	�	����(���B���	%����
����������	�����	����
�����	������
�
����
�����	�
�(��������������������	��	"
�����������	����
��������	���������
��������
�(�
��������	
������
����
���
�
��������	�����������	���(�������	��������������� ���
���#
����������
(����

���	
��������������	
������������������
���	
�����
��	�	
������(
�������
�
������
���
	�	���
���	�������
���
����	�����
��	������
�
����
��������	�����(
��
�
�	���
� 	��	��������������	�	���������������	������ �
��
����� �� ���	���
������
����)���������
������������������	
�����
�������	����������
����������"
����	
���������	�����	���%��	������������	
������������������
��������
���
��"
�
���
�������
���������
����
�����������	���������	
������	��		�������������	��
����
��
��

9A���	������������	���������������������	
������
��������
�����������������
��	������������	���������������/����������
����������	���������	���
������
����	������������������������	������
���������		��	
�����
�����������������"
�	�������������
�����������������
����������
�
���������������������	
��
�
��	������������
��	��#��

9����� ����� ����
��	��#��� ��������	����� 
���	
���� 
�� �
	�	������� 	����� ��
��
��������
�����	������
����
�������
������������������
��
�����	%����		#��
����	������������	����
��
������
���������������	����
�����������	������
"
��������������
����������	
��������
�����	%�����������	
�����	
��������"



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

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

((

�	�������
��	��#����������	�����
���	
�����
��
���
	�	���������������
���
���
����	��������������������	#��
���
����
��������
��	���
���������������

���	
������
�
��������������
�������(�
�����
���������������������	����
���������	������	�	���	���������������������
���������
���
���&����
������	�����
���������������
	�	���(�������	%���
�����
����
��������	���������	�
�

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

.
�
���	����$����.
��	������������	������%�	�����������������
�����������	

�����������������������	
�������
� ����	�	�	�����
�	����������������
���
"
�	������������	�	
���	�
��������
�������
������
����
��
�����	�	
���������	�"
�����������	���������������7������� ���������� 	����	��
�(���� 
������
�
��������	
��������� ��	���(� ��� ������� ���� ��� �����	������&�	�������� �	����
�����
������������	�	
!��9������������������	���������
�����������������
�	"
���	��������� ���
��	������ �� ������		����� ��
����
��
���������
� �	�
���
�	�	����������'���� 
����������	
��������������������%�	�������������!�

0���������		����������������������������	���	�����
������	�����4�����������		"
�������	�	����(�������������	��	�������������
��	���	�������������	
�����
���� ��������
���(������� ������		���������	�� ���� ������� �� 
���&�	�
�� �� 
�
�������	��������	�������%��	�
������
���	���	����.
�
���	����,�	����������

��
���	
���������
���	���	������������	
�����&�	����� �����
�	����� ����
������� ����	 ����� 	 ����������� �������������	������������ �� �
���	���	��
�
��
���	��� �����������
��������	����
�����������	�����
�����	
������
���	"
���	�����	�
��
�����%�	����������������������������������
�	�����
�������
�
��������
!�@! 	"����	#�$�����	��	 ��	%%&##&A�

7����
�	���	
����������������������
�������������
���	
����������������
�	����
�������	
�4

F" G������	������
��4����	�������������	����
���������� 
���	����
����
�
����
��	����	�
�
�����
�	
�����	���������������������	��������������	�"
�����	��������
���������	�	
�����������
���
���
���	�
���9��������������"



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

�����	�	�����
��������������������

()

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

L" ����
�	
�	����%�����
���
��
��	���	����	�4�������������������	�������"
��������
����	�����
����
����
�	��������������
������C
����	����������
����������
�����������		���

-" ��
�
�	��� �
����	�4� �� ������ ��� �
� ���� ��� �������#�� ����	�������
�	������	�����������
����	#��
�������
����
���	
���������������	�������
����
���������
����������=/7��)�����
�	���� ����	%��� ���6��	����
"
�	�!���������
��	���������
�
���� �������	�� ����'����	��	� ��	�(�����!
	���	�
� ��� �� �	���
� ����	�	
��7�� ����	���� �	��� �'��	��� �������	��� �����
=/7�����������������	��������
�����������������
����
���	�������
������
�
�����
�������

J" .
��	���	�����	�����������	�4�������������������
����
���
���	�
���
�"
�������������������	������������	����
�����
���	��	��������������
���	
���
�
������	�������#
��������
�������
��	��	�	��
��

*" 5���	
�����
��
��������
�4�&�	��������������
������������
���
����
�������������	�������
����
��	����
����
����
������������������
��	���"
�������������������
���$�	�	
���������������������������	������
���"
�	���� �� �
���	�
���� ���� ������
�� �� ��
����	#��	��� �	������	������ ��
����	����9�����������
���
�����
���	
�������
��������
��@��������
�����A�
��������	�������	���������

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

��������
��������
���	�
���
�
�����
��	��
�������������	���
����	��(���
�"
��'���#�� ��	��������������
���������
�	��	������	���	�(��
��
����#
���������	"
���	�����
����	���(�������
���	
����������������
���������������
�
����(��

�
��	�
�
����	��������
����
�(�����
�������������
�����
���	�
����������
"
���
(��
��
���
��	��
��	�����
��(����
���	����
��	��
��������������������
�
���
�����	
���������������������	��(�

7����
���	
�������	#������
������������
��
�������	���������	�����	����7
�
������
����������	�����
��	����	��
��������������������
��
�4

�A 9
���	�
����������	����
�
������	�	���
�������	���	���
���
�		��	
���



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

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

(5

�%��	�
������������������������	
�
���
�
�
���
��
��������������	�	�	���
�A )���	�	
�������	�
����
�
���������	
����������
���������	�
����
�A ����
����%��	�
���
�
������	���������������	�
��
���
�
��	
���������"

�
���
�����	
�����	�	���������������
����
��	����	�
������=/7�
�A G������	
������
�
����������������	��������
���������	
�����	�
���	���"

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

7�����	�����������������������	����	�����	�
��	����������
���	
�����
��
"
���	����������
���	
����������
�������������
������	�����������������#�
���"
������	���9�����������	�	
������	�
�����
��������������������'
���������������
�%)� ��F�L++�=/1�� ��� �� ����	�	
� ��� ������� 	�������	
����� �����	���� ���

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

������������/��	��������)	������
"
������ ��
���	�������� ������ �������� ���� �
���	���	
���� ���������
�
��	
��"
����������	��
��������������
�����
�������������������	����	��	������ ������
����
�!�����
���	
������������������
����
��	���	����	�������
�
���	�	����
���	������������
����	�
����
��	��������
�
���������
��������������	����	�	�
��
�6	�������������������������'
���������������������
�������
����		���
�
�	����������	���������	�����(�
��(����	����������
����������	��������

���
�������������'���������	������
�6	��	�����
�
��
���
�	�
��
�	������
�"
������F+K������������	�	
����	������������	
�����
�	����

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

�����
��
��������	
"
����
�����	��������	���
�	��
����	�����	�������������
�����������
�����������"
���	���	������	���������
���	�����������������
���	
�������	���
�����������
����	�	��	���������	��������
��������
������
����	#��	
����������������
�
��"
�
������������	����
���

���FQNM������������
���,$����	
�
�������
��*��������	+���������	#������
,*+#-������&���
���	�����	����� 	��
�����	������	����
�������
�������
�����
�����������������
�
����	������ ��
����	#��	�������
���	��	���� ���
���	����
������
���	���	���������
��������	�	���	������
���	����
�������
����	#��	��
(������������	�
�����������������
������	���������������	����	���(����������	��
	��������������=/7���
����
���������
����������	��
�����	���
�����������/
���



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

�����	�	�����
��������������������

(6

�����������������������
�����	��
�����������
����
���	
������	������
�����
���
�����
�	����������
���������%�	�
������%�	�
����������������	
����	����	���	
��
������������������
��
�����
�����
���	����
����
�������.���.���
�	
�
����������������
����	���������	
�����������������
����

,������������������ �������!����	�������	���������	�������	
�
�������
�
*��������	+���������	#������������,�)��	��
�����������������������������
�
������
�	��	���
��	��������������	������������	�������������������	�����
��������������	������������	��������
���	������
������7��,�)��������	�	�

�����������F�+++�������	�
�������������������������
������
���	������
����

���L+��'
����
������
���� �����	
���� 
��F+��	
�������������� @���
�����
�
����	�	��������������
��F+�+++�����������
�	���������A��$��������������
�"
����	�
���������������	���	�������������
���'��	�
������
������	�	�����������"
�
��������
������������� ��	������
�
��
����������������	������
�	����������
��
��������������	����������������������������
��	#��������&����������	��"
�����������	�	����������������
�����
����	��
�������������������������������
�	�
������
����
���������������������
���
���������������
�	�����������/
���
����������������	�������
��������������
����
�����
�����7������������
�
����	"
��������������	��
��
����	�
����
���������
������������
���	���	���
���������
�
���	������	

B���
�
�	��	����
�����
����B��������1����	������%�	�
������������������"
�������������#����������������	�	���	������
����������
������
����
��%����
�����	�������������
�����
������
���	
����������������	
������
�	����������"
�	�
�������	����
�����
��
���	����
���������������
������������	����)
������	�	���
�
�
��������������������	������
�������������	��������������������	��
�	"
������������&�	���������	��
��������	��	�����������	��������
������������
��������
������������
���	�����9���
�����
�������������������
�����	�������
���	��������������
��������
�������������������
��
������������������	�����
�
���������
����=/7��$������������
�����	����
�����
��
���	�����������	���

�����	�������������
�	�	���	������	���������
���
������
���	
��	#��	�������
�	����
�����E���
�������	�	����������������������
����
�����	
������������"
���
�	����	��
�



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

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

(7

.���
������������������
���� �����������
�!���������������	
�����

�����	���
���������������� 	�����
����� ��������
������	�������� ����
�	���
���	�����:�"
�	���
���������	����������
����		������������	����
����������������������
�
��	#��	������������
�
��
�������
����	����������
���	�������	��������
����#���������	�������������������
����	�	�
��	����������
���������������
"
���	���������������		�������
�������
�����������
�������������������	�����

���	������
���7������������������������	�����������	����
����������������
�����
��������
���	��������������������������0�%�������������	��������
���"
�������������������������
����	�
��

5������
�������'������	���������������	
�������������������������
��������"
�	���!������	�	/������������	�����
���	��	������FQQ*��������	�����
�
�
����	"
�
����	���������	������������	����
�	�������������������'
��������������
��������
����	�	���
����������
����������
����������	�����	�	�	�
�����
���"
�
�����	����%���
�	��������������	������	������
������'�	����� 	���������� ��
���	���	������������
�������
����%��	�
��
��	����	��
���������������������
�
�����	�
��������
�	����������������
�
������
��
���	��	��	�
�����	�����	����
B����������
������	�
���������	�����
��������
������	���	������	����
����"
�	��
�������
����������������������������

)��&�������������	����
���
��
����������	�
�����������'�	����� 	���������� 
����������	
���
���
��
���������	��	������
�	�
��������	���	���4�������
���"
�		�����
�	����������	�	
�	����	��
����������	�	
������
���#
��7���������
���������������������	�
�����������	�����������	������������������
���4

• 9
���	�
�4��������������	������	�
���
�
������	�	
��������
����		�����
"
�	��@�	���
���	���������.���.���
��	���
�����
��A�

• ��
�
�	
�����
����	���4���
����
��
�����	�	
����������	����������������
�������	
�����
����
���
�	����@��������
�����
�������
�	����������6�"
�	����
�	�A�

• G�����	����
�	��������%�	��4����	���������	���������������	
���������
���
���������
��������������	���������
���#
�

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



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

�����	�	�����
��������������������

)8

��5���
����		����)
�	��.
��
���	�������
�����
��������'�	����� 	��������
��� �@
��
��
���	��A�����	����������������������	�������
�����
�(�������������

������������ ����
�����!(�������
�����	�������
�����
�(�������������&���

�����������������������������	������	���(��9������������������	����������	
���

� �%��	���� �
�
������6��	��� �
�	�� �� 	����
� ��������#�
��� �� ����
�	�	

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

���FQQO��������	
�����������	�����	�����������	
�(�������������	�	���
���
�
�����������
�
�����������	*���� �����������������(�����
�������
� "�	������
�����	����� 	��	 �	�������!��7
�����������������
����
������������������
���"
��
���
�4

F� 7�����	����
�	�����������
�����������������
L� 7��
�����	��������
��������	����������	����
�	������	����������
������

��������	���������	���������������������
-� $��
��
���#
�������	����
�	����������������������
�
����	��������	�����"

�	��	����$����	
���#
��������������������������	�	�
�������������	����
��������
�

J� 7��	�������	�����������	����
�	���������������	�����������������������	"
�	
���������
������
�	�����

*� 7�����������������=/7�����������������
��
�����������������������

����	��	������������#
������	���������
�������	�	���
�

7�����	�������������������������	
��������&�	��������-���������F+���������
����	
����������	����
�	���
����	���	
����������	���������
�	�	�������������
�	�����
���	������
����������
������������	��
���������	�	���������
�����	��
��������	�	
�����
��
���#
��
����	���
��
��������	���������
�����
�
��
������"
�
��������	�����������
�����������
�
�������������������
�	����

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

���	������
������������������	���������������'
����	�����
�����	��������
"
�
�	�	���
��&�	�
���������������������
�������������#��
���
�
�
���,$�




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

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

)�

��1����H����'���������
�����	����
�������
��
��
�	�����������������	�����"
�	��	�����


&�&��'���"�����������%�������"�������!��������������������� !�%�������%�*���

7���
���	������	#�����
���������
����	��	�	��������������
��	������	�
����
	��
������������
���������	�
����	���	�
��
�
�����������	���	�
���
�����	��
�����������������	#������������	
����
��������������������	����B���	%����
����������	��
��
��
�������	�	��	
��������
���	�����
�����	��������������	��
��
�	��	���
�������
���������
�����	
�

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

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

7
���
�	�
���
��
����������	��	�	��
�����������
���	����
���
��������	����
�����
���
��
���	�����(��������
�����������
�����
�(�
��
���
��������	����
���	����
���	�
��	�
��������(��
���	�
�������	��������
�	���
��	���	������
�����	����	����
�����	%����
�
���
��
�����	�������
�����	����(�

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

�	������
�����������������������������
�
����������
�������
���	������
�������	����
��������	���������������
������
���	������������������������
������	�������������
���
��
���	��������������������������������
�	��������
"
��������
������
����������������	����(�
�
�����	�	���
���	�	
�
����	�
(��
�

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

$���
������
����	�	
�
��(����
������	��	��
�(��������	�����������������H	"
�	��	��
����������	��������	�
���������
�������F+K����
������������
����



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

�����	�	�����
��������������������

)�

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

�����	���	
���	�
�������������� ��������	��� �	������	�
����������
����I
���9�
5
�6����������������������	���
�����
�	�	�	�������.�������������
��
����
�	�
���
����
���
��������������������F+K�����������	
���
�����������	�������

5��	�������������
����
���
�����������	�
��������
��H	�1���������������
���
�	�	����
�������
�����
�����	����
���4� ������
�����	���	��	���	���
��
�
���	��������������������	��#��
�����������	��
�
��������������������������
�����
�������	�������	��	�	���������������	�!��7����
�	���	
����������������
������������������	
����	����
�
���������������������
���	
�����������������
	��������
�������������������������
������	�����
�	�����������������
�����
���	�
�	��	������������������	��������

���������	�	���

1������
��	������������	������	��	����
�����	���
�����������	���	���������
������	
���
�������
������
�������
��$����R�.�����	��� ��	������������	�

�	#
���
������
�����������	�����������������	
�������������
�������������	���
�������
���� �� �
���	�����?!��
�� �������� ��� �� �����	����  ?���
������� �
�	��	�	������������������������������	�����������������	�
������%��	�
������"
�	�
�����
���	�������	���������
�
����	�����������	��������
�	������
������
�
���������������
�����������������!��H	�1�������
�������������
�����������
������������������	������	���������	����	��	�������	����
����
��������������"
���	���	�����	��������������������
��
����������
���	������
������
�������"
�
�����������	�	
�������&�	�����������������	
������ ����%����� ������	
���
�������	����

5��	�����������H	�1����� ���	#������ �
���	���	�������
��� �� ��� ������	���
���
�	���������������
��F*�+++��	
������������������$������������	���0����
����	� 	�������1�2��������������
���������
���������	�	
�����������������
�"
�����������������
��	����������
������
��	�
��������������������
���	��������
�����	�	�	��	������������������
��-+�+++��	
�����������������	�����	��������
���� �� ����	��� �� �����	��
� �
��.�����	��� ���� �
��������� ��������������
�	�
���������L�M++��	�	
������ ��� 
���,$���� �� ������	��������� 
�� 	��
�
�
��������������������
��������
�	������	��������������������
����
���0��	���
�	�	���
�� �
��	���
���
��	�	����
������	�����������

�����%�	�������	��
�"



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

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

)'

���	����7���
�	�������������������������
����
��������	
��������	
������
����
���������������
�
�������
��
�������
�������	�	
���
�������
�������"
�����)
�����	�	�����
���������
�����
��������
��������
�	�����������
��	�
����
����		�������
�����������	����!�

��� �%��	�
�� �	�	����� ��� ��������9��	��5
�6������� �	�
���� ������
����� �
/�������	3� ��
�������	�������������	���������	�����
�
��
�������
�
������
�������	�	��	
4� �����������������������	��	�������
�����	���
!��������	��"
��
�
����
�����������
�	
�����������	�	�����	����
�����
�
� ���
�������
�
�	�������������������	
�������	���#���������	����������������	�	�
������"
��!��0��	�����	�	���
4� �
�����	���
���������	���	����������
����7���	����
���
�
��
��	�������������	�� ��
����������������	�
���������������	��
���������	"
���#�������
�
���0���
�����
����
����
�����
��	�����	����������������������
�
�
���
�
��������
!�

����������	���������
���	����
�
������
�
�������
��	��������	�������	�	�"
�����������1�����
�5
�6��������
�������������������������������������������	"
��������������
���	������
����
�����
�����������	����������	�
���������	"
�
���0�
��������
���	����������
�	�
������
�����
�
���
��������������������
"
�	���
���
�&������	����������
���������	�������������	���������������
�����
����	������	�����
���	�
�@����
���	�
A��
������	���	�����	���@�����
�
�	"
�	���
��
�	�A��7����		��������
���	�
�	��������������	������������
������
���������	��������
������������B
�
���
�����������	����	��������	���	��	���
�	���#����	������������
���	�
���&�	�
��

)���	��������
����������
���	������
���������
�(�
������

����
���������
�	����
�
�(������
��������� �	�
�����
����������������������	�
��������
��
���!�

B���	%����	������	����
�
������
�����������%���	�
����
������
������������
����	���������
��
�������
���	
�������������
����1�
�����)
�
����	����	��

	��������������
���
���������	#��	���������
������������.����
����
����
$�	���E���
��������������������	��
'������	�������
���
�������
�	
����������
��������������	�����������/��	
����,�	������������������#
����������������



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

�����	�	�����
��������������������

)�


���
���	�
����������
�������������
����	���������
������	���	������
�
����
�� ��� �	#
�1�
����)
�
���7
�� 	��	�������� 	������ ��������
��,�	�
�
����	%���	��������%�����������������
��&�	�
��F+��'
��)
�
�����������
������
�������������	���������*+��	
�����������������������
��	��	��������	�����

�������������	
��	���������
��	�������$�	�	��
������	����	��
���
������
���������	����������
�������
����	����������������	������������������	����"
���� �� �	��	��
�� �
�
� )������
� ��H	����	��� 7�� ��������	�� ��� ���� ����
���
�
���	
������������	���4�	�����	�����
��������	����	����	�����	������������
�
�������	����	�������������������
�������	�	
���������	����������������������
�	"
�	���������
�������������������������������
�����������4��
����������
������%��
)�������
�����	����
�����2�����	
�����������)
�	�����$�	�����(���3���	/������
�����������(�������
����������	
�
��������	�������������
��>����
�����

/
��
�
���
�����	��������������
���	
����������%�����������	
������
�	���
$���
������	�������������
����	
���������	�������
���	���������	����������	"
��������
����	#��	
����� ���&������ 	�����������������	����$�����������
�� ��
�
�	���	
������������
��������
�������������
����
���������������
���	��
�
���	����������� ����� 
�����������	����
�
�����������������������	������

���������
�����	�	�����	��
����	�����������	�������	���	���
�����	��������
���"
�����	����������
���
���	�
��	�
���������)��&����������	
����
���
��
���
����������	*�������
���
�������	���
������	�������
�	���
���������������
"
���	���@
����������
�����	
�A��
���������������	���	����
���	���������#
���4

• $	���������	���	��������
• H����������
������
������
�
�	�	���

• $�
������������	�
�������
����������������	��
• $���������������
���������������
�
�����
����	�
• ���������������
����������	
���	���
����
����	�
�����
�	���
������	��"

�	���	
���
• E��
��������
��	�	
��������	������
���
���	�
�
• �
����	������	����	������	�	���
• 2
����������
�����	������
������	���������#��������������
���
• 5��
�������
�������
�



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

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

)(

.���������������������
���� �����������
�!��
�������	���
�������������
����	��"
�
�������������	�������	�����������5
����5��������
�
�������
�����
�
�����
���������
�����
����
����
������	
�����������
���
������	�
��
�������	���
�
�������
���'
������
���
������
���	
���������	���������	���	�������
���,$�
����
�����������������������	����	���������
���
�������	��	�	���������������"
�
�����O+K���*+K���)���������	����������������
���	�������&�	��������������
�����#
�����
�����������������������	���
��������	��
�
�
��
����	�
������

����	#��	���������
����
��
��
�����
������
���������������	���������

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

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

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

$�������������
�������
�	���	
������������������
���������
���������������
����	�
�	
�������
����	#��	���	�������	��	���������������������	��	�����4�
�
�%�	�
����������
����	#��	��������
����	�
��������	�	���	������
�������	�������
���������������������	������������
���	���

7
���%�	�
�������
����	#��	���������
�������������������������	�������%���
��������
��������	���
��������
��	��
��������������
���
���������	��������
�	�������
��	
�����	�	������$�������
���%�	�
���
�����	�
���
������
����	"
#��	�������������
����������������
�����������
��	��#������	����������
�"
�	�������������#�������
����
�������
�������������	��
����	����0�����	%����
�	���
���������
����	#��	�����	������������
���
������	�
������������#����

����������
������������	#��������	��������������
��������������
���
��������
�
�����	�
������
���	�
���������������������	����	������	���



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

�����	�	�����
��������������������

))

7
��
����	�
����� ��
����	#��	��� ������
��� ����	%���
�������
�	���	�������
�����������
���	����,����
�	���	��������������������	
������
������
�	�
����
��	��������
�����������
	��	����	�����	����������.����
���
����	#��	��
������
�����	���� �� �
������ �� �
�	�		������� ����� �� ���
� ���� ���'
��� 
� ��
�����	������
�������		��������������	������������	������������������������"
�	���
�����
����������������������������
������������������������	������	���

7����	�	���	���������
����	#��	�����������������������	����������
�����
�	��"
�	����
������������
����������������������	�	��������������	����
������
����	"
#��	�����
�����7
��������
���������	�
����������
���������
��� ���
�����
�����������
���	�����
�����
�
������
�����
���������
�������
���������
������
���	����������	���������
����	#��	
����������	�������
������	����

=�����
�	����
�	���	�������������������
���	���������
�������	������������
��
����	#��	���������
����������
��
���
���
�������� ��������������������!
	��	���������������
��	����������	������
��������������	�������������������
��=/7�����������
�����	�	�
����	#���������	��������������	��
���������
����
�����	#�������	����	������	���������������������������
������

2	���������
�����
�	���	��������������������
����������������	������	�������
�	���	����������
���������������
���'����������	�������
������������������"
�	�
�����������	��������������	������	�	�����	����������������
����	�������
��	�����������������
����	��
��	���
���������
������
���������
���
���	��"
�������(������	
���������������
��	������
��	��	�	�����(�������	�������		"
������������������
�
��	�
�����
���	�
���)����������������������
�������	���	���
������
���	�����������
��������������
���&���
�����	������
���
�	���
���
�������������������
�����
���������������������	��������������������
�������
�
�������
�� ����������� ���� �
� ��� ���
�	���	������� 	��
�������� ��	����
	�	
�	�����	������������
������
����������
� 
� �
�� ����
�� �
�	������� �
����
�	�������	��������������
���
������
�������
��	���	��������
������7����	����
�������������
�������
������
���
�������	���
�������������
�����
���	
���
�
�
����������	������	������	������������������'����
�������
������������

 �	���
!�(���	�	%��
������
�����	��
(����
��
�
��	���
�



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

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

)5

���1����H����'�����$�
�	��	������2�����	
����H��%�	������
���
��������	
���
FQQQ������	������	��
�	�	�
������	������������
����������	����
����������
�
�
�������	��	�	��������
����
����O��'
��������������	��	��������	��������"
�	�����������������4

• �������	�����������
��������������9
���	
�������$�
�G��
������
�
���������	
���������	
��
�������	���
����������
���	
������������"
�������F++�+++�	����������	����
�����������������������	���������"
�������������	�����	���

• �� �	�	���	��� ��� �
������	�
� ��� F�L++� 	����� �����	���� ��� ��
�
���	
�������	#�����������%����������	���

• ���������	
���������	������
��
��	��������
��������	�
�	
���������
�
���	
�������	#�����������	������	��
�	��������
�

��	�����
��
������
��������
�	���	����������	�
�������
�� 
����������	�����
�
���������	�	�������������������������������
����
��������������
����	#�"
�	������
����
�����
�����
��������������#��)
������
��������������������������
���	���������������������
���	���	������������
�	����
����������
����	#�"
�	��������	�	��	��

I�I�� )6
	�� �	������	������ ��� �4���(�� .������� 	��
������� ��� ��������� �
�
	�������(��
������������������������������������
�������������
��
������
��
�"
�����������	���������
��
�
����	��������	�
����������������%��	����	�����"
�	�����
�������������
�����	���
�����	����
����



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

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

��

��������	




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

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

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

.������������������
���������
���������/
���
��������������������)*+�����
���������������	
����������������������
���
���������������������������#������
������$����
�����������
���������
���������������������
������������
���������� 
��&������������
����������0������������
�������������
����&���
�������
��������
��������������������
�������!������������������
���
��
����
���
�
������	
�
��
�����������
��������������
�
���������������
���
������������������������
����������	
�
����/
������������
����������������
�������
���
����(������
�����
�����������������
������
��
��������������
���
���������������������������� 
����������������������������������1��������������
������������
��������
 
��������������
����������
�����������
�����������

)�����������%��%��������������
�������������
�����������
���
����������������



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

�����	�	�����
��������������������
��

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

2�������������������������������������
�����������/��
�
������������ ��������
#�
����
����������$���������	�������������������������
���������/�����������
�����
�
������
�����
���������������
�����������/�������������������������������
)*+����������
������������������	�����������
�
�������������
������
�����
��������1�������������
������������������
�����������	
���
�����������������
�� 
�
������������
���������	
�
���	������������
���
�������������	������������
����

!
�
���������
���������3��������+������������������.
���4���1��������������
����)*+�����������
����������
������������������'

• ���	��
��������������
������
����
• ���	��
������������������
�
��
• ���	��
�������������������	�����
• ���	��
������������
�����������
• ���	��
������#������������
�����$

��� ��� �����������
�����
������� ������� �������
���������!�������� �������
�������)*+�����
����������	��
���������������'

• ���	��
����������
�
�
• ���	��
�����������
����������������
• ���	��
��������������������
�������
����������	�������������%��
• ���	��
������������
������
������5���
�������
��6

(�����������������������	
����.�������%���������78��9��������������#����
��$
���������������������
��� ����� ������ ���� ��������� �����
������� ���� ����)*+�
#!
��
	
����������
�������������
������������
���������������
����������
����
�������
�
����������������������������	
�
�����������������2�������������
��������%��������
�������������
�
��������������
���������
����
���������
�
�����������
������������������������
���������
������������������
�������



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

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

��

�
��
��
�������������������$������������������)*+��������������
�����������
�� 
�������������������������������������
	��
���������������������
�������
����
��%����������������������
�����(������������
�������
������������������ 
���
���������
������.�������
����
�
����'�#����������������
������������
	
 
���
�������
�	������	
����
���������
��������������)*+����%���������������&� 
�
�����������
�
��$����

(����������������������
�����������������	
��������������
���
�����%������
�����
	�����
����/
��������������������������������	������������������������������
�
	�������������������
������������
����/����
����+�����������������
������� 
�����������
�����������
���
����������������������������
�
������������������ 
��&������
�������������������
�����	������:�����������	�����
�������
���
������������������������������
�������
��������/
��������%����������������9�

�������
�����������������
����������������
�
�
�������;<<=�����������
��
�
������
�
����>>?�������������������;�888�)*+����@8���������
	������������������
	
�������
�
�������������	���������������������������
�
�
�������
���� ���)
����
1���������������
������;<<A����������
��������	
��	���������������
	�����������������������������������������������������)*B�����������������
���������
���������;8�888��
�������������������C
�
�
����%�����B
�����������
�����������=��
����������%����������
����������
�����������
���������������
�����������	���������������
�
����������	�������/���������������&��
�	���
�����

�������
�������������������
���
�������4�
����7888�������������
���������;=
�
����������	
����������%��
����������������������������������������������
�����������0������:�����-������
����������/���
���
���������������������%��
������� �������
������������;=��������������7888�����*����-�������D�888
���������;D=��������������:���%��:��
����������:&��������

3����������������������%�����������/����
��������������������
�������������� 
	�����3
�
���E2�
�����:��
����������(���
�
���
���3
������E���������
�����������F88������
���
��������������������������������������
��������
� 
�����
�
�������
���������������������
���
�����������������������������
��� 
��������
��/��������������������������&��
�������������������'



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

�����	�	�����
��������������������
��

• 2�������������
�
�
�
�����������������������
��
• (�����
���������
�������
���������������
��
��
• �������������������
�����
������������������
���
• (�����
�����	��������������������%��
�����
• (�����
���������
�����
���
��
• .
����������������
��
�����������
���
�������
������
• G������������������������
�����������
�������

)����
���
����� �
�
������ �� �������� 
����������
��� ���� ���C��������0�����
:����������2��
����1�������
����������������������
�7�888�)*+�����������
��������

:������
�����������������
����
���������������������H*�!3)��C����
���:����
I��������������������������������
����������������������
�������
���������
)*+������������ ��	�����
�� ������
���� �������%����� ���� ���
�
�
��������� ��
�����������
��������������������
���
��������������������������1������������
!����������������� ��� �����������
���� �����
������
���������� ������������
���
�������
��������������������&�������������
��������
��

*���/
������������������������������������)*+������������������������
�����
����������
	
������������
���
��������/�������
���
�������������
	���������� 
��
���������
����������������������������������������
�������������������
 
���
����
����
������ ������(����%����� �������������/
���
����������������
	����
�����������
��
���������������������
�
���������������
�
���������/
 
���
�������������������������������

�H2 ;�;78�888����
�����
C����
� �=D8�888����
�����
B���������9� D88�888����
�����
2�����
� �J88�888����
�����
����9� 7D8�888����
�����
3����� ;88�888����
�����



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

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

��

������������������
	
���
����������)*+��%��������������������������
����	
���
 
���������������
���
�������
������
����1����������E�����������
�������������
�
�����������������
���E����
��
�����
���������������������	
�
���� ���
�
�������������������������������
���
������������
�����������
���������
 
�
�������
����������
������
����1�����������������
����������������������������
	
�������
�����������������������������
��������������
���
���%��
���������
� 
�������������������������
������������������
���������
�����
��������������/��
������	
����������

!
������
	�������������
����������
������������������
������
���������
����
����
���
�����������
�������/
��
�����������
	
����������������
�����
���
���E�
����
1������
���
��E��������)*+�������������
���������
���
������
����1���������
���������
������� ���������� �
���� ������������������
���
�������� 	��������
#�������������$�������&���������/���

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

����1����������������������������	����
��������������
��
��������
����1������ 
������������
�������
�������������������
���
�����������������������5)*B6�

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

!
���� ��� �
�
����� ������ ����� ������ ����
	
�����
�� ��� ����)*+�� ���
����� ��
������ ������
���
������� 
����1���������� 5�����
���
���������
����6������ 
����1�
��
�����5�����
���
������������
����6�



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

�����	�	�����
��������������������
��

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

������������	
�������������

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

���������	
�������
��	������

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

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

�������	
�
������	

��%���������/	����������� 
�������'0���'�����'�������,
���&#��'%1���&� 
�������'0���'��������,���� 
���&#����(��2'��
����,������&������	)�''� 
�������'0���'�'�,�-����
����&#��0'���� 
����3���������'���4����'���,�����''�,,�
����3�����+�'-������!��!%���)%+�����'��
����3����+������+2�����
����3������'��)���)%+����
����3������1

	������������
�	�
�
�����������

�
��������	
�������

������
���	�

��������	�
�/����	��"	

������
��	���	��

��	�	5�
��"����

�����
�$����
�/��
�	���

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

���	����	�
���$��
	���

���	�����
���������

��������"	

�����3��
	

��������	��"	
�!�
���	�
#���,��7�(
����6%�����!�$�-���'����(������,��(���%�������(
���	�+�����'���8�������'������'���(��������'�2%9
���!�����(�����'��������������8����%'7������(
�������'������-����4�����,���'������������,���%�,:
���	�
�	�	�;$�	

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

�������	��"	

�����	����

��	3���	����

��3�$��

������

��3����
�����
�<�������=
 
�����������	
���������
�����������
������������� 
�����3��
��'�.������,�����'�:>? 
���@$	�	
�����$�������'�:AB 



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

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

��

G��������������)*+�����
������������
������������������������������������������ 
��� ��� ����
�
������������ 	��������������������� ����� ��� ���
������ ��������
�&������#�����
�������$��#���������������
��$��#��������$��#��������������� 
������$��#�����$������������������2���������������������	������������	��������� 
�����������������������	
�����&���
�����������������������
�������������
�������
��
���5�������
����������������&������
����
���6������	����
���5���
������������
�����������������������������
���
��
�
�
��6�

+���/
�����
���������)*+�����
����������
����1�����������
����������������������
���������
�����������	������������
�������������������
������
�����.����
�������������
���������
���������������
�
����������������������
��������������
����������
�����
��
�
�������������
������	����������������
�����������������
����������%���
��������
��
����������������%������
����������������
��������
 
������������	
���������������������
��������������������
����������������
����
 
�
�������	������������������
�������������	�����
������������������
��������� 
����
�������������������)*+�����
����	��
���������
���
��
�����������������
��
����
����������������������������������������
��
����������������������
 
�������

����9�����������������������������������������
���������������������������
)*+����������������H�
��	������9�����%���������
�����������/����������������
��������
���������������������������
���
�����������
�7D��
��������������
5;<<D6������
���	����������������������������
������������;@F�JJ7����
����� 
��������������������;A��
�������������&��������*��
������������������������ 
��������������

2�����
���
�����������������	�����
���������)*+�����
�����

��������	
������
����������
	�

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

�	���������
�	����������
�����
���
����!���������������������	�����
�������2�



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

�����	�	�����
��������������������
��

�
�����
����������������
������������
���������������������
������2���������
����
���
��������
����������������������
���������	����
���������
��������
�����������
������?��������������
�����
������ 
����1����������� ����� �
���
� 
�
����������	
�
����� �����/���
����� 	
���������������������������
	�����
���
����������������������
�����
�����

0���
1������������������	����
����
������������
������������
����������
�����
�����
��������
���������������
��������������
�
����������������%�������������
���
���������������
����������
��������������/����������)*+�

+�����
���
��������
�������������
����������	����
�����%���������������������
�����������+����:���������
��������������������������	������������������#��
�����	��/
�
�
�������������
�����������
�������������������
������������
��� 
��������
������������	��������� ��&
������
����������������
��� 
������������

�����
��
��
���
�$���������������
�������
�������/���
������������
������� 
����

2�������3��
�
�����������������������	�	�����������������	��������������
������	��	�������������	����������������5;<<=6������
��������	����
���������
�����
���������
�����������
��	��������
������������������
������������
����
����
���
����������������������
�
����������
�
��������
����������������� 
��������
�������
�������������
��������������������
����������
�������������
����
����������������&���������
�
�����
���
�������
������������	
��
��
���

C
����������
��������������������:�����I����������&����������������������� 
��������������
������
��������
���������
��������
��������
���������	����
����
��������������
�������������������������
���������������������
������
�������
��������������������������������������	�������������������
������������������� 
�������������
������������������
��������
���������	����

(�������������������
������������	����
�����%���
���������������
�
���������
����
�
��������������������'�����
���
���������
����1����������
����2��������� 
���� ������������� ���� ���
������ ����������������
�����,� ������ ����
�����
��� ������
������������
���������� �/
���������� ����
�� ��� 
����1������
������



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

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

�	

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

•������	����� ��#���%$����� ����������
�������	�	�	��!��$&	�� ����	������������
�	��

•��������'���	������#���	������������
�(��������	���	�	�)���	����������	�*��	�
���� ����������������	�*��	�)�	���������
$�����	��	����� ���

•�� �	�����$������ �%$���� 	
���	� � ��
��������	�����	�����	��+�	����	���	�	��	�
����������(�!����������	�������������

•������ ��	��� ���� ��������� ��� ���
�	��� ��������� ���� ���� ,�$�	����� ��
�	� ��������	�"���%$�����

•��,	��	����	�#����	�����$�������	����
������-.��!�+�	���	��������������
�%$������

•���	�����$�������%$������	�	�#	&��
������	��	�	���� �����	�������,����	
��������'��

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

�����������
�����
���������������������
����������#����
��$���������
���
 
�����������������������������#��
����$��������������������.�����
��������
����
��������1��
���#��
����$������
����������
�����&
�
�������
������#����
 
��$������������������
�����������
������
�������
������

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

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

����������
	�

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

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

������������
���������������
	
���
�����������	
����&���
������	����
��������
��������/�������9���������
	��������������
����������
�������������������
��
������
�����������
	���������������������������
������������
	
��������	����
����
��
�����������
���������������	
�����2������������������
�������������
	
���



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

�����	�	�����
��������������������
�


���������
�������������
������������
����H������%��
������
�
�����������
3���������C����
��������:���
����������������
������������
��������/����������
����
�
����'��6�3����,��6������
��,��6�2�
�����
�����
��,��6�?�����
���
��,��6
!���,�	6�����	
����
�,��6�.��������������
���
�,�%6�:��
�����
����,�
6�3�� 
�������
���,�&6�G����
�����
�������
�������

"���������������������������
�����������	����
���������������
�
�������
���
������
�����������%������
������������
���'��6�2�
�����
����,��6�3�� 
�����,� �6�.�������� �� 
�����
���
��,��6�+���������� �	�3������������� ��� �������
3����9����������
��������	����
�������������
	
������F������������
����	� 
�
������'��6�2�
�����
����,��6�3�������,��6�.�������,��6�3
����	
����

�������
�������������/�����������������	����
������������������������
�����F
���
����	��
�������E��
�����
����������������������������
����	
���E���������
�����������
������#���1	
��$�������������������������
�������!
���������
�����
��
����������� ��������� ��� ��������
������ #����	
����
�$�� ��������
�����������������
������%��%��	
�������
����������
�������������
���
��������� 
�
����������������
���

(�������������������
���
����������������	����
����������
	
�����������
�������
���������������������������������������
��	����
�������������
������������
��
�������������������������������
����
��
�������������������
����������������
����������
�����������������������9������������
	
����
������
�������������� 
����������������
����������
���������
��
�
�������������������������
����	� 
���
��������������������
��������������%���	����
���������9�������������
 
�
�������
���������	������������������������	����������	
�
�
����/��������
���&�
������������������
������

.������������������
������������
	
���
������������
����E���������������
�����
�������
����E������������������������	��
����
���������������1�
������� 
�����������������������������
����������������
���	����
��������������
������	��&��������������
����
����

��������H2���������
	
���
������������
���������
�����������������
����������



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

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

��

�
	�����
��������	��������	��������	����
������2��������������
�����&���
 
��� ���������
����� ���� ����
	
��� ��� 	����
����� 
�������
������ 5�����������
�����������6��	����
����������������5����������������������������6��	� 
���
����� ��� ����
���� 5���������� �����������6� �� 	����
����� ������
���
5�������� ������������6�

(�����
������������������
������&���
�����
	�����
�������
��������	����1������
�����������������������
�����������	����
��������C����
���������
������������
����	����
������������
��������
�
��������
��������	����
����������!���5#��� 
�
���$��	����
��������������������
���������	����
�������
�
��������
�������

�
�����������������������������	�6�������	����
�����������������(�����������
����	����
���������������������
	
����������������%������������	
����2������
�����%���������	����
�������������%����
�����5�����
���
��6��	����
�������
�����%������
���� 	����
�����������
������� 	����
����� �����
���
����� 	��� 
�
��������
�����������������
��
������	����
��������	��
�
�����	����
�������
����
���������
����

����������	��������	
�����������

3������3����
��
�������9�������;<=A�����������
��������
�����������������%�
��	�����5����JF6�������
��
�
����������
����5����DJ6�����������������������������
���� ���������� ��� 	
���
������� ����� 	����
��� ������� ��������������
�� ��

����1���������������%�������������������������
�����������������
�����(�������
����
�������
��������	����
�������������������������	
�
�����
�����������
���
�
�������������
����3�������
���������������������
�����
������������
���	����
���������������
�
���
������
�������������������
�������	����
����� 
�����������9��%�������������������������
�������������������2����������������
����	
�
����������������������
���������������
���������������
�
������������	� 
���
������
�����
������������������
���
��	����
������-�������
���
����������
�����/����
������
�����������	����
�����������������������������������&����
����������������������
������
�������������������&��
������
��
������

���;<<F���������������+���J8K;<<F�����7F�������
����������C����
���������



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

�����	�	�����
��������������������
��

?�����
����C
������������(���
�
���
���(�
��������2��
�
���������?����1��B������
�
����������������������
�������������������%������������������������+���
� 
�����	
�
�
������	����
�������	����������������;����������������&��������&� 
�������
����
�������'�#!���	����
��������������
���
����������
�
�����
����
 
���������������������������������������������
������	������������������ 
�����������
���
�����������
���
������	
�������
����1���������$��+������
�����
�����
������������
�
���
������������������	
����!��������:
���������
���������
�������"�	�������������	�������#����
����������� ��/������
����
��� 
������� 
�
�����������������������������
�����
����
������
��������
��
������������ 
�
���
�����
����
������
��������
���$���

+����
	��������3���
������2��������%���
�
�
��������������
��
����������� 
�
��
���������������������
������������
���
���&���
���������������
����
�����
������2������������������������
��������������
���/���
�����������
�����	� 
���
���������������������
��������3����9���B��
�
���3����
����*��������(���
L������:���
����3���
����L�����
����� ���%�������������������� ���
����
��
����
�� %����� ����������� �������3��/
������ ��� ����� 	������ ���������
����
&���
���������
��������������
����������
���������
�������%��%��	����
�����

2�������%��%������/
�����	����
�����������
�������������	����
�����������
 
���������
������������
	����
���������
�������	
�
���������
�����
���
�������
�� 
�
��������
���
�������%��%��	����
��������������������	��
���3�����&��������
������
	
�������������/
�����
���������������������������	����
�����������
��
��������5���	����
�������
�����
���������	����
�������������������	����
����
��������6��������������1������
����������
�����
������2������3���
�����
2��������%������
�����������������������%������������������
������
����
����������
������������������������	��
���������	
���
����	����
��������������
�������9������
�������������
����JD�����������������7<����
���������	��� 
�
������+����
	�����
������������������������
����������
������������
����
	����
����� ���������������������
���+������������� ������������
������ ��
����
�������������������������������������
�	����
������������������������	� 
���
��������������
�
������

!
����������
�
����������������������
��������
	������	����
������������9���
��
��
�
��������
����>>?�����



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

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

��

��	��	�����	�����	��	������/���	,%��������	���	������	���������	������/��!��	��� 	����
0	,��������	���#�����	��1��'��#������/��

2������������������
	������1�
�����������	
������E���������
	
�������������� 
�������������(��������������������
	�����
��������
���
�E�����
��������������
 
�
���������&������%�������&���������������
�������%������������������9���
+���	����
�����������
��������������������
���
�����������������������F�AFA
	����
������ ����������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ����
���� ����������
:���
���+������
��������������������	����
��������3����9������;�FA<�
���!
�
����������������&��
��������������	����
��������������;88�888�%��
 
��������������������3����9���:���
����B��
�
��������������&���
������������ 
���
�������;@� 	����
������ ���
�����������
���2�������(��� �����������&��
�����������������
����������/�����������3����
�����������������������&��
��� �����
���������� ������� ���
������:��
���2����������*�������� ���� �����

�	��
�������D�	����
��������������;88�888�%��
�������

����������������������������
����%���������������������������������
����
���������������3����9���������������	����
����������������� 
����������/
��������;�A88��
��������������������������D8�888�����������
���
�
������;78�888��������
������

"��
�������� �/��������
��� ��������
��� ���� ���H���� ���� �����H2������9�
����
�
�����������������������	����
���������������������������������

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

���������� ��	

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

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



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

�����	�	�����
��������������������
��

��������� �� ������� ��� ;7M��!����� �������� ���� ����� ��� ��� ��������� ������ ��
������
�
����������H��F;�888�	����
�������
	�������
�
�����������������H2
����FF�888�	����
�������	
������������>>����

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

�	�����
��'

.���������%��
���������	����
������
������
����������
������������
����.�� 
��������������
�������������������������
�������&��
���������
���������������
��
�����
�����

+���	����
���������9�����������������?����������!��
���������������������
�����
���
���������������������������
���������@�888���@8�888������������ 
������� �
�
������� 	����������
����G���������� ������������ 	����
������ ��
����������������@��
�������������@8��
���������������������;7�	����
������� 
���������������������
������������
��������;�	����
�����������������������
E�����������������������������������������;<<D��J�	����
������������������@8
�
������E��+���
��
��
����������
�����������9���������	����
���������9����
�����	��������
��
���
����

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

+����������������
�����������������9�������	����
����������
�����
����	
������



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

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

��

E�������������	
��������� �����9���A8����������	������ ����������������&��
������%�������
��
�
������;<<DE��%��%��%�����������������������
����
��
�����
H������������������������������������	����
�����%���
������������
�
�����
�����������������������������
���������������	
����&���
���������������� 
���� ������ ��� �� 	
����
����E����
1�����
����� ������� 	����
����� ����� ��� 
�������������&�������
����������������������
��������
�������������������
� 
������������������
�����E�

����������������������������
������������������	����
���E���
�����������
�
� 
��������
��������
���������������
���������
�
����
��
���������������������E
���������������&��������������
��
�
������
������������������
���'�	
���
������
�����
������������������������
��������
���
����������
�
�������2����������
����
�����������������	����
���������������������������
���������������������
���������
������%��������������������
��
�
���������������	����
������)����
������������
���������������������%��������������������
������

+�� 	
���� 	����
����� ��� �
�
��� ��������� ��������� �� ���������
����
������
�
���
���������/
��������������������������
����������
������ 5�����
�
������ 
����
����������
���
���� ��� ����
���� 	
�������� ����6�� (�������
���� ��� ��� ���
�
���
����������������������������������
�
�����	����
������������������
����������
���������
������������
���
������������
�������������������
�
����������������	
���
�������
����1����������

3�
���
���/��
���������������������������
�����������	����
�������������� 
��/������������
�
�
�����.��������������	����
���������������������
�������
������������
�������'��6������������������������������
�������,��6�������
��	����������������������
���������
1�������������
�������&���	��
�
����,
�6�����������
������������
��������
�����
��,��6����������������������,��6�����
�����
����������������
�
���,�	6������	�����������
�����������������������
 
�
��������
����!��������������������%��������������	����
���������/��
���
������������
�������
�����������1��
������������
�
��������
������������
�����
��������
�����

H���������������
����
������������	
����
����������������	����
��'



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

�����	�	�����
��������������������
��

26 +���	����
����������
�
�����������	����������������������������������
������������+����������������������	����
�������������
����� ������#��
#�������	��������������
������������������������
���������
�������	��� 
�
����������,�����
����������������������
������	�����������������
����
��������������
�
���������������������������������
������������
���
�,
�
�����
�����������������
��������
����������������������������������
��������
�
�������	��
��������������������������+��	����
����������
���
��%�����������������������������������������������������
�
���������
	�������E��������	��
�����&���
��E�����	���������������������
�	����
�
�
��������
��
������������������
�
���������������������������
�
�
��������
��
�
�����������
������������
��������������������������
�������������
�������'��������	�������

�6 +�������������������������	����
�����������������������
�������������
���������
���2��������� 
���
�����
�������������� �������
����
��
����� ��
	����
��������������������������%����������������
�
���������	��
����)����
���	
������������������������������������������������������	��
������������
����
�������� ������
�
���� 	����
������-�����
�������� �������������� ��
�������������������������
�����
����
��/
������
�����
������������	��� 
���������������

36 +��������
������������������	����
�������������������������!��%�������� 
	�������������������������������������������
����������������������
��

��
������������	
�
���
�������������
����+�����������
����������'�%������
 
����
����
����������������������	����
�����������������������1���������
 
���
���������
������������������������
�����(�����������������������
�����
����	����
����������������
�������������	���������������������������� 
���%���������
���������������������	��������������%���������	
�
��������
����������
�������������������������
��������������1��
����������
����

.6 +���
���������������	����
��������������
������������
�����
�
���������
������������
������������
����������
��������
�������
��������������
���
�
��������������������+����������������������
���������
�����������
��������������������������<8M��������
������
�������
���������������������



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

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

��

;8M�����
����������������������������
������&��

�6 +������
�
�������������	����
������������������������������������/����� 
�
���������
����������������
���	
�����������!�������������������������
���
�
������������
�������������������������������������
����������	�� 
����&���
�����
	��������������
��������������
�����������������
�����
����
�����
����������/���9����������������
����3�������������������
�
������
���
�������������������
���������	������������������������

C6 +���������������������	
���
����	����
��������%����������
���������
���
��������������	
�
��
����G������������������������	����
�����������
������������
�
��������������(�������������������
�������
����
�������������
%�����
�
����������
���
���������
��������
�����������
�
��������	����
����
���
����1�����������������������������	����
������������������������������
�
�������������
���
��%
����
������������
����������
���������
�
��������
��
�����
�����
���

�������������
�������	����
��������������
��/
���������������������������
�����������������
�����
	����������������������������
������������������ 
�
�������������������������������&���������(���������������������������
�������
�&��������� ���� ��� 	
�� ��� �������� ��� 
����1�� �������� ���� �����
��
�
��� �����
���
�	���������	����
�����

2������������������������	
����B
�1��� C����������������������������	����
� 
��������9����
��
������
��������	�
�������������
���
�������
��
�����
���������
	����
�������
��������������������
�����
��������������
����������
�
������
���������
�����������
����������������������������������
��������/���
������� 
������	����
��������������������
������������������������������
���
�������
������������������������������������������������������������
����������� 
��������������
�����������2��
�
�����
���(���
�������������������������������� 
�
���
��
�
����������������
���
��������
��
���
����!
�����9���������������
�������
������
����������������
�����������	�������������������������	���
�����
�����������	����
�������������9������������������
���



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

�����	�	�����
��������������������
��

)�����	�����������������������������	
����
��������������	����
���������
�����������������������������
�����
��������������
���������
������
��������
������������
������������������%���	����
�����E��������
�������
�
�� 
����������
�
������
����1������
��E����������
���������������������������2� 
�
�
�����
�������
�����������������1����	
����
����������������������������
����
������������
�
������������������)�����
1����������
�
�
�
��������������
���
������������������������������������������
���
�����
�������������������
	����
�����������������&�������������������������������	����
���

.������������������
���������/������
���������������������
���	
�������
������� 
9���E�����������/������������
����
����������
����������	
���E����	���
	�
�����
�����
������������
�����������	����
����������������������
��
��������
������
�������&���������������� ������$�� ��������������
������
�
������������ 
�%�������
�����0���
1������
��������������
����
���	��� �
������������9��%�
�����
�����������
����������E����%�������
����������������%������
������
������������������	��
����������������E��2��������������������������	��� 
�
��������
������������1�����E���
�����
������������������E������������&��������
�������������
������
�
�����
���������������������������
�������������������
����������������E��������E�����������
�������������/����
����������������
���������������������

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

+��	
����&���
�������������
��
��������������������������������
������������ 
�����%������1���������������/����������)*+������������������������������� 
����������������������������������������������������������������&��
��
������

+���������������������
��
�����	�����������������������������
���
��������
��
����1���������
���������������
���
������������������������
��������&��
 
����������	
�
����� ���� ���
������ �������������2��������������������	
�
�
�����������
�������
���������������������������
������������
�������������&��
 
�������������
�������� ����������	������� ������	
����
������ ��������
���
��



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

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

�	

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

��������������������
������������
���������
���������������/��������������
������������(�
�����3��	�����
�����������������!��
��������
��������(�������
;<A<�����������
����������
�������3����&������������)����
���
�����L� 
�����
����������3��
�1�����������2���
��
��������?����1��B������������ 
�����	����������
�����������������������������������������
��
�������������
 
����������H��

(������������������������������������������
����������������������
��
���������
)����
���
�����*��B�������������� 5)*B6�� �� ������� �����.�� C��
��� �
G��������� ��� ������� %�&����� �� '����������� ������� �� ���
	
���� �� ������ ���
����
��
�������	����
�����������
���������	�������������
�����
�����
�������
)*B��*����������&���������������������1�
��������������
����	
����+���)*B
���
����������������
���������
����������
���%����������������������� 
���������������������������
��
������:������������������������������	��
���
��� ����� �
�����������
���
������ �����
��������
�����)*B����� �� ������ ��
������� ��� ����������� ��� ���� ������ ���� ��� 	
���� ��� ��� ����
��
��� ���������
&���
�� �����
���
�����
�������������
��������������
����������%������
����

���������������9�������������������!�������
��B�������01��
�������:
�
����
�
����?����
����	��
�
����������������������
����������������&���������������/
�����
7J;�7AJ�����
��
�����������
�������
��
�
������788;�� ���� ���������
��������
����
��� ����
��
����� ���� ������
�
����� ���D������'� ��� ���
������
������ ���
�����
����
��
�������������������������G��������������
���������������
��
������������
� 
��������������������
	
������;8�������������
�
��������������������������������
�����������
������
����5J=N@M6������������
������������
������&���
����5;DNAM6�
���������
����5;JN7M6�������������
����5;;NJM6��H������
����
�
�������������
 
�
����������������E���������
������������
��
���������9�������
	
������<A����� 
������E���������������;8���������������������
�
����������������
�
���������/
 
���
������������%��%������
��
�����������������&��
���������������������
�� 
�
�������
�
�����������



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

�����	�	�����
��������������������
	


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

��	��	�����	�����	��	��������

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

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

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

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

�����	� �	�	�
�!���	�� %����	�&
��	�
�
�	�	

����'
(��	���	��
�
�&
#���	�� �$	�
�	����	� %����	�&
��������	���	�

������������ )
����	� %����	�&
��������	��

*���� "�!��
�
�	�+� %����	�&
��������	��

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

�������� ,	��������	 %����	�&
)����	�

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

/����
�����
�
�������	��+� )�������	�
�����	� )��	���
�
�	�!�
�
+�!	���

*0���	
��-���	 )�������	�
������+!��	� #�������
�	���	����

*0���	
�����	�
�
���1�+���	 )�������	�
�
�	
�����!���	 )
	���+�
���	���	

/��	�
�����	�� ������	��
�
�����
��������	� (�!	��'
�����'
	�����
�
�������	�
23
�	�

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

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

�����+!��	� �������
�
(������	 (��	���	��	�
���
�������+�
	�
���	����

/��	�
.���+���	� %��	�
�
����������� ��������	��
�
!��	�

#���
	���	��
�
��	��	� �!��������	'
,	�	���	'
�	4	
�
���	 )���!��	�
	
�	
���	���	

)���	
��
����
	����� ����	����	�'
5�������	
�
����������+� �������+�
�����

6	�������
�
������	�
	����	���	� �������'
��	������
�
�����
�������� �������	
�
	���	
	
���
�������

���	�����
�
*	�����	 /��	�
���+���	� #��������
�
�������+�
����	�
�
������	�

����
�
7��� ��������	��
�
����	'
�	���
�
� ���8�'
	��!��
�
���������
�
������
��&

)��.��
(��	��� ��������	��
��
	��
�
�	
����	���	 )
�������

�������	��
��������������	� ��������	��
�
�	
��$	�4	 )
���	������

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

�����	�
	
��	�
�����	�� /����
��������	��
�����	���  �����
�
������	���

6	����	����	� /����
��������	�� �����	�����
�
�������	��
�
������	����

)���	
�
�	
���	
.��	�	 �	���
�
%	����	 )
	���	���
���
��	��
���	��������'
������&

)������	�
�
!��	� )
�������+�
�
�����	��+�
�	����	� )
����������
�
��������	�

)������	�
�������	� /��	�
9�
	���	�
	
�	
���	���	 )�	������
�������	���

�$	�
�
�!������
�
	������	��� �����������
�
���	����



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

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

	�

�/
�������
�������������������%���������	
�
����������
��
���������
�����
����1�
���������������&���(��������������%���������������
������	����������
���
��
�������
������ �������������	
�
��������� ����
��������� ��������
����������������
���
�����������(�����������������
��
���������
�������
����������������������� 
��
�������
������
�����������������������������������������������
�������� 
��������&������������
�
��������
��������
�����������
������������������� ��
����
������	

2�������������������������
��
��������
����1��������������������������������
�
��
������
������������
������
��������
�����
���������������������
������������ 
�����
����������������������������������
���������������	��
�������&�����
����
�������������������������
�������������
�����
������
�
��

.��������	������������
	
�����������������
	
������������
��
���������
������
�������������
��������������������
���������
������������.��������������������
2��
�
�����
��� ����9���� ��� 
������� ��������� �� ���� ����
��
�������������
�	��������������
�������������
�
�����
��������������
���������������������������
���&�������������
�������������������������
	
���
���������	
�������������
 
������#����
��
���������
�
��������
��$���
����������������/���
����������� 
	
�
��� 	
��������
��������.����������%������ ���� ����
��
������������������� 
����������
���������������
�
��������������������
�����������
������������
	
 
���
���E����������������
	��
�������������������
�����������������
����������
���������
�
���E���
���������������
	
�������������
�����������������)*+���

����1���������������%��������������
�
����
����������������������	
��������
��������
��
�������
���������
����1����������

2������� ��� ���
	
���
��� ���
�
�����
�������
�
��������
���� ���%�� �
�������
����������������������������
����!
��������
�
��������	
���������������������
�	
����
���������
�
�����������
���������������)*+��2���
��
�
������788;�
��������
��
���������
�
��������
����������9�����������������
	������;�J@D�



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

�����	�	�����
��������������������
	�

��	��	�����	�����	��	������/��

�����������������������
	
���
���E������
�
�
�������������������:
�
����
�����
?����
���� ���
������ ���� 
�	������ 	������������� �������
�
�����
���������
���
�������������
�����	
����������������:
�
����
����������������"��
����E�������
�����������
��������������	
�
����
�
������������	����
������2���������������
�
	
��������������������������������
�
��������
������%�������
��
�������
����������������������	
�
������/���
�����	
��������������
�����������	��� 
�
�����������������	����������
����������	
����&���
���������	����
������
�
���������������������������(�������������������������+������C����
������
���?�����
����C
������������(���
�
���
������2��
�
���������?����1��B���������
;<<F����%��%��%���������������
����������������������������������
����������� 
���������
������������
�
��������
������������
����������#����
�$���������
�����
����������������
�������������������������������������������??�������������
�����+����
���3���
����2�����������9�����������������
������������������ 
�
����������
��������(����L�������

+�����
�����
�������

H�����������	�����
��������������
��������������������������������������#��� 
����������$�������
���������������
����������
��������������/������������

������������������
������������������
�������
����������������(�)�*�������
� 
�
���	���������;AD<���������
���"�����.�������������	
����������������1�����
��������
�
��������
���
�����	������������%��
�����������	�������������	�� 
����� ��
�
������������������ ��	�
������ ���� �������� 	�������� ���� ������
���



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

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

	�

�	��������������������	����+�����������������������������E�������9��788;����
���;=D���������������%�������
�������������
������B
�����������%��
��E�%��
������
�������������
���
������
�������������
��������
����������������
;7=��
�����������������
���

G��������������9������(�)�*������+���	��	���������;A@F���������������
�������/���
���
������������������
������
�����
�����������������;�����G�.��F;DK
<@���������������� �����	
�����������#?���
��
���%���
���
�������������
�������
�������
����1������
����������������������
�
������&������������
������
���������&���������������������
���
�������
���������������������
����������� 
��������9�����������$���������9���3���G�&�������������������788�888����� 
���
������������@88�888����
����2������������������������J8�888���������
���
����������
��������������
������
��
����������������������������������
 
�
�����������������������������������������
���
��
���������

�����������/�������
�����������9������������������������"��������������
�� 
�
�������������;<JA��
���������	
���
�������
�������
������
�����������
�����
����1�����������&�����������
��������
������
�������
������������������;������
��������������	
��������#.�������
���������������&����(������������������
� 
������ ��� ������
��� ��� ��	
�
������ �
������ ����9����� ���� ���
�
���
��������
����������������%����������	
�
��������
�����
������������������������
�������
��������
����������������
���������
�����&
�
���������
���������	�����
���	��
�������
���
������&�����������
������	��
����������������������2��
 
�
�����
�����(���
���$��+���"��������������������
����������������������� 
�����������%������
�������������������
��������������
�����������������
���
��
���������������
�
���������������������������������������������������
���������

+��	����
����"�������
��������������;<AA��������������������������������
��������
��
�
�����������9���A8����
���������
�������
������
����������
������
��������
���
����������%������
�
����������
���
���������������
���������������� 
��������������������
�������
������
������������
����������������������������
�
�������
������
����E�������������
���%�����	
�����������9��7888�����	����
��
�"���%�����
������������@88��
�����������������������������������������
F8�888����������������&�E��.������������������������������������
��'�������� 



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

�����	�	�����
��������������������
	�

�
���������������� �����&��������
�����
����� ��� �����
������������������ ���
���
�������� ��������� ���
�������� ����� ������
���� ������������
��� �� ������� ���
���
�
�����
���������
�����-��������	
�����������
����
�%����&��
�������;<A<���
�����C������B�����������788;������������������=J����
�������E���������
J<�����
�
�����E���;F=�����������������&���������������
�������;;�J88������&��� 
��������������O���@<M������
�����
�����2���
�����
����������"�����������
;<<J�������������������������"��� 53�)!26�������������������&��
�����
������
�
����������
������������������
�����
������������
�����������
���
��
���������
�����������
��������������������������������������������������
������
���
��
	�
�������������
���������
���
����
�
��
��������
������������
�������
�
��
�����������������������
������
����������������������
�
��
������������
	
�
������
���������&�����������;@����������	�������������;<<<��@;J��
������
��������� ������������
�������;=�888����	��
����������� �������������<M����
�
�����
����

3����������������������3�&������2%������������9����������
��������������
�����
���
��
��������
�����������
�������
��
���	
����
�������������
��������� 
�
�
����
����
���������������������������
��������������
��������������
	�����
�
������������������������������
������	
�
���������������
��������	�������������
���
����3�&��� ���2%����� ��� �
	�����
��� ��� ��� ���
���
��� ���
��� ��� ��� ���������
������
����������������
�������������1��������)����!��
������������������������
�������
����������
�
����������������������
����������1��������	����
�������
��

(��������9��7888�������������3��	������
�������9�������3�&������2%���������
�������������	
�
�������
��������
��
������������������)����!��
����������9�
������ ��� <;M���� ��� ������
��� ����9����� ���������������� �������� ����
��
����
��� �� ���� F�D88����� ���������� ���
�
������ ������� ������ ���� ;88�888�
��������������������������������������FAM�����������������������������
��
��
��
���
�������������
�����
�����������J8M���������������������������;@M�����	�� 
���������������� ��������
��������������
����.��	������
���
���
��� ���)���
!��
������������������������
�����
�����
���
����
�����
���
���������7M������� 
�
��������

������������������������3��	������
�������9�������3�&������2%�����5788;6����



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

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

	�

�
���
��
�����������	
�
���������&�������3�&������2%���������9������������
�9��7888����������
�
��������
�������������
�������������������������=FM
��������������5�������7�788��
��������������6������7@M������)����!��
���5==8
�
��������������6��+���
��
��
���������������&���������3�&������
������)���
!��
�������
��
	
���
������������
�������������;<<8������������&�����
������
)�������
���	������J7M��2��������%��%����������������
������������9������
� 
���������������������
���
��
�������������&�������������������������������
��.�
������	�����������3�&������2%����������	
�������	
�������������������
����1 
�����;<<8 <<� ���� ������������
��������)����!��
������� ����3�&������2%����
������������������
�������
������9��������9�����������
	�������������F�AAD
�
������� ��� ������ 3
����� ��� ��� �	
����
��� ����� �
����� ��� ����
1�� ��
���������������%����
��
�
����������
�������������
�����)����!��
�������
�������
�
������������������	
�
����.
��������
���
����� 
��
������� ���)���
!��
����������3�&������2%���������������������
�������������
���������
����
�����������5���
�����
�������
�����������
�������������
��
�������6�����
�� 
����������
�����������
��������������������������������	��������������
��������	
�
��������
���������	���������	������
��������
����
�����������
����
������
����

������������������
���������
�
�����������������
��
��������������������������
�������	�������������
���������������%��%��	
�������
�����������������������
���������������9�������������?����
��3����
�������������%
����
���������%�
���
������������������
��������������
�
�����������������������
������� 
�������������
�����������������������������
1������������������������������
�����������
�����������������
���������
�
����������1�
�����������������
�� 
����
�����
�������������3��
�
���?����
����2�������;<A;���������������
�������
���
������G��
�
������������
���������:
�
����
�����4��
�
������������&��
���E
���������
��E��������
	
������������
��
���������
��������	
���
�����/���
 
�����������
�
�����������

G�������������
���������
�
����������������
��������%��%��	
�������
������������ 
��/��������
�����
�������
����������������������,����������
�
����������������
�����&��
�����������
�����������������
��������
���
����������?����
��3����
�����
����������������������������������������3��
����?�������
�����������������������
�������������;7D������������������������



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

�����	�	�����
��������������������
	�

�����������3��
��������9����������&��
�������������������
����
	
���������
����������������%��������������������������/���
������
����	���������������� 
�
���
�������������
�������������
���
��������
�&��
�
������������������������
�������
������������������������
����������������
���������������%���������
��
������������������������?����
��3����
����������9�������������������
�
�����
���������������������������
���

����������
�
������������������,������-��	������������������
���������,�����
��� ����3���
������2�������� ����9������ ���� �����
���
��������
���������
��������
��
�������
���
��
����������
����������
������
���
��������
������������
����
1�����������������������
���
��
��������
�
�����������	
�����������
�����
��������
������
���
��������
����+���
����
��������������
���
�������&��������3��
 
�
�����
����������(��������!��
����������

+����������������3��
��������9���������	
�
�����������/����
���'�2���
����
2�
�����
���0�������������3�������
���?�������
������(��������������&������� 
������ !��
���� 0����������� �� ������
���� �
�� ���%��� 2��
�
�����
���
.�������������
���?�	���
���C��
�
���:&����?�	������������4�������3�� 
�
���
����?��
���������!
����.�������������3��
����.
�����������(�����
�����
:
����������)������L������
�����.��������������������
����B
������C���� 
�
����2�
���
���3���
���
��G�����G����������/�������������
�����.�� 
������
���

�,������������������������
�����������������������)*+������������������ 
��	
������������������������
���
����%��������2��� �����������������������
@D8�888��������������/������������������������	
�
���������9���������9�������
����������

,��%��$����
��	
����)��&������-�������.$)&/

G��������������)����
���
�����*��B��������������5)*B6����%���������
�����
�����������
������'



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

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

	�

• 2��������������������&��
�������
��������
�������������
���
�������
�����
����������������	�������������������������������
����5����������
������

�������
����6�

• !������
�������
����
��������������������������������
�����������	
���
&���
����������
��
���5=DM6������	����
���57DM6��(�������������������
��������������������������
��
�������	����
���������#�������������$����
)*B������������������
��������)*B����

• !��������
���
�����������������������������
��
����
��
�������
�����5)*B
���
������� ��� ������� �� ����1�� ��� ������ �� 	������
����� �� �������������
����
��������������������������
1��)*B�
�������
������6�

• C
�������������������
���
�������������&��������������
������
������
� 
�����������	�������������
����

��������������������
�����������)*B�������	������%�������	����������������
�
����
�������������������������������������������������
�����
�2������������
	� 
����
�������������������)*+�����������������������������������������������
��������������������
�����
�����������������	
����������
���
����
�������
� 
����� ������ ������������� �������������� ����������
���������������
�� ���
���
����
���������������)*+�� ���+����/��������	
��������%���������	����������
�
��
����� ����)*B������ ������)*+�� ����� ���������
����� �������������� �
����
�
���
��������
�
��������������
�
�������������������
�����������������
�����������
��������������������
���������
�
������������������
���

+�����
������
�����������������������E��������	���������������)*BE�����
����������
��������������������������)*B�
�������
�������������������������
����������������
���
����
�
���������)*B����
����������������
���������������
����������
��
��������������������������
������������
����������������/��� 
�
����������
�����������)*B����������������
�������
���������1��
������������
��
��
�
���������>>�����
�������������
���������
����������&��������������
�� 
�
���	
�������
���

G������������	
����
��
��������)*B���������	����������
��������
�������G�� 
�����������	
����
��
�������
����������������
��������������2����)	
�
�����
.����������52).6��������
����������
	�����������
�������
�������
���������



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

�����	�	�����
��������������������
	�

���������������������
���
�������;<<A�����2).��������
����������
�������� 
����� ����9��� ������ �� ;�8AF��
���������� ������ �� ���� ��������� ������������
;@<ND��
�����������
��������������
������������
��������������

�����������������
�������
�����������������������������������
�������������
����
������%�����
����������
1����������	���������������������������
���������
�����
���������
������������
�
���������9������������������������������������&�
�������
��� ������ ������� +��� �������
����� ����
���� ������ ��������
�����
���
��������������������
������������
��������������������������
	� 
����������
�
�����
���������
�����3�����	
�����2����������0������#������� 
���
����������������)*B������������������	��
�������
������
������������
����������������������������
�
�����
���������
��������������������
�����
����
1������������
�
�����������������
�
�������2�������������������������
����	
�
������������)*B�E������
�����������������������������������
��E
��������������������
����������
����������������������������
�
�
����������
�
 
���
�������������
�����������
����$����

���������������������)*B�� ����������������
����������������%�������� ��
�/
�����
���������D�888�)*B�����
���
�������
��������������������������
���)*B�����
������
��������������������������������
���������������
���� ���(����	���������������)*B�������
���
������ ������� ��� ��	������
�����������������������
���������������������&�������������
���
�
���
������
��� ��������
��������� �����9������� ��� ��������
���������+�����������%��
%�����������������
���
��������������������������	
����
��
����������)*B
����������������������������

������
�����������
���
�����������
������������������������������������������ 
�
������������&��������2����������
������
���������������������������.�#�������
��
��
�
������;<<=����:���
���������������
	
�����������D7M��������&������
������
����������	
�������������������������)*B�

G�������������	
����&���
���������
����%��
�������������)*B���������&����
��������
������������	�����
�����������������������������
���
������������ 
�������	������������
��
�����������������
����������7DM��������)*B����� 



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

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

		

9��������
��������	�����&���
������	����
������

G��������������
�����������)*B��%������
��
����������������������������
��
�����	����������
������/���
������������������������������
������������� 
�����2��������
����
�������������
�����������)*B������	�����������
������
�
�
���������
������1	
�����������������������������������������������������
�
����������������������)*B����������������
���������������
��
����������
��	
�
�
����������/�������������������������������������������&������/�����
�&���������	���������������
���������������%���%���������%�������	��������
���
�������������
������������������2�����������
	
���
���������������������� 
����2����������0����������
��
��������������
����D��
�������)*B������ 
�������������
���������
�
���������������
���'

)*B������������
�����������.���������
$0& )"1 ("$)���)$ )*B������������
���������%���
���
�
�&23�0) 4�)! %�� )*B�������
�����
����
�����������������.$)&/ )*B���������%���%�����

)*B�������

(������
����1������
��������������
�����������
���
����������������/�������������
������������������������������
���
�������/����������%��%�����������������
��������
	���������
������)*B����

,����$)&����	������	
���������������

G��������������)*B������������
�����������������5)*B.6����%��������������
�������������������
��
����������������������������
��������������������
����������������������������������	������������
��
����������������������� 
�
������������
���
���������
��������������������������������������������� 
���������������%��������������
�������

�����&��
������
����������������������)*B.������������������
������������
����
!���&��
������������������
������������
�����*���� !��������
�����������



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

�����	�	�����
��������������������
�



���
�	���
�����
���
���������������
���������
�����������������������%������
�
��
	
����������
��������������������(���������������
�
�������������
�������
)*B.������������/�������
����������	
�
��
��E��������������
������!�E����
�
�
�
������������������
����������������
��������������������������
���������� 
���
�������&������
��������
�������������
���������
�������
���������������� 
�������2���
�����
����������)*B.�����
1������
�������
�
��������
���������
�������������
�������������
����������E������*����E����������
�����
�	���� 
�
�������
�
��
���
�������
�����
����

2����������
��
�
����������
��������������
����������)*B.����������������%� 
����
�� ������ ��� 
����
����� ���� ��&��
���� �� ���� 
����������� �
�
�����,� ���� ��
������
��
�����������������
�����������
��������������������������
�
���
��,
���� ��� ��
��
���
������ ���� ���
�
��������
�������� �� �����	������ ���� �����
����
*���� !��������
�
���������������������������,O��������������
��������
������
	����������������������������
������������������	���������������������
�����
�
��
��*���� !�,����������������������
���������������
��������
���
����
��������
�������������
����������������������������������������������
���
����
����!�,��������
����������
�������������
��������������
�
�����
�������
���
� 
�
���������
���,����������
����������
��%��
��������������������
��������
�����
������
�����������

.����� ����� ��������
���� ��������&�� ��� ��� ������
��� ��� ��� ������ �����
��� �
%�������� ��� ��������
����� 
������������������
�
����� ����������������� ���
���
�
�����
���������
�����������
1�������������������	
�
���������������
�
�� 
�
���������������
�����������!���(��	��
������������?����
�3����������
������
���?����������	
������������)*B.��
��������#���������������������������%�
�
�������������
����
����������
�����������������&���������
�
�
���
������
���
���������������������
��������
��������������������
���������������������
�������
!����������
���������*����$�

.��������	���������������
����������)*B.����������������������
����D8��9��
����������������
�����������������
���
�����%����������������&��
������

���
���
��������
��� �� ���
��� ���� 
����������� ����� ��� �������
������)*B.
������� ��� ��� ������ ��� ���
�
����� 5;<FD� ��� ��������6� �������� ��� ��������



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

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

�
�

��
�����
��
������������������
���
���������
	�����
���������������������5;<@86
���������1��������������������������������������������
�����
������������
�
 
�
���
����������������0���������
�
������������������;<=J�����
�
�
�����	������
��������������������������������������������
�����������������������������&�
����� �� ��� ������ ������ ������� ��� ��� ����������� ��� 
��
����
�� �����
��� ��� ���
)*B.�������
����������
���5;<A7������������6������%��%���
	�����
����������
���%�����
�����
������
��
�����������������������
�����������������������
 
������%�������������!���0���
1�����������
���������������
�����������&�
���������������)*B.������������������	���.������ �����������
�����������
�����/����
��������%�����������������������	�����������������
���������� 
����
�������
���
���
�����������������������������������
��������������������	

����������������������������	��
������������)*B.�����*����������������������
��������������������������;�888��
���������������������;<=8���=�788��
���������
�����������;<<8�����������������������������;JM����������������������
���
��������������2��������)*B.�%�����
��
���������������������������������!�
�������9��7888��������������������78M�������2).���������������������
����� 
�������������������������������
������

+��������
���������
��������9������������������������������
�������� 
�%��������������������������������������
	��������)*B.���������
�����������
!�3?(?� E!���������� ��� ������� ����� ��� 3�������
��� ?�������
����� �� ����
?������1�
��������������;<ADE������2�3?�E2����
������9�������3�������
��
?�������
���������;<AAE������������
�����������
����������:
�
����
�����2�� 
�����/���
������ ���� ����� ����
1�� ����C������:�
�
������ ���3�������
����
!��
���
�����+��������
���������
����������H������
1���������	�����
���� 
���������	
����
��
������������)*B.�����9�����

H���������������9�������
���
�������
�������������������������������1�������
����A8�������������������
�����
���	���������
�
�����8N=M�����(?��������������
E����*����E��������������������������������9�����������9��	��
�
�
����������
�����������������������.���&	�����0����	


)*B.� �����������
���� ��� ��� �����/��� �������� ����� ������ ������� ��� 	����
��



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

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

���������5���#������$�����������������)*B.�����9����������������;<D@6������
1������5;<@86��'�����5;<@A6�����������
��������������	�	����'���������������
�������		����

��������������������������!��������
���������������
����������)*B.�����9� 
����� �� ������ ���3����
����������)*B.��������9��� ��������� ��� �9��;<<=� ��
����������������
���
�������� ���� ��� ���2�1�
���+��
��� 5;�AF=� ����������
@JNAM6��P	�
���5@;8��7;N;M6��2�
��57<F��;8N7M6��������5<@��JNJM6��)�
����
:��
��5FJ��;NDM6���)�������5J��8N;M6�

G������������������������
����������������)*B.�����9����������
����	����
������3����
����������
��������	
�������1����������������
	������;N7��
������
E�9��;<<@E����
����������������
�������������������������)*B.�������	�� 
�������3����
�������

+����
�����)*B.�����������������
���1�
����������������������������
��
���
������������
������
�
���
������������������������
�����(������������
	
�����������
��������������������������������
���������	���������
��
�����
�
���������
������������
�
����������������
�����&��
�����(������������������� 
���� ��� ����������� ������������� ��� ������ ��� ����
��� 	
���� ��� ���� 	��������
���������0���
1���������
���
����������
����������
���������
��������������� 
���
���
�����������������������E��������/�������������
������E����������
������
�������������&���
�
������������������������
��������������������������
���
���������	
�
��
����-�	
������������������
���������
���1�
���������������
���%�����������������/
�����%�����
������������&��
���������
����
����������
)*B.�����������������������������
�������� ������
��
�
�����������
���������
���
���

.����
��
�������������)*B.���������)*+������������������������������
�
 
���
�������1��
����������1�
�����������
���
��������������
�����	��2����%�
�
������������������
����������%����������������������
���������
����������
��������������
���������
���������������
���������
����1�
����������������
 
���
�����%����������������������������������������������
�
�
�������������� 
�
��������������������������������������
�������������



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

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

�
�

,����$)&�����-�����	
��5��5������-��
���
�

G��������������)*B������������
���������%���
���
������������
���
����
����
������������&��
�����������
��������������������������
���������
������
�
���
�������������	
����
�����
�����������
�����
���� 
�����
������ ������� 
���������
�����������
��������������������������	�����������������������
���
� 
����������������������������������������
���
��
��	
�
��������������������� 
����������
����������������������������
���
��������%�������������������
��

������
�����������
���
�������
1�����%��������������
���
������������������
���	�
���������
�����
����
������2����������	�
������������������������������ 
��������������������
������������
���������	�
�����������������)*B�������� 
����
���������%���
���
������������������������
����
����������������� 
����������������
���
���������������
�������������
���
���������
���������������
��	�
������!�����2����������0������#������)*B���������������
���������
�������������������
���������������������������������
���
������
���������
 
����
�����������������%��������	�������������$�

)*B������������
���������%���
���
�������������
������������������������
�������������������(�)�*����!��	���'���������������/��������/		����

3��������������������9��;<<<�%���
������������������	
�������������������
���������
����>>�E������
1��������������������
����1����������
�������%���
��
��� ��	�����
�� �� ����� ���%
����
��%������ ����;7=��
�����������	�������E��+��
��
������������
����	
����������������
���������������������

����������
�����9������%������������)*B������������
���������%���
���
�
����
1��%�����������������������������������������������������
������������
�����������������
�����������������������
�����������
�����
�����
���
�����������
������������������
��������
������%����������������
��������	�
�����
���������������
	
���
����������������&���������������������



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

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

,�+��$)&����-��
���-�
����

G��������������)*B�������
�����
�����������
�
���������
������	
������������
�9���@8�� ���� ��� �������
���
����������
�
����� ������
���� ��� ����� �������
���
��������+�������
�����������������
���������������
��������������������� 
��������������������%������� ���������
���
����������������� ����������
�����
�����
�����
�����������&����������
�������������%�������������
��������������
�����
���
��������������������
�����������������������������
���
�����

+���)*B�������
�����
�������������������������������
������������������
������������
���'��������������������������������
��
��������������������
������
��������	�����������������
�������������������
����
����
����������� 
���,� �� ���� ������ ��� ������� ����
��� ���������� ������
��� ���
���
���� �� ��
�����
��������������
����������
�������������������������������
�����
���
��
����������������������
��������
���������
�������
���
������
��������

���������
�����������������;<=;���������)*B�
�������
�����������������
 
��������%�������	�����������
���
������
�����������H2���������
�
���

�����������
���
��������
���
�����������������%��������������������� 
���������(������
���������%�������	��	��������������
��������
���
������� 
�
�����������	�������������
���������������
������������������
�����
��������
���
��������/�
��
�����
��������������
��
�����1��
����������
���
����� 
�
����2����������������)*B������������������J8����������
���������F��
��� 
��������������������
���������������������

!
����
�����������/%���
�����
������������
������)*B����������������
���������
���
����������
�����
�������������
	��������3���
������2������������9� 
���'�2223/������ �� ���������-����������0����������"������5.�(2*26�
/�������'��34���������/�� ��������5�������'�#�����%�������%�
����/		��
�	�� ������/		����	�� �����/ �����������/���	��	���������-���������6������
�����"������������%����4��������������� �����-������������"������5B)�6�



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

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

�
�

,�,��$)&��������	�����-���

G��������������)*B���������%���%������������
��
�����������������������
�������������9��;<F<���9�����������������
���������.�������
���H�
���������
����.����%���"����������������������)*H�

0����������������&��������������
�
�
���
���������������
���������
	�
��������
����
��������������
�����������������������������������������
������
��� 
�
����� ���������
�������������%���%������� ������ ��������� ��� �����%�� �� ��
�
������������%��������
�����/����
������������%����������&�����������%����������� 
�
������������%�������������������������������
��������+���)*B���������%��
%�����������	�����������
1���������������
���������
�������������������
���
���������
�����������������������������%����������������%�������������������
������������������
���/����
���

+��)*B���������%���%���������������������
������/�����&���������	�����
�����
���
������
������B���������9�����;<@8�� 	�������)*B����%���������
���
��������������������9��������������
���
������
��������������������
��������
�	�� 
���������������������
���
���������������%���%��������������������������
����������2�����������������
������������������������
�����
���
������%��%����
�������
�
����������
�����/�����&���������	������������
�
��������
�	���� 
�
�����
�����
���
�����������������������������
�
�������
����������������
�
�������������������������������������������������������
������������ 
������������������������������	����������������������������%��������
�����
����������
�����9���������)*B�%����������������&��
������������%�����������
��������������������������������	��
�������
�����
��������������������
�����
��
���������������������
���
������������������&
�
���&���������������������������

����������)*B���������%���%��������������������������������/�������������
�������������/��	��	������������"1��������+�������������1���	�����������
+���'�'�)�	�����������-������������6/����������%����������� �����������
����0��������������%���������



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

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

,�6��$)&�������

G��������������)*B��������E�����
	
����E���������2����������0���������������
������ �����&��#�� 	�������� �������������������� 
�����
������ ������������� ���
���	�
������ ���� 	���������������
�������������������������	���������
��������
���������,�����
����������������������������������������
�
���
���
������
����
���/����
�������������
�������������$�

2������������������)*B�
�������
���������������&���������	
������������
�������E������������
������
������������E���������������������������
�������
� 
����������
������
	
���������
�
�
���
���������������&����������������������0��	�
4����������
������;A<7������������������������;D8������������
���������D8
�������������������������������������������������������)*B������������
� 
����������������������	���������0����������������
��
��������.���&	�����0�����
���	����
���'6��#������������	������:���������������������

3�������
�
����������������������������
�����9��������)*B����������������
�����&��
����������
���
��	
�������������������
�
������������&��
�������������
 
���������������������
������������������������
������������
��������������� 
����
���������������������
�������������
�
���������
�
�
��������������������
����9����������������������
���
���������������������
������������������� 
�������

,�7��#�����-8�
	��	�-���������$)&

3�����	
����C��:�������
�����������3������H���������3����9������������
��
���������������
�
�������������������)*B����%���������������������������
����
�������������������������������������
	����
����/���
������������)*B
���
�������������������
������������������������
�����������
������������&����
�������)*B����	��
��������������������
�������������������� ������ ��
���
�
����	
����
����������
��
��������%���)*B����������������
�
��������
�������
������������������������
�������������
������
�
�����������������
� 
����������������
���������
�����H������������������#����������$�����
������



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

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

�
�

����������
�����������
������������
������4��1�:��
��:���
������������ 
���%������
�������
�������
����������
�����������
�����
����������
������
�
���
����������)*B��������������������������
���
���

2���������������������
������������������������������
��������������
�������� 
�
�������������
�����������
���
�������������
����������������
�������������
�� 
�
��������
�������������������������&���������)*B����������������&�������� 
������
�������&���
�
�����������������
�
�����������������������������������
�
���
��������
�
�
��
���������������������
���������
����
���������������������

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

3�����	
����P����������:���������������������
��������������
��������������
�������������	����������
���������
�
�
��
�������
���
���������������
��������
�����������
�
��������������
���
�������������������
�
�������������������������
����)*B���������������������
�
�������������������� ������
���
�����������
	�����������������
��������������
�������
���������������������
���
������
�������������� 	����������
���������
������ ���� 	����������
�������� ��� ����

�������
�������������������	���
�
������������������
�����������������������
���������������������
�
�
������������������&���
�������������E����������&������
:1/
����3%
����:����������?������
�������
���������������������
�������
�����������������E��	�

)�����������������4���������
��������������������9���E����3���
�����
2������������
��������������
�����������
�������������
��E�����
��������
�����������������
�������������)3.������������������������������)*+����
�����������
��������������;8M�������2).�5�
����%�����������������������	
�
� 
���������������������
���������������������������������
�����������������
��
���������������� ��������������J7M�������;8M6�����������	
���������������
ADM���������������
������	
�
������������������
�������������������������������
��������������������������
������������������
�
������������
���������
�����
����������������������������������������
�
���
�����������
�
�������9������.� 



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

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

���
�������
1������������������������������������	
�
������%����
�����
�� 
����������������������
��������������%���%�������	�

.����
��
�������������
���
������������
��������
�������������
���������
�� 
������	��
����
���
�������������
�
������1��
��������������
�
�����
���������
���
����9������������������������������������
������/�������������	��
�
�����
�
	��
���������2�����������������������
�
��������
���
��������������������
����� 
���������
����
�������
�������������������	����������������������������������� 
�
���
����������������&�����
������������������
��������������������
������������
�� 
�
������������
�������������
�����������������������
�������������������
����2���
��������P����������:�����������
���
������%����������
�
�����������
���������
������ ���������� ��������� ��� ��������
���� ��� ����	
�
��
�� �� ��� �� ��� ���
���
����������������������������������
������������������2��
�
�����
�����������
�������������������'

;6 +������
�
���������������������������������
��������������������������
�� 
�
���	��������E����	����
���������
��
��E��
������
��
����������������� 
�
����������������
�����������
������������
�������������	
�
���
��	
��� 
�
����

76 ���	������
�����������
�
�����
�	�����
����	
�
����������������������
�����������������������������������������������������������������
�
��������
����������������������������
�������
�
�������������������
�����������������
���������������������&��
��������������������������������������
�����
����������������������������������������	
�
����

J6 ���	������
�����������
�
�����
�	�����
���������������������������� 
������
��������������������������������	
�
��
��������
�����
�������
1����
����
�������
����������������	
�
��
������������
��������������
����� 
�
��

��������������������������������%���)*B������������
���������������������
����������%�������
������
����������������������
�������	�����������������
�����������
�������	����������������
���������������
������������������	
�
��
��
�����������������	������
��������&���
�����������
���������������������	��
 
�
���������������
�
�����
���������
������������������
�
�����



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

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

�
	

(��������
�����
����������)*B.�������
���
�����������
��
����������������
���������������
�
��������
��������������������������
�
��������	
����
����
��������������������������&�
�����������������
�������������)*+�����
����
������������
�������������������
�����������
�������������������:�%������ 
���� �������� �	���� ����
���� 
���	
�
�
������ ����������������� #��$�)*B
������������
�
������
�
������



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

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

���

��������	
�

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

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

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

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

• !�	�����	�	���	���������	�����������	��	��������
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• #����	��	���$����	����������
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������������(����
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��	�������	 ��	 �����	
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��	������	��
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���������������	��������	�	��	������	
��	�����(�	��	�������	��	��	����	�
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��	���	"������������	�������

1���	������	0�����	/����	���	������������	��	����������	�����	����	��	�"���
�����	�	���������	5��	��������	���	���	��"����	��$������	��	�������������	���
��	���������	.	��	����������	�	���	������	�����������	
��	���������	��	�������

73�38;
2;8�:2<
;8�:;8
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��(�	����	��	����	��$���	.	���&�	�	����	���	�����	�����	.	��	����������(�����
���������	�	���	������6�	���	,���	.	���&�	��	������	�����������	�����(��	���
��	���������������	��������������	��	�������	���	�����	�	���������	�������
��	������	�	���	������������	����	���	�����������

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

/�������	��	$�����	��	
��	�����"��	���	������������	��	���������	������	�������
����	���������	����������	�����������	���	���	$������	������	.	��������	���
������	�	����	���	������	1���	����	�������	������	�	���	�����������	��	�����
�	������	��������	.	�����������	��������	
��	$������	����	��	���������	�	��	���
����������	���	��	����	���������	�	����������	���$�	�����������	����������

,	���	������������	��	�������	����	����	�	�������	��	������	�	��������	����
����������	��	������	����������	��	���������	$������	�����������	��������	�
�������	������	��	2338�
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��� ���� 
���� ���� ����� 
��� ����
�������� ���� ����� ���	� ����� ���� ����� 
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�	� 	�	� ����� ���� ���
� ��	� �����
����� ���� ����� ���� ���	� ���� ����� 	��� ���
�
 !!�"�� ��
� 	�	� ���	� ����� ���� ����� ����� �����
#�!$�%��� ��	� ����� ���� ����� ���� ��	� ���
� ����
#�&�'� ��
� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �����
#(� ���� ���� ���� ����� 
���� ��	� �����
�����)�� ���� �
��� ��
� ����� ���� ����� ���� �����
������� ��	� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �	���
*!��)� ���� ��
� ���� ����� ��	� 
���� ���� �	�
�
*����+� ���� ����� ����� ����� ���� 
��� ����� �����
,���)� ��
� ���� 
��� ����� ��	� ����� ���� 
���
,���� ��
� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���	�
-�&.� ���� ���� ���� ����� ��
� 
���� ���� ���
�
/�0��! ���� ���� ���� 
���� ���� ���� ����� ����
1��2 ���� 
��� �
��� �
��� ���� 
��� ����
3������ 
��� ����� ���� �
��� ���� �
��� ���� ���
�
 4�%��� 
��� ����� ���
� ���� �
��� ����� ����� �����
(5 ���� �
��� ���� 
���� ���� 
��� ���� �����

�������6�����������
�������������	������76�		��

F����	���������	���	��������	�	��������	��������	.	����	����	���	�$�
���������������	��	������	�	�&����	�	�����������	��	���	���������	$������
�	���	������	�������������

/�������	��	���"����	����-���	���	����	�	����	������	��������������	����
���	
��	���	��������	��������������	����	���	���������	��������	.	��	�����
�����	���	���	
��	�������	���	��	��.��	�&����	�	������������	����	
��
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���������	 �������������	 ���	 ��	 ��������	 �����(��	���	 ��	 ���������������	��
���������������	�-��	������

G����������	�������	
��	����-�	)�	�������	���	�������	��(	��	��	)��������	���
��	@���	�������	�	C����������	233>�7:::�	�������	���	��	1����"�	�	������
����	��	79	�	"����	�	233>�	
��	)�	������	�	������(��	���	�����������	��	�������
�	�����������	��	���	$������	�&�����	.	�������	D��	������	������	$����	�
���������	��	0�������	���	��	�	���������(��	�	��	�������	��������	���	���
�������	�������	��	������������	�������	���.�	�������	.	����������	.	�����	���
��������	�	�����������	����	�������(��	��	�������������	�	���	��������	�����
���	���������	D�	������������	�	����������	��	�����	@���	��	���	��������	�-��
��	��HH*	������$	��	��$�����	.	����������	�	���	���������	�����������	������
��	�	����	����������	����������	���
��	��	������	��	����)�	�	��	!�����
@���	�������	�	C����������	���$	���������

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

#����	��	1����	!�����	��������	��	1�����������	����-����	.	�������	���������
�	����������	������	.	���������	���	�������	������������	�	��	������	���
���������	D�	+����	��������	��������	)�	���	���	�	���	����������	����������
��	�����������	���������	��	)��)�	�����������	D�	�������	������ !"#	�
72	�	 "����	�	238<�	��	1�����	�	���������	��	1����"�	�	������	 ��$��
���$�%��
����������������
�	�	���	��$����������������	)�	���	����������	��	��
���������	��������	�	��.��	�	�����������	�	���������	�������	.	��	����������
)�	���	��������	��	��	���������	����-����

I������������	��	���������	������	
��	��	�����������	��	����-�	��	��������(�
�	������	�����������	��������	��	�������	��������	����	��	�����	��	������
�	����������	�������	�&������	����������	.	��	������	���������	D��	�������
���	��.��	�	���������	����������	��	����-�	�����	��	��������	��	�����������
������	��	������	�	��	������������	�	��	D�.	�������	4J2334�	��������	���
��	������	�������	�������	
��	����	��	�����	�����������	��������	.	�������	���
������	 ���	 �����������	 �	 ���	1��������	,��������	����	 ��.	 �����	 ��
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�����������	����	��	���"����	�	���������	�	�������	��������	�����������
���	��������	��������	�������	
��	���	������	��	��	��������	��	�����	�	��������
��������	 �������������	���������	 �	 ����
����	 ����	 ����������	1��	 �����������
�������	���	��.��	�	�����������	������	�	1�����-��	@���	C�����	1�������	D�
����)��	 ,�����	 .	 �����	 ���	 ����	 �������	 F�������	 
��	 �������	 ��
�����������	������	��	 ���	1��������	,��������	�	,��������	D�	/��"��
A��������	1�������	.	D����	.	�����������

D�	�������	�	�����������	���$	�����������	�����	��	�����	�������	��	��	
��
���	������������	���	��������	�	����������	���	������	��������������	
��	�������
��	��	�����	������������	@���	��	�����������	�������	��	���������	��	��	�������
��	������������	�����	��	��	���������	�	��	�������������	.	�	��	���	�����������
�����(���	��	�������	��������������	��	�����������	�������	��	���������	��
��	�����	���������	��	
��	��	��"���	�	��	������	��	��	�������	�������	.	��	������
�����	��������	�	��	��������	=	�������	��	��	�����	����������	
��	�����"�
��	������	�	��	��������(�	.	��	����	���������	=	��	��	$���	�	�����������
��������������	���	��	�����������	���&�	��	�����	�	�����	�������	���������
�����	�	���	����	������������

��	����-��	���$�	�	���	����������	�����������	�	������	�����������	����
�����������	������	������������	��	��	$�����	��	����������� 	��	����������	�
#����"�	.	,������	!��������	��	����������	�	!����	.	1�������	��	����������
�	���������	1������	.	F��������	��	����������	�	����	,��������	��	������
�����	��	*�������	.	��	����������	�	,������	�����������

��	�����������	��	���	����������	�	�����	�������	���������	����	���	������
�	&�	��'���	���	
��	���	�
������	��	���	������	���	��������	����������	�
���	�������$����	���&��	.	��	�������	��	���������	��	��	�������	.	��	��������
�	���	���������	�������	��	�����	����"�	������	�	��������������	.	���
����������	���	#������	���	������������	�	��	(���������������	�	����	
��	��
�	�����	���	��������	������	��	�������	���&�	�������	��	��	��"�����	�	��"��
���	����������	��������	��	���������	K����	�	 ���	,�����������	�	C������
�,,CC�	�	���	,�����������	�	�����	.	@����	�	,������	�,�@,�K�	=	����
����	�	���	)$%�������	�������������	
��	��	��	�����	���������	������������

������	
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���
��	�����(��	������	����������	���	��	�����	���$����	����������	=	�	��	������
��	����������	������	
��	������	��	���
�������
��������������	.�	
��	��	������
����	��	���	�	���	����������	������

D��	���������	������������	����������	�	1�����-�	�����	�.���	��	��	����
��������	��	���������	#�����	��	�����������	����	���	����������	�	���������
���	����������������	����������	��	��	$�����	������	�	�������	��		�������	������
����������	���	��	��������	.	�	������	�	���	������(�����	�����$�����	�������
.	 ���	 ��$�	 �	 ������	 !�	 �����.���	 �$����������	 ��	 ��������	 "������	 �
�����������	���	��������	�	��������(�	�����$���	.	������	���	��(��	�	�����
���	������������	.	�����	�������	���
��	��	��������	��"�	���	����������	�
��������	.	��������������	���	����	����	�
������	������������	
��	��	������
�������������	��	���$����	������	�	�������	����	���	�������	��	$�����	���������

=����	�������	����	A�.����	�������	�	����	���������������	.	�������	��	����
��	�	������(�������	 ������������	 �	 ������	 ��	 ����	 $����� 	 5��	 ����������
�$�	�������	�	����	 ��������	)�	���	��	���������	�	 ������	�	��������
)����	���	��$�	K.	�������	������	��"������	�������K	
��	������	�	��	�����
�������	�	��	��������	%����������	����	�����	��	�������	�����	�	���&�	����
�	������(�����	���������	K�����������	��������	���������	�������	�������	���K6�

��	����	�����	��	���������	������	�����(��	���	��	@���������	����	��	@�����
����	��	C����������	��	����-�	�����	
��	��	��.����	�	=%D	����-����	�����
���	���	��	�&����	����������	�	�����������	��	���	������������	D��	����	
��
��	��������	 �	 ������������	���������	 ��	 �����������	�	 ���	=%D	 ���&�	 ��
����������	�	�����������	�����	��	�����	��	���������
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!��&�	1������	���	���	�������������	����������	�����	�����������	��������
�����	��������	K����������	�	���������	���	����������������	����������	$��
����	������	�	�������	����������	�����	.	����������	��	���������	.	�	������	�	���
������(�����	�����$�����	�������	.	���	$����	�	�����K	������	�������	����
����	@��	��	���	5����������	��������������	��	��������	�$�	����	������
���������	�����������	�������������	��	��	�����	�������	����	���	�������������
.	����������	������������	.	��������'	���	��	�����	������	��	���������	�	�����
�����	�����	��	�����"�	������	.	������	����������	.	��	�����	����������	.	���������
��������	��	��	������	
��	���	������	$����	�	������������	��	�����������	����
��	�����	������	�������	�	�����"�	����	�	���	���������	�	�������������
���	�����	��	�����������6�	��	����	�������	��	�����	�������	������	���	������
������������	�	���������������	�	���������	�	������������	�	��	��������	����
������	)����	��	������������

#������	)�.	
��	�����	��	������	
��	��	������	��	����������	�����	���$��	��	��
��.����	�	���	������	�	��	�����	�����������	��	��	����	
��	��	��	
��	�������
(�	��	�������	.	��	)���	�����������	����	���������	M	����	�����	����������
����	������������	�	�������	��������	�������	.	�����	���	���������	��
��"��	��"�	��	���������	�	���������	��	����������	������(�����	���	�����$���
���	���	���������	������	��	���$����	�������	������	�	���������	.	��	���"��	�	��
��������	!�	�����������	���	�"����� 

• ,�����������	���	$����	�	�����
• �������	�������	��	����)�	������$�����	�	�	�����	������������	�����

������	����������	���	��	�����
• �������	
���	�����������������	��	���������	�	��	������	��	���$����	������

�����
• G����������	
��	�������	�������	������������	��	$�����	����������
• 0�����	�	�����������	���	����������	"������	������
• G���������	
��	����������	���������	��������	.	����������	���	��������

����	��	������	�	�����	����������	.	
��	�������	���	����������	�����$�
�����	
��	��������	�	���	�����������	����������	�����������	��	��	����������
����	.	����������	�	��	����������
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��	����������	���	�����	��	������	
��	��	�������	��������	�������	�	������
�����������	��	���"����	�	��	�������	D��	����)��	.	���	������������	������
��	�	��	�������	�	�����������	��	���$�	��������	�����������	��	����&�
�����������	 "�������	,�����������	.	 ��������	�	1�����-��	 ��	 ������	 ���	 ��
������	�������������� 	�����������	 �������	 ��	233<	 ��	 ��	 ��������	��	 �
�����*���������	��������������	���	��	��������	���	����)��	.	���	������
��	�����������	��	�����	�����	��	��������	�����	������	��	���	��������������	��
1����"�	�	������	.	��	@���������	�������	�����	������������	��	��	1����
�������	����	���	�����������	���������	���	�����������	.	��	��	F����������
���������	�����	��	�����������	���������	��	��	1�������	������	���	�������
����	�	��	*,C��	,���	�������� 

• N��	��	�����������	��	���	�������������	��������	
��	��	������(�
���	����	�	�������	���	$����	�	������

• N��	����	���	��������	������	��	����)�	�	������(����	.	����
��������	�	������	���	���	������������	.	����������	��	�����"�

��	�����(�	��	������������

• N��	 ��	 ����������	�	 ���������	
��	 ������	 ��	 �����������	 ��
���������	��	���	�������	�����	.	��������	�������	���	�������
����	�	��������	.	����������

• N��	��	�����������	��������.�	�	��	���������	������	�	�������
�������	.	��	�����	�$�	"�����	���������	�
���������	��������	.
����������	���	��	�����	�������	��	�������������	�	���	������
���	��	��	���	�	���	���������

• N��	��	�����������	��������	��	�������������	������	�	���	����
�����	.	��������.�	�	��	����������	�	���	���������	���������

• N��	��	�����������	���������	��	������	��	���	����������	�	����
�������	.	�������������	�����$������	��������	�	��	������	������
�	.	�������	�	��	��������

• F�	������	���	���	��������	�����������	.	����	��������	��	����
��������	��	)��)�	����������	.	��	�������	"�������	�������	
��
����	�
������	��������	�����������	.	���	�������	���	��	�����
�����	�������	��	���������	�	���	����������	F����)���
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D�	�����	������	�������������	�����	���	F����)��	��	C���������	�	��	�����
��������� 

2� =������	�����������	�	��	�����	���	���������	�����	��	�������
���������	���	���������	.	���	����������	���.�	��	��	���������
�	��	������	����������	.	�����	����	����	�"���������	����������
��������

7� /������	��	���������	���������	����	��	���������	�	��	��������
;� !��	������	���	����&�	����	�	�������������	.	���	���	��	�������

�	��	��������	.	����������
9� F��������	�	�����������	����������	����	����������	����	��������	.

�������	�������������	�	��	�������������	��	���	����������
<� @���������	�����������	��	��	������������	��������������	�"�������

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

4� �����	��������	�	���	�������	�������	�	��	�������	
��	�����	�
����	����	����������	.	�	���	�-��	
���	������������������	���
����	������	�	��������	���	��(��	�	��	��������

>� /����������	��	���	��	�����	�	���	������	
��	��	������	���������	��
�������	�����������

8� ,�����	 ����������	 ���	 ����������	�	 ��	 ������	����������	.	 ��
����������	�	���	�����"��	�������	���"����������	��	������	.
��	)������	
��	���$	������	.	���	���������������	��������	���
���	����

@���	�������	��	������	���	F������	��	C��������� 

2� 1�������	��	��	�����������	�	���	��"������	��	��������	���
���������	����	��	������������	�	���	�����������	�
������	���
���	�	��	������(������

7� /����(��	��	�������	�	
��	��	)�	�����������	���	�������������
��	�����	��	.	��������	���	���.�	�	������	������	�	��	�����
�	.	���������	���	������	��������	�	���������������

;� =�������	���	�����	�	�������	�	)������	������������	.	�
���
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����	
��	����	�������	���	��	������
9� /��)�(��	����
����	����������������	���������	�	��������	
��	��

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

<� ��������	��	��������������	���	���"�����	�	���	���������������	�
��	��������	�	���	�������������	��������	.	��������	��	��	����
������	�	��	��������	�����	��������	�	���	�������������	����	�
��	������

4� ��	����	�	���������	�����������	���	����������	�	���������	��	�����
���	)����	
��	�����	��������	���	�����	����������	����	����
���	���"������	������	��	���������

D�	������	��	�����������	��	���	��	����	��	��.	������	����	��	�������
����	��������	�	���������	��	����	��$����	��	��.	��������	��	�����	��	����
�������	
��	���	�	��	����(�	�	������	���	.	��	�	����	�������	*�������	)�.	��
���	 ��	 ������	
��	��	������	 )�������	 �	�����������	 .	 ������������	 ����	�
5��������	���	�����6�	.�	
��	���	�����	�����	�	�����	��������	������	�������
�	��������	��	������������	�����������	�	$�����	��������	.	�������	��	��
*������	�	��	������	����.B��

����
���	��	��	��������������

��	��	��������	�	���	������	�����������	��	��	
��	��	����������	��	����	�������
�������	������������	���������	�������	���&�	L�����	�������	���	�����
���	 �������	 ������	�	����	�������	��	�������	 ��	�����	
��	��	����������	���
�����������	���	������	
��	��	����	���������	��	���������	����	���	�"�����	���
�	O��������"��	��	��������	�	��	������	�	���������	@���	���	�������	������	����
������	���������	��	��	������"����	��	��	��������	��	�����������	�	�����������
��������������	 ���	 ���	�����������	��������	������������	���	 ������	�
�����	����	����������	�	������	�������	��	�����	���������	
��	��������	��
)��)�	�	��������	��	�����"�	)��������	,	�����	�	���	���	������	������
����	��$�����	����	�	����������	���	���������	����������	��	���������	�	����
����	��	���������	,&�	����	��	��	����������	����������	�	����	��$�����	��	��
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����	�������	��	��	��	��������	������������	#��	��	����������	&����������	��
�������	��	���������	���������	��	��	$�����	�	�����	������������	��������
���	.	
��	�������	��������	�	������	��	����)�	�	���������	�	���	�����������
�	��	������	�	�����"��	.	�	����������	���	��������	�������������	����������	������
��������������

=���	��$�����	
��	�������	�������	�����������	��	��	��������	�	��	������	������
�����	��	��	����������	��������	)��������	�	
��	��	����������	
��	�����	��	���
������(�����	����	����	��	����	�	��	������	������	��	���������	���	��	�����
������(�����	����	)����	��	�����	�����"��	!��	���
��	���	�������	��	��.	�$���
�	�	���	���
��	��	������(�����	���������	��	�����	����	����������	��	������	��

��	��	��	�����	
��	��	�����������	���	��	������	�������	��	��	������	���������
����	D�	������	��	����������	��	������	
��	���	����������	����	��	��	������
�(	�	��	�������

,��������	���	������	��������������	
��	����-�	����������	�������	���������
��	������	�	
��	���	�����������	�������	���	�����������	�	��������	�	���
�����	 ����	 ������	 
��	 ���	 �������	 ��	 )��	�����	 �������	���	 ��	 ������	 .	 ��
������	 ��������������	�	 ���	 �����������	,��	 ����	 �	 ��(	 ��	 ������	 ���&�
��������	�	���������	�	��������������	���	���	��	�����	����������	���.����
���	�������	��	���	�����	�	������������	�����	��������	�$������	���������	�
��	)��������	�	5��	��	������������(����	������	�����������	)�����	������	�������
�	�����"�	�$����6�	����	��	��	����	�	�������	
��	)��	���	�����"���	�$�����
���$��

%�	���	��������	
��	��	������	������������	��	�����������	����-���	��	��

��	��	4:?	�	�����������	������	���	��	�����	28	.	73	�-���	��������	
��	��
������	��	���$	������	.	
��	�������	�	���	��������	�	��.��	���	
��	
��($�
��	�����	�������	��	�����	������$����	�	��	�����	������	���������	.	����	��
���������

��	����	����	�	������	.	�������	��	������	��	��������	�	
��	���	�����
����������	)�	�	���	5��������6	��������	�	���	������	�&������	����	���	������
����	�����	�����������	)�.	�������	�����������	������	����	��	��	����	�	���
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��������	�����������	�	���	�����������	�����������	��
	/�������	�	��	�������	�
��	,������������	@&�����	����	�����(��	���������	�	�����������		K����	��
��	�����	�	��	����������	��������	�	���	��������K	���	�������	��	������	
��
���	�����������	���	��	����	����������	��������������	
��	��	������	��"�
���$������	��.	����������	 ����	 ��	 �������	�	 ���	 �����������	 �	 ��	 ������
����������	"��$�
����	��	����	��	������	��	����
����	�����	��	��	�������	
��
��	�����������	��	��	��������	
��	����	�	��	������	������	������	�
������
�����������	
��	������	�	��	,������������	@&�����	��	��	$�����	�	���	���������
���	�����������	����$�	
��	���������	�	��	�������	�	������������	��	���
�����	.	����	������	1������	5��	���	������	�&������	
������	���������	��	������
��������	��	������������	��	��	�������	
��	)����	�����������	���	���	������
�������	����	���	���	������(�������	���	��	���������	�	������	�	���	��������
���	"�������	���������������	
��	������	�	��	������	�����	.	�	���	����������
������	�����������	�������������6�

P�����������	��	0���	A����-�	���$	������	�������	��	������	�	���������	��
������������	#��	������	 ������	 
��	��	����	������	�	 ��������	K��	 ���
������	�&������K	���$�	����(���	�	��������	��	�������������	�	���	�����"��
����	��	 ������	�	������������	������������	 ��	���������	�	�����	���
�����	�	��	"�����	�������	�	����	����	�	��������

=����	�����������	
��	)����	�����������	�����	���	�������	��	�����������	����
���	�"������	��	�����	�	���	���������	
��	���	�������	�	�����������	������
(��	)����	���	���������	+�	��"�����	�����	�	���	���������	����������	���
���	�����(��	���	������	���	��	�$����	�����	�������	.	)������	@����	��	�������
����	���	������	�����������	���������	
��	���	�����	���������	�	�����������
����	 ������	 �	 ����	 �����������	 ����������	��	�����	 ����������	 ���	 ����������
������(�����	���	��������	����	��������	
��	��	��������	�����	��	��������	��
���	������	�	���	��"������	����������	���	=�	��	�����	������	��	�����	�	�����	��	��
���������	�	���	�����������	����	��������	���	�����������	�	��������	
��
����������	������������	��	��	�����	��	��������	�����������	=�	��	��	�����
������	���)��	�����	��	������(�����	����������	��	������	���	���	�������	���

�����������	�	�������	�������	
��	��	)�	�	��������	����������	���	������	�	���
�����������	��	��	������������	��	���������	��	����	�����	�������	���	�������
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��	��������	��	 ��	������������	�	 ������	 �����	 ���	�����������	.	 ��	��������
����������

,�	�����	 �������	��	 ��	��.����	�	������	�����������	��	���$	�������	���
����������	�������(�����	�	���������	
���	)����	�)����	����	�������������	�
��	,������������	@&�����	��	��	��������	�	��	�����	��	A��������	�������
�����	���������	����	�������(�����	������	�������	�	�������	�	������������

��	���	����������	���	��	,������������	@&�����	����	������	�	����	���������
��	������������	��	����	�������	��	��������	�����	�����������	����	���	�	���
����������	 
��	���	 ����	����	 ��������	 ���$	���������	
��	 �������	 ������
����������	���$�	������	�	���	�������	���	�����������	K���	��	�����������
�����	�	�������	�	�����"�K	��	��	���	�����	���	��������	���������	
��	��
���	������	��	)�������	�������	�������	K���	����������	�	����	������	�����������
���K�	,&�	����	��	��	��������	���������	����$�	�������	�����	
��	��������
��	�
��������	��	��	������	�	�����"��

��	����
����	�����	����	������	0�����	/����	��	�����������	5)�	�������	��
����������	�����������	
��	���	��������	��	���������	������	���������	����

��	�������	������	�����������	��	���������	������	������	
��	������	)����
������	 ��	 �����	 ����	
��	�������	 �������	 �����������	�������	�����������
���
��	�������	��������	
��	��	)��	�����	����������	��	����)�	�	��������
���	��	��	���	�	���	�������������	.	��	���	��������	����������6�	��	����	�������
��	�����������	����$	�����	��	�������	��	���	��������	�-��	��	������	�	��)��
���	���	��(��	���	��	����	�	��	����������	�&������	��������	���	��	�����
.	���������	���	������	�	����	��	���������	���������	.	��������	�	��	�����
��(�����	
��	������	���	��������	��������	�����	)������	����	�����������

@��	��	�������	�	��	���������	�����	�����������	
��	������	0�����	/����	.	����
��������	�	�������	�	���	����	)����	�
��	����������	��	����������	��	���������
��$����	���	��	
��	�����	��	����� 	���

*� ��	�����������	��������	��������	��	������"��	�
���	��������	 ��������'	 ���	 ���	 ������	 ��	���	 ���
������������	D��	���������	��������	������	��	�����
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�	��	������-� 	���$�	��"���	���	�������	�	���������
!����	 �����	 ��	���	 ������	������"�	���������
�	���	�����	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��������
��	�����������	)�.�

**� ��	�����������	����	�����	������	�����	��	�����
�	�����	��	)���(����	�	��	�������������	��	�������
���	��	�������	�	��	�������	��������	�	������	�	���
�������	
��	���)�	������	��	��������	����	����	����
��	����	��	��	��	����	�$�	��	 ��	�����������	�	 ���
������	�	��	����������	.	��	�����������	�������
������

***� D�	������	����������	����	�����	�����	�����	�����
��	��	������	�����	�	��	��"���	�����	�	���	������
���������� 	��	������	�	��	������	��	��������	���
���	��$�	.	��	����������	���	���	������	"�����

*C� ��	�����������	��	��	�������	�������	����	������
�����	���	�����������	��	������	����	�$�	����	����
������������	!�	��	���������	���	��	���&�	��������
��	��������	����	
��	 ��	,������������	 ��	 ������	�
���(��	���	������(���	��	�����������	)�	������	��
(���	�	��������

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

��	�����	����'	�������	����	��	��	������	��	�	����
��	�	�	������	��	��	�������	�	���	�	��	�����	,	��
��
�����	)����	�	��������	 ������������	 ��)�����
���	 .	 �������������	�	 ������(���	��	 ����������	 ��
�������	��	5��+*,�����6�	D�	�������������	��	����
��	�	����&�	������	.	��	��	�
����	���	���	"����	��	��
������	��������	����������	���	��	�����	��	�������
�	��	�������

C*� D�	������	����������	���	�����	�����������	)����
��	.	�����	��������	1��	��	����	��	)�.	��������'	���
���	����������	�	���	��������������	)���������	���
����	�	���	�������	��$����	�	�����	�	)������	���	 ��
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��"��	 ����������	 ����	 ��������������	 ��������	 ��
����������	.	�����������

C**� ��	�����������	���	�����	��������	��	���	������	���
��������	%�	����	 ���	 ���	 �����������	
��	 ��������
����	�	���	������	�����	��	�	�
������	
��	���	�����
������'	�$�	����	�������	��	�"�������	�	��	�����
����	
��	��	������������(�	�	���	�������	
��	�����
���	�	�����

C***� ��	 �����������	������	 ��	 �����������	 �	 ��	 ������
������	.	������$	�������	��	���������������'	�����
���	���	������	��	��	���������	��	��������	��	��	���
����	�	������������	����	
��	������	��	�������	�
�������	
��	��	��	�������

*H� ��	�����������	��������	)�.	����������	 ��	�������
D��	��"����	 �����������	 ��	������	���	 ���������
�	����������	�	��	���������	�	����	��"�������	�	��
������	�	����	���(���	�	���	��������	������	�	���
�����������	D�	�����	���������	��	��	������	������
��	)�.	���������'	�����	��	)�.�	��	��	��������	��
����������	���)�(�	���	��������	�����	.	��	������	�
���	������	���������	��	����������	��������	�	�����
����	"�����	.	�	�����������	��������

H� D�	������	����������	���	���������� 	��	��	�������
����	�	��	����������	��	�����	����	��	�����������	�
������	�������	��	���	��������������	���	����������
D�	������	��	����	��	����	�����	��	�������	����	
��
���$�	������	���	���������	��$�����

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

,��
��	�	������	������	��	
�����	�"��	����������	�	��	������	�������	)����	��
�����������	5�������6�	���������	���	)���	����	�����	��	���	��	����
����������	1�����	��	�����������	��	��	
��	 ��	�������	 ���	�����������	����
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���������	��"������	�	��������	+�	�����������	
��	��	�����	�	��������	
��
����������	������	��	�����"�	.	������	�������	����������	���&�	���	�������
���	��������������	��	����������	��	���������	
��	�������	�	����	��������
��	
��	���	������	�&������	�	 ��	�����	����������	)��	�����	�	������
������	�	����
����	�������	�	���������	��������	��	������	�����������

D�	������	��	�����������	��$�����	����	������	G������	5���	�	��	�����	
��
��	��$�����	�����	.	��������	.	��	��������	��	�����	.	��	�������	��������
��������	,�������	.	����������	������	�	����������	.	��������	Q����,���+
��+�����������B�	+���	�����	���$	�	����	�����	���$	��	�������	�����������	�
������������	��	)����	������	�)����	�	
������	)�.	
��	�������	.	�����	���������

��	 �	 �������	 !�	 ��	 ����������	 .	 ��	 ��	 ������	 �	 ���	 �������	 �
�������������RM�	���$��	���	��	�������	��������	���	��	�"�	�������
�������	
��	�������	
�����	������������	���������	���������	����������	�������
����	���������	.	�����������	M	��	)���	��	��	������	����������	���������	+�
������	��	
��	��	��������������	�	������������	��	�������	�������	��	�����������
�������	��	�����������	������	���	���.�����	�	�������������	���	�������������
���	������������R�������	�����	�����	��	������6�	��	������	����	�����	����
������	��	��	�����	�	���	%�����	�����������	!�������	�%�!��	����	��"�	����
���)�	��	�����������	
��	��	)�	�������	����	�����	��	���	������	������
�����	��"�����

1�����	������	
��	5���	������������	�	�����������	���&��	�	�������������
�����	��	�����	.	��	���������	���������	��	������	�	��	�������������	�����
���6	 .	 )���	 �	 �����	 5���	 �	 ���	 ��"����	 �"������	 ��	 5���������	 �
�����������6�	��������	��	��	@����������	!�����	1��������R!��	��������
��	 ���	 ������	����������	 ��	 �������	 ��	��	�������	�	 ������	 ������ 	 ��	 ��
����������	���	��	)�����(	.	��	�������'	���	���������	��	�����"�	����	������
���	��	���������	��	�������6�	��	����	�������	1�����	������	
��	�����������
���������	��	����	����������	��������	���	���������	����	�������	���	�������
�����	�	��������������

F���	����	������������	��	��������	�����������	������	�	�����������	����
��	�	��	���	��������	���������	 ������$������	��	����������	���	����������



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

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

���

��������	G�����	������	
��	5��	���������	������	�	�����"��	������������	����
���	������	����	��������	��	����������	��	���	�����	����������	��.	��	�������
��	���	�����	���	�����	.	���	���	�������	�	��	���	������	��������	����	�����	6�
M	���������	5��	������������	��������������	��������������	����	��	����������
�������	.�	��	���$	�	������	.	�	��������	����	�	�������������	.	�����������RD�
��������	
��	�����	�������	��	��������	����	��	���������	���	��	��"�������	
��
�����������	��	�������	������	������	.	��������	��������	������	�	���6�

��	�����������	������	�	�����������	�������	)����	�������	���	�������	�	��
�����������	.	������	��	
��	��	����������	��	����	�������	����	�����������	
����
��	������	���	��	5��(	�	���	���	��(�	���
��	��	�������	��	
��	�����	��(	�������	��
������	���������6�	��	��	�������	�	�����	��	�$�����	�	���	���������	�	�������
����	
��	�������	�����	�	���������	�	���	�������������	
��	)����	�	��
�������	��	������$�����	.	��	����������	�	��	���������	�	���	���������	�������
���	����������������	�	����������

@��	����	����	�������	��	���������	��	�����������	��	��	����������	�������	��
����	���������	����	��	�	������	�����������	����	����	�"�����	��	�������	�����
�����	��	�����	�	��	�����	���������	��	��"��	�����������	��	��������	,���	��
�����������	������	�	������������	���&�	G������	�����	���	����	�������	����
��������	����	��	��������(�����	��	�����������	������	.	����	��	���������	�	
��
���	���������������	��	�����	�����	�����	������$����	��	��������	�����
�	5�����������6��	��	����	�������	��	����������	�	�����������	������	�
�����������	 ���)�	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 �	 �������������(��	 ��
������������	 �	 �����������	 ��	 ��	 ������	 5����
����(���	 ��	 ��������6�	 ��
�����������	���������	��	����������	��	�����������	
��	���$	"����������	��	���
����	�	�������	.	��	�����������	������������

F���	����	������������	����	��	������������	�	
��	.�	��	��	�������	)�����	��
�����������	����	���	������	&�����	����	�	�������	������	�	������������
�	��������	�������	�	�����	��	�����	���������������	!�����	����	����	�	����(
/����	
��	��������	���	������������	���������	.	���	������������	��������	�
������������
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!��	���	 ��	������	���������	��	)�	�����������	���	�)����	�	 ��	�������
�������	 
��	 ��	C����������	!�����	 �	�����������	 �����(��	 ����������������
������	��	����$���-�����	������	��	������	5����������6	���������	������	��	�����
�	.	������	��	������	����������	�	��	������	������	�������������	������������
��	�	��������	���	�����	
��	�����	��������	�	��	�����	���������	��	�����	�
���	�"��	.	 ������	�	�������	���������	 ���	 ��	�������	�	���������	��	�����
������	��	�����	����������	����	������������	�	��	 ��	������	 ������	�	���
�����	"�����
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��� ����������	����������������������������������������������������������������������������������� �'(
���� &���"����������������������������������	�������!)�������������������� �'$
��(� *�����+��������������������������,�������-�������������.
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!�����!)��4�����������,�����������������,�5����������� ���������,��������6
�������4� ��� ����������� �� ���*71� �������"��,��� 8����� "��(%9���� �� ,���
������,�����������,"/����:������"��:�����������;"����������"�������"�����
���������"�������3������������������� �:����"����������"�������,�������������
��� �� ������;"����������,"/�����8�������/�;"��8�,���� �,�������<����������
��� ����������", ��������=,������������ �����;"��8������������� ��������1�
�����������������������:�����", ����������=,�����������=��:������;"��������6
������;"#���������������"�����������"������������"���"���������:�����������"��
������������,"/������

!�������������������:��� ���"�� >>���� ��1�/��%?	$$����,�������������������
���� ���������������#������������"��������"����������������"���������������
��������/�������������5"���������"�����8����������������4���,�#�����������������
������������������������������������������������ �����������,�������4����
����� �� ����������� 5"������� ��� ��� ,���������� �������� ;"�� ������������ �����
���� �������

������������������������:��������"��'������������������1
>
����	$$��/��"
3��������������������@������"�������;"�#�����"������������;"������,�������
������ ���������� ����A

�B 1����"����������/�����������������"��������=,�����������������1
>
�
,B !�!�����:����&��"���������"�������:����&������������������:���

)�� �����������=,�����/����&�������C�/��������������������������:
���������������=,���������� ����������:���>�����"���7������������
������!��#������/������C=�����/���>�����"���7��������������&�����6
 ��������� ��7��"���+��/����������������������� ���&��"�������
�"��������
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6 ��������!����������&�����������>�����������
6 &����5��@"����������3�������
6 C"�������!5#�����
6 &��������������������@����
6 D�,�������7������
6 C"������������
6 >�����"������&��������������/��������������"��� ��"���

�B 1��>������&�������/�����������:�������������/����"�����������������
;"����������"����������"���������������������������!������!������

�B !�>�����"������!������/��������������������*���������������������
�������:����������"������������������������������������������!�6
������������&��"���������"���������������"����������������

�B 1��&�"+���5��!�������
�B !��������������������� �������/�������������������������C��"� ����
8B 1��*7&!�

!���"������� ��������� ��:�/� ����������� ��� ���� ��"��:� �������"��� ���������
������������"�� ���������>��"�������������������������������
�������E>��
B�
!�����/:���,��������"��������������������������������������"�"����������6
��������!�����:��������"���������������� ���,���������������������,������E��
����������B�/�������������������������� ��������������������������5"�������:���
������ ����������"�������������������������"�� ���������>��"��������@����6
������E>@B:�;"���������"���������������� ���,���������������������,������/�����
�������������������� ��

	� 3��,������E�������������B
�B 3�����������"����/�����������,������;"����������������������������

8���������������:��������������������������������������������� ������������

,B 3�����������"����/������������,�����������������������������+������
�� ����������������;"��������"����������"��������������+������������� �6
�������"����������/�����������/����"�����������������������������������:
/�;"�����������������������������������,��������������������=,��������
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�B 3�����������"����/�����������,������;"��8�������������������������� �
������������������������������E�����������������������B�/�;"��������6
,"/�����������+����������"������ �����������

!����� ��������������,������ ���������8�� �� ���"���� ��� �� �"���� ��� >��
���
�����������;"� ���������%9���� �������:�;"������������������:��������=�
����:����	%9������,�����;"���,��������"������ ��������������������������
5"�������:������������������"�"����������������,������������"���������5"���
����%9������,����������,��������������>@�����������:����������� ������:���
�"�����������������������������	�%%%���� �"������� �����:�����;"��������6
�=�� ����� �� ������������� ����� =�������������5�� �"��������������� "���,���
������,�������� ����������������������"�"����:������������������,���������
	%9������,����������,���������	�����	�%%%���� �"������� �������!���������
�"�"�����:�������������������������������������������������"��,������"����
�����������������������,����������,�����>@�

�� !�������� �
�B 1�����������������������������������+���������������� �������;"������6

��������������� �����=�� ����"������������� ��� ��������������������� �
1�/�

,B 1������������������������������������� �����:������������/������"������
������,������;"�����������������������������8���������������:����������
���������������������������������� ��������

!������������������������� �����������8�������"����������"�������>��
���
�����������%9�����������:�;"������������������:��������=������:����	%9���
�� ,���� �;"���,�� ��� ���"������!���� ������ ��� ���=�� �� ;"�� ��� ������ �� ��
�������������������������"����������/����������������������"��������=,������
���"����������1�/��%?$�:���������������"������������ �������������+�������
�� ��;"��������/����������� ������ �����:� ����������:� �����"������:� ���"�����/
��������������,������;"�����#��������������������������F���������D��������
>����#��&"�"������������� �� ��� ���"�������� ��� ��� ��������� 5"�������� ���
�������������������� �:���,�����������;"������������;"������,�������/�;"�6
��������,������������	%9������,����������,�����>@��������	�����	�%%%���
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����������������������������������������������������;"�:������������=�������
���������������������/��������������������������������������������������/�����
�����������������:����8�����������������"�����A
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�B C������������������;"����������������������������"���������"������6
�������;"���������������������

,B 
��8��������������������� ���"�����#������������������
�B 3��"�������=,����"���������"�������"�#������;"��������������������

���,������������"�������������������������� �������������
�B 3�������;"������������������������������,5�����������������"���6

�����������"���������������������
�B C������������������������������� ���,����������������

!�������������� ����������������������������������������"������������������6
���������,���������������"��������������������������� �����;"�����8���� ���6
������������"+��:��������5"�������������������������������;"�����������

�������������:�����,�������������8������,�������������������������������6
���� ����������������;"����������8�������"���������>��
:�����"�������������
;"��������,��������������������������������������������"����;"������,������
�������������� �:�/������;"����,������"��:��,�������������:���������������
�������������������

1����"��"���������"�������������������� �� �����������"���������������5����
�����������"�����������>��
����������� ���8�������������������:�����"������
��������������������������������������,�������
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���������������5��������������������	$2(���	$$�������"���������������������
��� ���������� ���� ��������� "���:� "��� ������ ��� �� �"�� ���@*!���� �����"�
������������������"�������������;"��������,"/����������������������� ������
������������������������������:����������������	$2(620������������������"�6
���������%9��������������������,��������������������8���������������:��������
������������������	$226$��������������������"���������� �����:����	%9:�����
�����������������������!���6$�:����*������������D�������:�C������&���6
���!"����������G"�����&���������:����"��������;"�����������������������
8������������"������������������������������"����������-�������������.��1���������
��� ����������1�/��%?	$$������"������������������������������/����"��������
�������������"�������������������������"����������/�����������������"������
�=,����������%9���������������������:���������"������� �������

!������������8�����"�������������������������	$2�:������"������#��8��������A��
���"���������������� ���������"�������>��
�����;"����������������;"�������
��������:�;"����������	(9���	%9���=�����:����������������������������������:
����"������ ��� ������,"/������/� �"������"��	%9� �����������������������
������,"/�������������������������� ��������������������������� ������:��
�����������������8������������"����:�������������������;"�����,��������;"���
�����,�������������;"���������:�����#����:�������"����������������������:��"���6
����"�;"�������"���������������� ������������� ����������:�������������/�(%?
	$2������%����������,����������"�"������������������!������/�;"�:���������
���'�����:���� ��������!������������������8���������������*71:���������������
�;"�������������������������������������������8����������������/��;"���
;"��� ��������#�������������� ����������������/��������������� ������������,��
��������������������4!���H$�:�D�������H$�:�C�����H$�:������������4�

1��������������=��������������,"/������;"��8�������=������������������������
��������	$2(�/�	$$	��������������� ��/������5�� "�������"��������"������� �
����"�������� �������������������������������������:���,��� ����������� ��������
�"������"�����������"��������:�����"����������������������4������	$$��/�	$$�4
��������������������"������������������"�������>��
������������ �����������6
������� �����,��#�����:�������������:�����"����������/��������������������"���6
���� �=,����� !���� ������� ���"��������� ��� �� �=����� ��� ������,"/������ /
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����������������,���������������������-�������������.��3�������������������6
 �:� ��� ����������� ��������� 4����� ��� ��� �"������:� ���"���� �� �"������� �����
������� �������������4����������������������������������/����������������"�6
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