
��������

��	�
	���
�����������

���������
�����������������

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

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

�����#�
����	�����

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

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

����)������  ���$�!��������!��������*���%������������ ��'������$����)��������)���� �������������������
���������������������������� �������

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

������������������(����)����!������!�%%���������� ��������������!������� �%���*�!������$�

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

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

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

�)������������������������� ����������������������*�!���'�$����%�������� !�����������������%�����

����������*�������)���� �"��������� ��"����!� ����  �����  ���������������%�������$�

�� �����'�%����$�����������%���������������%�������)�!������%����������������*�!����
�)������  ���� �������!� �������!�  ���)��

�����,�
������������

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

�.�&������%����&$������������������������!�%���  ���������������$��**����������!��� �����

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

!�� ��'������$����!�� ���������$��)���(��������$����%���*�!������$���� ��������$��)� ��������$����

��**�����$��)��������$��)�����!����  ����$����(��!!�$����!�%���!������$������**� ����$����

!��!����������������� ����������������$���!��� ��������"� �������������(��!���������/�

(.�&�������� �����&$�������������*��%�������������'������� ����*� �!�$���� ����"������!�$������

����  �!�������$�������*�!������������*�!�(���$���!������������%����$�%����������*���%�������

���� �� ����������*��%������$��'��!�%��� �������%�������������*�!���������� �����/�

!.�&�����������*�!���'�&$����������� ������!������%��������)������*�!�������������������)������  ���/�

�.�&����� �� �(���&$����������� �����������������'�������)���"��������������������!�$����!��'��������

����"�� �$�*��� �*�!��������������"�����$�������������������!��$��)��� ��������������$� ����!���$�

�  �!�������������"��������������!�������������"�� �$�*��� �*�!�$�������!���� ����!���$����!��)���

�������� �����������������'��������� �������� �����������'���� �  ����/�

�.�&�����"���������&$����������� �����������������'���������''���%��������!������)����!����+$�!�%%��
�$�������������.����.�������.����.$�������������,���'�%(���#00#$����+�+$����%����������!� ��������

"���������$�������"��*�������� ���������%%��� �����'����������������������������������'��!���!���

��������$�������������)�����%����������������"������� �� ����"�������!����10���1������!���!�����

���!������������/�

*.�&��������&$������� ����*� �!�$������� ����"������!�$������((��!���%%��� ��������������� �� ��������

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



��!� ��������������������*�������)$������%�������)�����������%���������������� ���������"��� ���%�����

����������$��'��!�%��� ��������*���������� �!������/�

".�&�� ��� �(���&$������� ����*� �!�$������� ����"������!�$������((��!���%%��� �����������

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

��� �����/�

�.�&��!���!���&$������� ����*� �!�����������������!�%��������������������������%��������������������

������ ��� �(���/�

�.�&������  ���&$������� ����*� �!�$������� ����"������!�$��)��������)�  �!��������!��� ����*��� !������

�������� �����/�

�.�&!�%���!������&$���������!��� !����������������� �����������������)� �""����������%������

��'�� ������)������  ���$����������� ������������������������������������������	����$�����

�� ��� �(��������"�����!���!���$��������������*��%�$���!���%����������������%�  ����

�� �� ���������!�� ���������/�

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

*��%�$���!���%����������������%�  ������ �� ���������!�� ���������/�

�.�&����������%�&$���������!���������"���$����� �"��������������%����$��������)��  �����  �!�����

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

�.�&(��!!�&$����!�� ��'������������������ ������!��� � ��� �������%������������"���������

���������������������%����/�

�.�&(��!���������&$����� �� ��!�%���  ����"�������������������� �����$�����������������������)�

�����)��� ��!����������������)� ���/�
�.�&������&$��)��������)����!������)����!�����2+$�� ����������������""��+����!�%(����331$����142$�

#�����*����������� �����!���!�� ���������$��������$����-�

�.�&!�%���!����������������!�&$��"�����*��%������� !�%(���������� %�  �����������%����*������

��� �""��������%������� ��'��������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!���	����

� !�� �������*��%���������� %�  �������((��!�����%����������������!�%���!����������������!�$�

!�%�������������� ��'���������������**� ����$� ��'��!������ ��  ����*��%������� �����!����"�������

����((�����������������!�'����$�������*�!������������*�!�(���/�

(.�&!���%���&$����!����  ������ �������������� ��'���������*���!���!!�  �(���������((��!�$�!���

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

!.�&��������!�%���!����������������!�&$��� � ��%�������� %�  ����$����������!!�����������

!�%%���������������� �����%��������������� �� ��!���!�� ������������� %������� �"�����'���

!�'�$�'��������$���%��������*�(�������!�����!���������%������������%�"����!�$���!�� ����������

 ����������$�������������� ����%�(������*�  ����!�%%������������!��!���������!�%%������������

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

������'� �'�$��� � ��%������������ ������������!���������������!�$�������%� �������!��� ���������������

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

��*��%���������� �������/�

�.�&�������((��!�����!�%���!������&$�������������!�%���!����������������!��������������

������%����������'������%���������*������� ��'�������!�%���!����������������!���!!�  �(�������

��((��!�/�
�.�& ��'��������!�%���!����������������!�&$��� ��'����!�� � ������� !�� �'�%�������

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

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

!��!���������������'� �'�$�������%�������'� �������)����!����#$���������!.$��������������'��#00#5#�5���

���������%���������������������� �"���$�����4�%�����#00#/�

*.�&�((�����&$�������������� ����*� �!�$���� ����"������!�$���������  �!��������������������

!���������!������*������������ ��'�������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!���������

*����������������� ��'���$���!�%�������� ������������������ ��'�������%���� !����������"���/�

".�&������&$����� �� ����� ����*� �!��!��������������� ��'��������!�%���!����������������!��

�!!�  �(���������((��!�$�����%���'�����'������!�%%��!����$� ������  ��'����!�  ����%�����

�((�����/�

�.�&�����������'��������**�!�&$����� �� ������� ������ �����������%��������*������������� %�  ��������
����!�%���!������� ��������������!�%���!����������������!����������������'��*�����������/�

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

����!������� �������"��"��*�!������)������!!�����������%����������)������������� ��'��������

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



�.�& ��'�������'�������""�����&$���� ��'�����!�����!���������������%��������������������'��������**�!����

���������������'�����)�(�!���������'�� �����������������'��������**�!�$�����������������)���!�  ���������

������ %�  ������������!�%���!���������������������'��*�����������/�

%.�&�� ������������!�&$�%�  �""��!������������ ��$�'�!�$� ��������%%�"������� %�  �������'�� ��

�����������((��!�����!�%���!������$�!�����  �����  ������!��'���������������
����)������!!�����������%��������!�'����$�*������!��������!�'������������������ ��!��� !������

+�����*����������� �����!���!�� ���������$������ �)$����-�

�.�&%� ����%���%�&$����!�%���  ��������%� ������!��!��$���*��%���!��$���"��������'�$���"� ��!���

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

����� !������'� �������)����!����+�/�

(.�& ���%��������������!�&$�"������(�������$������"��%%���������(���������������������� �� ���'��

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

!.�&�������!���������*��%���!�&$��)�� ��%����"��� ���%��������������!�������������!�������������

'���*�!����!�����������������)��������)/�
�.�&!���������������������!������&$��������������� �� ���'�$������  �  ������������ ���$������� ���

!��� !�����������  �����'�!�%�����!��������$�����������������)�������!���������*��%���!�/�

�.�&�������!���'�&$�!�%���������������!���������������������!��������  �!��������������� ����

�������� �������$�!� ��������������� �����������!�������������������������*��%�����������!�/�

*.�&���*���������������������&$��)�� ��%����������*��%������$����'�!�%������  �!������������

��� ���$�!���!�� ������������'���������������������  �����)��!!�����$����!��)���������%��������

�  ��!�� ������/�

".�& � ��%�������������������&$��)�� ��%����"��� ���%����������������!������!����(��������

�)�!!�  �����������������%�������)����������%�������"��� ��  �$����*���������������*�������
���������������������!����������

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

�.�& !���� ����!�&$����*�������)���� �����$�����"���$���!��!������!�%�������������*�"���$�*�������

!��!� ������������  ���/�

(.�& !���� ���� ��!�&$����*�������)��������"���� ���� ��!����������������������� ������� ���� ��!�$���!���

��%�������� � ��%����*��%���'�� ���� ��!�/�

!.�& !���� !�����*�!�&$����*�������)���� ���������������"���� � ��%���!��*���������������� '�������������
!��� !����� !�����*�!���������� ��!�*�!�� ��������

�����2�
�����������������������

	���������

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

�**�����������!���������)� ��(���������������������������	����������������"��!�%������ �""�����
����� �'������)�������	������

#�������� �����!���!�� �������!����!������������%���������������� �������**�����������!���������)�

 ��(������������������������������ ����������������������)6�����������������%���"�$��������

������%����$� ���%����� ����������������������������	�������!�����'�� ���������������������!�$� ��'��

!����  �� ���������������� �������*����������� �����������������������)6������������������!� �����
�����!�������������� �����!���!�$�����������������������%������� �"�������������������� ��������

 ��(���������������������������	��������*��������)�����!��������������� !������� ���������%��������������
��� �������

+�����������%���������������� �������**�������������� ����*� �!�������*����� !�� �'�%�����

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

!�%���!������� � ��%���!�����������**� ������	�������!��������"���!� ������� �� ������������%�����
�� ��� �(�����)������ �!�������������������!����"�������!��������+���

�



�����1�

������
	�����	�������������

�������� �� �������!������������������ ����������� �������!��������������������%������������$� ��'��

����������'� ��$�������������������!����������%����$��������� �� �����������"����'����%���*�!���'��
����������������

����������
������������)������		��
��

�����4�

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

����)������  ������������������������������!��*��%������)� � ��������%��������������� ������!������
��"�������$���!��� ��������!������"� �����$�����������!�%���!����������*��%���������"�(�����

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

�.�����)���"���������������� �����/�

(.�������*�������)���%�������)�����������%����/�

!.���������"�!�������!�������!� �����������%������**��������!����)�� �������� ���%��������������!�/�

�.���"���� ���%��������*�!���'��������������$������� ��� �(���������������� ���������� �"��������

 �� ������)����!����2$�!�%%��#/�

�.����� �""�������������!���"�������� �""������������������������ ��������  �����  ����!�%���!������

!�����  ����'���������!��� !���������������)���������� ���������� �"��������������������������
	����$������ ��� �(��������!���!�����

+���)������  ��������������������������-�

�.��)�""�����%����$���������*�!��������''���$��������'�����������  �$��)����"����������������/�

(.����!��!���������$������� *��%����������*��%�������%�������(��!!�����������������������'����������

�����""�$�!�%��� ������������!��������)���!�  ��������!�� ��'���������������������"��� !����������

������������� ���� �������!!������� �!!�  �'�%�������������/�

!.��)���� ��������!��������������������!�����������������.���(.� ���� ���������������!��� !����$�

��!����������������"��������������!��������$����!���������������������� ���� �����!�%���!������
��**� �$��!!�����������!� �����!�����������%��%����� ����'�����%��  �(������!�%����������%���"��
���%�����%���*� ��%����� ���������������� ���������������������������

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

�.�����%���'����"����%�����������%����������������� ������!��������"�������$���!��!��)������������

����� !������������!!����/�

(.����������%���������������� ������!��������"����������*���������'������%�����������((��!������������
'������������������������!�%��%����������!��!������%��!���������!�%���!�������!�%%��!������

�����7�
������������������������

����������������!������)����!����4� ����� ��!������!�����!��� �����'����� �����*��%�����)������������������

�� ��� �(���$���!�������������%������������!���!���$�������������)�*���������������� !������ �����
���������

#���������������!������)����!����4�������  �����  ����� ��!������!�����!��� ��������������������

�� ��� �(������!�����!�� ����� �� ������)����!�����,2$� ����������%���������������� ������ ����
�**�������-�

�.����(� ��������� �� �������������!����8��""��+�%�""����33�$�����,+$�!��'������$�!���

%���*�!������$���������""����"�����33�$�����34$��� �!!�  �'��%���*�!������$����%����������

��!�!��""��/�

(.����(� ��������� �� �������������!����8��""��+����!�%(����33�$����,�3$�!��'������$�!���

%���*�!������$���������""���7�*�((������33#$�����4#$��� �!!�  �'��%���*�!������$����%����������



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

!.������%%�  ����������%��������)��!��� ���� ����������� �� ������)����!����7#��������� ���������/�

�.������� �""�������((��!�$���'�� ����"����������((��!���!���%�!�$����(� ������ ���  ��

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

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

���!��)������������������������ ��(�����)/�

�.���� �� ������)����!����#,$�!�%%���$���������*.$���%�����%���������������������������������

�����((������'�����������"���������**����'����!��!������������ '��"�%�������������'� ��"�������

��*�� �'���������)� ��!�������������������� ����"����������/�

*.����*������������ ��'�������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!��������'�%�������

!�%���!�����������*���!�������������$� ��'��!�����  ������'�����������"���������**����'����

!��!������������ '��"�%�������������'� ��"���������*�� �'�����!����������""��4���!�%(���#000$����

+34/�

".�������"��������"�� �����$����  ���**�!��"��������������"������������"������������� �"���� ���������

������%�"� ������������������"�����������"�'����������9��� �����������"�� �����/�
�.���� �� ������)����!����2+$�*��%���� ����������������'� �����������""������������37�$�����#���

+�����������$���!��� �� �"��������������)������  ���$�����!� �����!������!�%%��#$����������.$�(.$�

�.$��.����*.����''��������%�������!����"�������!�����24$��27����23��$�����!� �����!����������������!.$�
".�����.�����%��� �%��!�%%�$����''��������%�������!������)����!�����10��

,���)� ��!��������������������!������)����!����4$��������������"��������������!����������""����'�$�

���)��'�������"�� ��'��!���!��!�������������*�!����������)����"������������������� ��������������

'�������'�$�������'����"������$�����������������������������%������������� �""����'�$����!��)�

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

�����3�
�����	�������������������

��������!��� �����'������������������������ ��� �(�������)��  ������� %�  ����!���%��������

����������!!�%������$�����*�:����� ������������!����������������)�����'��������������������

 � ��%�������*���%����������'�� �����������!����"�!����;��������"�������)� ��!��������������������

!������)����!����4$�!�%%������#$������!��� ������)��  ����*��%��������!�������%��������������!� ��
�)���������� ������!�%�������!��������)��!���!������������ ��� �(�����

#������)� ��!��������������������!������)����!����4��)������  �������)�!��*�����$������ !�����$�����"����

���!��������� ����*� �!��$�����$��  �!�������������"��� %����)������  �������)$������ �)$�*�� ��
�  � ��������������� �������*���!����

+���������������!������)����!����4���*���������������� ������!��!����������� ������!��������  ����

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

,���)��������)�����)������  �����)�'���*�!���� �����(� ���������������%��������'����������$���!���

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

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

���!���$��''��������������"�� ���� !������������ �������������!���!������ ���� !��������
��� ������������%�������!�����*��� ����!�������������!������������!�%����������!��� !�%�����

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

2�������!��� ������!������)����!����4$�!�%%������#$��)�*��%��������(���%������� �����!� �����������

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

��'�����"�������



������0�

�����������		�������������

�������"����������)�**����'��� ��!��������������������!������)����!����4�����������������������%������)�

��������������������������%� ����'����$���������!�����-�

�.�����"�'�������)�!!�  ������������� �������������������)������  ���$���!��������'�� ���)�%���"��

������� �������"��%%���������(��������*����������������)�!!������ ������������������!���

��"�������� ��"����������  ����������*�!������������*�!�(���/�

(.��� �%���*�!�������%�������)�����������������%������������ !�����������!��������$���!���
����)�%(��������**�!���� ��'��������� ������������������!��������((��!���

#��������� ����� ���������!���������� ��� �(��������"�����!���!��������  �����  ����!�%���!�������

��!�����������!�������%����$��''�����**��������'� �����%�������� ���%��������������!�$� �%����

!�����������!� �����!�%���� �������������� ����"�'���$�!�� ����������!�������������)��������������)�

��������*��%��������	��'���)���!��� ��$� �����''������������ �� ���������������� �� ��������
!����!�������*��%���!�$��''����������������� %�  ���������'�������%���!���

+��	��'��!��������!��� ��� �����*�����������������!������������%��������� ��!�*�!���������� ��������

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

��"���������)������  ����!�%�����������������������������	�������!��� ����)���'������������ ��!�����

�������*�  ����� �������������������"��� %�� ��������� ���  ��'������� �� ����������!���
���)����!����7,$�!�%%�����

,��;�������)� �������������������� ����������!����%�������**�!���� ������� !�������������!��� ���

����)������  �������)��''��������!��������'�� ���)� �(������������!�� �"������!���������������
��!�%�����!�������������������� ��������!��� ����

2����������������������������!�%���!����������*��%���������"�(�������������������"�����������

��� ������������'���������$� ��'��!������ !�%�� ���������������������������������'������������!����
���%�������������!�%���� �(�������������� ������������'�����)������  �����

1�����!�%���!�����������������)��**�����������*��%���������"�(������!��������'�� ���)����������������

"��*���!�%���� �(��������!� �����!�%���!����������!���!���� �"��� ����*������$���!���%��������"���
��!���!���$�������%������������!�%���� ���������������'�� �"��*�!�����

4��;�����$��� �"�������������!��� ������!������)����!����4$�!�%%������#$����������.$�(.���!.�����

�� �����!��*��%�����)� � ��������������!�����"���������)������  ���$����)��  ����!��� ������

!�����(���� �� �������!!���������!� ����**����'�%����� �������������������!��!���**������������

!� �� ��!�*�!���

7�����!�����(�������!������!�%%��4��������)�!�%������ ���������)�%�����������%����������

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

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

����%�������������%��� �%�����''���%������������������)����'������!������!�����(������  ��

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

 ��!�*�!�%��������������������$��������������$����  �����������)���������$� �������%�������

����'�����%���"�����%�����������������������!�%���  ���)������)������)���������!��� �������)�

!��*��%�����)� � ��������������!�����"���������)������  �����

3�����!�����(�������!������!�%%��4���7��)�!���� �� �����!���%��������'�� �%������� �������

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

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



���
���

��
��������6������������9�����

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

������������� �������""��������������%����� ���-�

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

(.���!!���������"� ���������� !���������%�����$�� ���!��������"����%�$�����������������������������������

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

!.�� ������$� ����!�  ����$��""�������/�

�.�����������$�!�%�������������!!��������� �����������*�������)�������������� ������!!�������

 �!!�  �'�%�������������/�

�.�!�� ��'�����������*��%��!���!�� ������)������*�!�����������)������  ����������������������

��%������� ��������������������!�  ������"��� !�����������������  �� ���� �������!!�������
 �!!�  �'�%���������������

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

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

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

������ ������'���)�����������!���������!��������������'����������!!�%����������������� �"����

�)������� ���������%���������������� �����$���� ���� !�����������!���!�������������"��������(�����

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

�����'�� ���)� �%������  ��'���������� �""�����������  ������!�����(�� !����"�������������
��**� ������������ �������

#����!���!�� ������((��!���������� ��������!������	������������((��!�������������!���������������
�$�!�����!���������9��� ����������"�� �����$� ������������������)����"�����.�������� �����!���!���

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

�  �����������������!����)���!���������������������%����������������� �������**����������� �""�����
���'��������((��!���

,������� �� �������������� ���������!���� �������!������!������!���!�������������"���������

������%�����������������*�������)�"������� ��!������%�  �����������������%�������!������!�%%����
�����)����!�����+3��

������+�

�"�������#���

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

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

�.����*�������)������%�������)�����������%�����!��� ������ �������������/�

(.������������((��"���������*�!������'������!��*���%�������������/�

!.����!�� �"�������������'����������*���������� �������/�

�.��� �""����������!���"�������� �""������������������������ ��������  �����  ����!�%���!������!���

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

�.��������������!������)����!����4/�

*.�"���� ���%��������*�!���'����������������$� ���� �"����$����������� �����������������������������

	�������� �� ������)����!����2��������� ��� �(�����;����������������������� �"��������)��� ��� �(����

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

�����'�� ������������)�!��� !�(�������%�����"�'�����)����!���""�������������� ��� �(�����;������



�)� ������� �"���������� ��� �(������������� !���������)������  �������!� ������ ��!��������������������

!������)����!����4$��)�����!����������� ��� �(�����

#���)��*��%���'�����!������!�%%����!����������!���"������%��������'� ������ ��!�*�!���

�� �� �������������� �����!���!�������)�����!�%���������"������%�����"��)�������������� ����!���

*���� !��������������!���!��� !��������)�� ��!���������!��!������)� �����%����$����������������

 �""�������((��!�$����*��������� �����'�������!��������� '���������*�������)������*� ���� �!�������

������	������������������'�������$��!!����%������������  ���������������

+���������������)�����'�������!��������������''���%�����%�������)� �%���*�!��������
�)��*��%���'��*���������������!��������� ��'��������*���!������  � ����������*��%������������((��!���

,��	������������ ���������� ������!!��������  ���)������  ���$��)��*��%���'�����!������!�%%���$�

!�%���� �'��������!���"���������������������$��)���������%��� �%��������  �������)�����������

��"� �������������������$���������)����'� �����������!�%���!������$�����������������%��

!�%���!��������

2������� �� ����������!������!�%%��,����� �������!��������-�
�.�������� ����������������(� ���������((��"�����'� �����������""�$���������"���%�������������

���%���'��!�%��������/�

(.�������� ����������������*���������� '��"�%�������������'� ��"���������*�� �'�����!����������""��4�

��!�%(���#000$����+34$��$�!�%�����$�����*���'����������*��������������������� ����"����������$�

 �%����!���������� ��������������� !�� �'�%��������������*�������)������������������ ������%�����

��!�  ���������������� �"��%����/�

!.��)��*��%���'�����)������  ����!�%����������%���"�����%�����!������������$���� !��'�����

�'��������%� �������������������!������%���*� ��%����� ���������������� �����������������
��������$��''���� ����'���$���"������������������$��%��  �(�����

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

�����  �������������''���%�����"��������������%%��� �����'��!����%���!�������'���������������

!�%�����%������%�������)��  ����*����������!�%����� �����������%���������%������������
�������� ������'���������*������������*������������ �������)�����)������  �����

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

������%��������!������!�%%���$���� �� ������)����!����4$�!�%%��,$����������.$� ��'��!������

�����%��������� ��� ������������������!!� �����������!��!�� �����������)� �!�������������

!��������$�����!!�"��%����������������� �������)������  ������ �����(� ��������"�����"��������
����'�������������� �����!���!�������������''���%������������������� �� ������)����!�����4��

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

������������!�"�������������������������**���������������%���������������� �������)�����������
�� ��!�%�������� �� ������)����!����#020�����!���!��!�'�����

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

������1�

�������������	�������������

������!� �����!�  ������$��������� �� ��!�� �$�������������%������������ ���-�

�.��� ������/�

(.�!�����������������������$����!��)��� �������������������%�����������%����!�%����(�����"��� !����

������������������� ������!!����/��



!.�!�� ��'��������*����� !�� �'�%�������� �������������� ��������������!�%���!�������

 � ��%���!�����������**� ����/�

�.�!�� ��'������!�����������������������$����� !���� ����!�$� ���� ��!���� !�����*�!�$����!��*��%���)�

�������""�$������"���%����$���������%���'��!�%��������������!���!�������������"��������(�����

!�������� ���� !��������� �� ������)����!�����#��

#�����!�  �����������������'�����������������������'� �������!�%%���$���������(.$������������

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

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

������������%����������������'�� ������������ �� �(������"����������!������ ������� !��� ��!�*�!��������

���������������(����)�*����%������$����!��)����������"����)�����)������  ���$��������������������������

����������������%�������)�����������%��������"����**�����!������)������%�����$��)��%%�  ������

�� ���������%� ��������!!��"�%�������"������������)������  ���$��'����� !�������

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

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

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

���
����

��
���6�����
���������	
������6<<�����

������7�
������
���

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

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

#��;���������������%���������������� ������������������ �""�������((��!���)�!�� ������� ��������
������� '��"�%�����������*��������� �������������

+������������������������� �""�������((��!���  ��'������� ���� ���������%���� ��(������������� �����

!���!�$���!�����������������������'�� �����������������$����!��)���������""����������"���%������

,��	��'������������'� ����������������������"���� ��!�����������*�  ����� �����������"�����"��� %��
 ����������((��!�$��� �""�������((��!��������'������!�����������!�� �� ������)������  �����

2��	���  ��'��������� �� ����������!������)����!����#2������%�����!�%���!�����������**� ������

������3�
������
���

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

������������%�������������������� �""�������((��!����"����������������'�� ������������ �� �(������

"�����������)�!�� ������$�*��%���� ����������������'� �������)����!�����7$�!�%%��#$���!������

%��!���������������%�������""���������"���%�����!���������'����� ���  �%������

#�����!�%���!���������������������� �""�������((��!����������� �""�������((��!���)��%%�  ��

��������)����'� �������������%�������""���������"���%���������%��!����������������%�����

!�%���!��������)��%%�  ����������)�!�%��������!�  ������������ '��"�%��������*��������

� �����������������)��  ������������� ���)���!�� ��������%�������!������)����!����+3$�!�%%��#$�������

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



+�����!�%���!���������������������� �""�������((��!�������'���������������((��!���!���%�!�������

��**� �������������������� �""�������((��!�� �����%%�  �����!�%������������ �������'� ���
����������%�������""���������"���%������

�����#0�
������
���

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

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

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

�������������������������� �"��(���������*�������)��������'�����������  ����((��!����� �"������

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

%��������������������� �� �(��������������������� �"��(���$����������%������)�!�� ������� �������

��*���%�������������������������������������������*�!�������� ����((��!����!�������� �""�����!������

�**�����������������%����$������������������� ��!�*�!���*�������)���� �"��������� ��"����!� ��������

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

!��*��%���)������������ ���  ���������������� �� ������)����!�����2,$�!�%%���$���������".$�
��!��� �� !��%��������

+��	�����������%����������)����'� ���� ���  �%�������������� �� ������������""���� �""�����

��((��!����  ������!�������������������)����'��������������������'���)$��������������%����������

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

�������)�!�� �"�����%����������������$���� �� ������)����!����#1$�!�%%��#$����������%���������

����� �� �(��������������%������)�!�� ������� ���� ����� �""�������((��!�����''��������� �)���

������*�!����������������((��!�������������������������������������%�������!������!�%%��#��

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

�����#��
������
���

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

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

���� ���  ���� �� ������������""�������''���%����������������!��� ��!�*�!��������*�������)����

����'�����������  ����((��!������������%����$������������������������������������������ �"��(�����

#������� �� ����������!������)����!����#0$�!�%%��#���,$� �������!������!������������%��������������
"�����������

�����##�
������
���

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

����� �""�������((��!��!��*��%�������������%�������������� �� �(������"���������� �!�����%�������)�

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

����)������  �����

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

���%���'��!������'����"����((��"�������!�%��������(� ��������������)��**�����������������%���������
����� �� �(������"�����������

+���� �""�������((��!����  ������������� ����������� �� �(������"�������������� ��� �(�������� '��"����

����'���)�� ������������!���������  �����  �������%�����$�!� ������!� �$�%�����������������%�����

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

,��������� �� �(������"���������� ������!!����$������"���$����  ���)������  �����



2����������!�����������)����!������$�!�%%���$���������!.$��.�����.$��� �""�������((��!��'���*�!����

�������!�%������)� �����������)�""�����%�������������� �� �(������"���������$����!��)���������

����������$�!�%��������$������!!������������� ��� �(�����)��� �����������*�������)���� �"���������

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

����  �!������!���������� �� �(������"���������� ��������� ��� �(������ �������"����((��"��������

!�%���������������(����$��� �""�������((��!��'�������� ��!�*�!�%������������������������������"���

���%��%�������������!��$���!����� �"�����������'���*�!��$��� ��������!!��������������������������

�������� ��� �(����������  �����  ��������������$� ��'��!��������)�'��������!�� ��'������$���

���%�������""�$�����)�������������!�%�����!������!���������	��!�*�!��������������)���� ���������

���'���*�!������)���� ��� �(�����)���������� �� �(������"������������*�������� �""�������'�� ������������
!��� ����*��� !�����������%����������� ����������"������%��%������

1��������� �� �(������"����������!����������������!��$���"� ������(��!����������$��������!����)�� ��������

 ���%��������������!�$� �������������!�����!��!������!�*���������%���������)�����������������!���!��

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

4��������������������'��������� �������� �����������'���� �  ����� ����!�� ��'���� �������%��������

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

���������!������%�������)����!������!�%%��1���!���������� ������������������!��$���"� ������
(��!����������� ������)�� �������� ���%��������������!���

7��������������������'��������� �������� ������������  �����  ������**� ���

3���� �������������� �� �(������"�������������� ��� �(������� �� ������!�%%��+$��� �""�������((��!��

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

��� �"��%�����������*�������)�����������������������%������)�!�� ������$���!����������������� ����

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

�0��������� �� �(������"����������������  �����  �����������������)�%(��������� ��� �!��������������

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

 �� �(������"���������$����!��)���������%������������� �� �(������"������������� �� ������)����!�����,$�
 �����**�������� �������'��������������� !����������%���'���

��������"���!� �$�������������������������%��������!������!�%%���0$� ���**��������������������

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

�#������� �� ����������!��������� ���������!������!��������!���������!�(���$����!��*��%���)����

�� �����'��������%����$����������%������� !������������������ �����������������((��!�$�������

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

���
�����

��
���6�����
����������=�������������6<<�������
�
9����

�����#+�
���������

������������%���������������� ���������������������'����������������((��!���!���%�!���)��%%�  ��
 ����!������!�� �� ��� ���  ������)������  �����

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

+�����!�� �� ���)�'�����%�������� ����� ���� ���)�� ���  ����(���%������� ��!�*�!�%��������

��*���%�����������������%�����!�����%���������'������$� ���)���!�%������������ !�����$��� ��



 ���� ������� �����)������  ���������*��%����������!������)����!�����+��,�����!�� �� ���)�

%���*� ��������*��%�� !����������������������%�������"����������� �� �(�����

�����#,�
������������	��
�����������������������	�������������������������

������!�� �� �������)���!��� ��$�������!�������!� �����'� �����������������$�����������������%����-�

�.��)���!�  ������������%�������������((��"�����'� �����������""�$���������"���%�������������

���%���'��!�%��������/�

(.��)���!�  ���������� �"������((��"�������'�����������!��������������������)��������)������  ����

���������%�����$����%��������!��!�� ���������!��������$��� ��!�*�!�����!��� �������)������  ���/�

!.���"��������������'�������������((��!����"� ���$�����!��$����������!�%�����!��� !�(�������

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

!�%��������� ��(��� !�����������!��� !�(�����)�����((��!���)���������/�

�.���"�����������������'������� '��"�%������������'���)��!���%�!��$���������������� ������������

'�"��������%���'�����%���������� �"��������������������� ������/�

�.��)���!�  ������������ ��'�"�������������'����������)��!���%���)�*� �!���������������	�����

%��� �%��*�������)���"�������)������  ��������� �)����%���������)���� ����������������!�� �� ��

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

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

!��"�����$�������*�%������$�������!��'�'������$����������  ����$������� ��� �(���������� ���������

���  ��!�����%�����)������  �����	�������!������� �� ����������!������)����!����7#$�!�%%��#/�

*.�!���� !�� �������������**� ����$��)���!�  ��������*���������� '��"�%�������������'� ��"�������

��*�� �'�����!����������""��4���!�%(���#000$����+34$��$�!�%�����$�����*���'����������*����������

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

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

���%���������� �"��������������������� ������/�

".�!���� !�� �������������**� ����$��)���!�  ����$�����!� ������'������������������ �����(� ������

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

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

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

������  ������)������  ���/�

�.�!���� !�� �����������!�%���!����������)� ����������������**� ����$��)��**�����������

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

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

�����%����������"����%������'�����������)�����!� ������'�$������� �������������!���������!�������'�$���

!���%�������)����������������'� ���� ���  �%�����!��������%����������� ��������"���������  ����

���)���������)��*��%���'����� �� ������)����!�����+/�

�.��)���!�  ����$����!��*��%���)������ �����'��!���!�������������"������!������)����"�����.$�����

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

��!���������������'����������  �� ����!����� �� ������)����!����1$�!�%%��#$�������!�������"� ����'��

#3�����(����333$����,30$���������'������������� ������!�����%����������(����!�����������
�%(���������$� �!���������������'� �������%��� �%��!���!�$����  ����������!��'�����'�����

�����#2�
���#���������������������������������

������!�%���!��������������**� ����� ����'������$�������!������!� �������'������� �� �������

�������������)��������)�"����������-�

�.������*���%��������������� �����������������)� �����������������!��!���������$��''������������)�

��!�� ������������������%�������!��������)����!������$�!�%%���$����������./�
(.�����*�������)���'�� ����������������!��������������*�!�����������������%����$��'����� !�������

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

*���������������$�����)��������)�"����������$������"��� %�������*��%��������� �!������������������

 �""�������((��!����� �� ������)����!����27$�!�%%��#$�����*�������)������*� ������� �!�������������
	�������������'�������$��!!����%������������  ���������������



�����#1�

� �������
����������������	���

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

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

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

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

���''���%����������������������$��''���� �!!�  �'�%����$���!��� �����(� ������'��������

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

+�����!�%%�������� �������!�����������%����-�

�.����������������'���"�����������������!��*�  ���������"�� ������� �""�����!���!�����*���%�������

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

�**������������������'����"���$��''������������!�'��%�������!��� !����$� �%����!�������������� �����

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

"��������������'�%��������������%������**�������$������� ��������������!��������!���������"������!���

�������������������������/�

(.������������"����������)��� ���������  �!�������������"��������������!��������� ����!���������

!���"���������������  �!�������$���"��������������!��*�������������!��������� ����!���������

!���"������

,��������� �� �(������  �����  �����""��������������%�������!��� �����!�� �� �$����'���

�������������������������-�

�.�����������������%������)��**������������  �!�������$�����������"��� %�� ����� !���������!��$�

��!���������!��� !����$���!���������������!�$�*��� �*�!�$�����"�� ���� ����!���$��'��!�%��� ����������

��%�'�%�����������!�$����������� �"��%�������� !���������%����������"����%������'�����������)�����

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

������ �""�����!�����������������������*�������)�������!����������"������!����)�  �!�������$���������

��"��� %�$� �%����!�������������� �����!�%���!�������)� ����������**� �����)����$��  �!��������

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

� ���  �%��������%�������)����������������������!��������%����������� ��������"���������  ����

���)���������)��*��%���'����� �� ������)����!�����+/�

(.�����������������%������)���!�  ������������ ��'�"�������������'����������)��!���%���)�*� �!�����

����������	�����%��� �%��*�������)���"�������)������  ��������� �)����%���������)���� ��������

��������!�� �� �������%��  �(�����)�*� �!�$�������!���!���)�����"������������!���!���)��������������

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

���  �%��!��"�����$�������*�%������$�������!��'�'������$����������  ����$������� ��� �(����

������ ������������  ��!�����%�����)������  �����	�������!������� �� ����������!������)����!����7#$�

!�%%��#/�

!.�����������������%������)���!�  ��������*���������� '��"�%�������������'� ��"���������*�� �'�����

!����������""��4���!�%(���#000$����+34$��$�!�%�����$�����*���'����������*���������� ����

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

��� �����������'���� �  ����$��������������'���  ����������"��������������������)������  ���$��''����

!�� � ����������������������������� �������)���������������������������(����)�*����%���������

��'����(���/�

�.���������)���!�  ������������%�������� ��!�*�!���((��"�����!�%��������'� �����������""�$�������

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

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

��%�������'� �������)�����������������*��%���� ����������� �� �����������!���!�������������"��������

(�����!�����������!������)����!���������

2��������������������'��������� �������� ������������  �����  ������**� ���



�����#4�

� �������
����������������������

������������%�������������"�������������������������'����������������((��!���!���%�!���)�!�� �������

 �������� ������������������ ���  ���� �� ������������""�������''���%����������������!���

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

���
�
��=�

	
������>���??���6��
����������9���
�

�����#7�
�$���	������	�������������

���;���������������%������)��**������������������ ����"������!�$����������((��!��

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

������%������)��)������)����� ���!�%���  �����)�����)������"��� %������*���!��!���� ��!�������

���������!� �����������������������%�� �����*�������)��� �����%�������)�����������%����$��'��
!�%��� ��������*���������� �!��������

�����#3�
����
�����	����	�������������

�������� ��� �(�����)��� �"������������������*�!������'�%������

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

�**���(�����)�*���� !�����������"�������������������� ������������'�"������� �� ����������%����������

������%����$��'��!�%��� ��������*����������'������� �!��������

+��
'����!�  ���������� �"�������"��������'�$���  �����  ������ �"������� ��� �(�������)�
 �""����$���!���%�������� ����'� ��������!�%������

,����!�%������**����������� ��� �(���� �����������!�%����� ��!�*�!��������� !��������������������

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

�����$���!������%����'���*�!����������!��$�'�"���� ���������������  ��'������������� �� ����������
!������!�%%��#������������������ ����������

�����+0�
�"�����������	�������������

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

�������������������)���������������������� ��� �(���$���������� �������� ����������%���������

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

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

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

���)�����)�%��� �%���

�������=�

	��6���������������������	�	��9��

���
���
9�	6������	��6������



�����+��

����	��%����������������

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

!��� !������!��� �������(� ��������"��  ����!��!�$����������������������������� ��!�*�!���

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

���'����'��%� ������� �!������$����� !�������� ������������������$���!����!!��������$����������

 ��  �$�����!!�  �����������������������������%���������!�� �������������!��*��%�������*�������)�
��������!!������

�����+#�
@�����!��������������.�

������*��������������� ��'��������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!������������ �� ��

����)����!����+���������%� ������!��!�������"��������'�����"���������� !����� � �����$�����

 ��'�"����������� �!����������� ���� ��'���$��)����"����)����������������'��������**�!�$����������������'��

���)�(�!���������������!�%���!����������������!����� ����������"���*��%���������������������
!�"������������!�� ��������

#��;��������� �!����������� ��'������������������� ��������!��������!����)������������%� ����!���

��"���������������$����*������������� ��'��������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!��

������������%� ����!��"�����%�����!������*����������������������((��!�����!�%���!�����������!� ��

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

+�����*��������������� ��'��������!�%���!����������������!���!!�  �(���������((��!����*��%��"���

�((�������$��'����  �(���$�"���������$� �� �  � �����������!�������� !�������'����������������

 �!�����������������$�����!����$������������� !�����)�������*���������)�%(������������!�������������

%� ����!������*��������� ��  ���)����������������������� �� ������!�%%������#$�����������  �(����

��%��������������'��!� ������ �%�(����������"����*��%���'���)��� �����������������)��������)��������

"��������������!�%���!��������

���
����
9�	6���9���9�����	��6������

�����++�
���������������

���������������������)�"���������((��"������ �!����������!������)����!����+�$������'� ������ ��!�����

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

����'�������������� �����!��������� �� ������)����!����27$�!�%%��+$�'���������  �!�����������'�����
%���%���������������������������� �������

�����+,�
�$�����������������������	����������

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

��������$�����%�������'� ��������� !�����������!��!��!�������������)����"����<.$���� �"������

%� ����%���%�-�

�.��������!���������*��%���!�/�

(.����������������!���������"� ������������!���������������������!������/�
!.��������������������� � ��%�������������������/�

�.��""�����%������������!������)����'��������������)�%(��������������%�����!�� ���������� ��"����

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

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

�!!�  ������!�� ����������������%���������"��%%����*��%���!�/�

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



����������� � ��%�/�

".���������������""����������!�%��������"��%%���!�� ����� �!������/�

�.���������������!��!������!�*������������!���!��������*�!���'�����������%������������%�������������
�����������'��������� �������� �����������'���� �  ������**�������������"��� %�� ���������

�����+2�
�$���������������	�����	����������������	����������

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

 ���� �� ������������$�����%�������'� ��������� !�����������!��!��!�������������)����"����<.$����

 �"������%� ����%���%�-�

�.��""�����%������������!������)����'��������������)�%(��������������%�����!�� ���������� ��"����

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

(.����'� �����������!������������)�������!� ������������������!�%������**�������"�����!���!��������

��� '��"�%���������������'��!�%����/�

!.����'� �����������!�������������!�� ��'���������������%����������������!��'������!!�  ��

 ��������������� !�������������%�������)�����!!�  ��*��������������)������*�!���������"�����!���!�����

�����+1�
�&�����������

�������� !�����������!��!�����!������)����"����<.$�������'�������%� ����%���%�����!��������� �����

!���$��)��""���������������!�%�����!�����!���������9��� ����������"�� ���������!��!�����!������

9��� ���������������'��������������!����"��$�����������������)�'�����������!��!�������)� ���������

%������������ ��������

�������=��
���9��9�����

�����+4�
�'��������������	�������������

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

������%�������"�����-�

�.������"�����!�$�(��%����!���������!�������!��������� �������"��"��*�!�������� ��������""�����

%��������������������!�%���!����������������!�/�

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

�  � ����$���� ����������� ��'���� ������������'�������%���!��������'����(��!������������������

*������������(���$�����"���������%����"�!��$�����'����������%��������%������$���*����'������**� �'�$�

 ������ ���'���)$����������������"��������  ������%�������""��������� �� �� ��������/�

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

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

�� ����!���/�

�.���������������!����)�� �������� ���%��������������!��'���������*������������*������������ �������)�

����)������  ���$������������������(���������� !��������!�� �%�$��''������%�����������)������������

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

����*��������� ��'����%��� �%���"���������/�

�.������ �� �(������"� ���������(��!�������������*������� ���������������� ����������!����������$�
���!��)������ �� �(������������������� ����""�������������$���!��!������%��!��������������!��!���

!�%��������/�

*.��������"� ������������� ����(��!�����������"� �����!��� ���%��������������!����������'������� !����

 ����� ��'�(�����)��!���%�!�$������ ���������������%������$����!�����������%��%��������

�((��"������$���!�%�����%���������!������*������������

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

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

�����������''���%����������������!������ �� ������)����!�����4�����������"�����''���%�����



��((��!���� ����� ���������������	������������((��!������������������������)���!�������'������$�

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

+���������*�!��������)��**��������!������!���������!�������������������%�����!�%���������
��� *���%��������)� ���������������

,�������������� ��� !���������*�!���������!�'������������"� ��������������%������!!�  �(������

!���������������%�������%�������)�������� ���!�� ����������"������������'�������%���!�$���!���

%��������!��'��������!��� �""�������((��!�������  �������������6**�!����������������!!�  �(����

���%�������!�� ����������������"� ������  �����  ������������������ !�� �'��*�������)����
�����!��������������� !����������%��������������������������������� �������

�����+7�
�����	���������������������

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

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

#���������*�!��������)�'�����%������**�������� ���� ���)���� %�  ������'�������%���!��������������

���%������������ �� �����������������  ��'����������� !�������������� ����%�������$���!�������

���������"���������%�������)���� ���� !��������!���*��%����"�����������!��*��%��������!�'�%�����

����������*�!��������

+������������*�'��� !������� ����(�����)�����%�����������'�������%���!�����������*�!���������!���

�����'�� ��!��'�������� ���������!��� �""��������������������(� ����������%���'��'�"����$���!���
���  ���  �!�����������!���"�����������������*�  ��������

,��6������'������*�!��������)���!��� ��� ������������%����������!�  �����������������%����������
%���%�����������������"������%������������!��������������*�!�������%��� �%���

2���������������)�����'�������������������� � ��%�������������*�!������������*���%����������'��

 �����������!����"�!������'� ������������%���'��'�"������

1������������������������%�����!��������)�����������������*�!�������������������� �� ������)����!����
+4�*���� !�������������!�������������%����������!������!�%%��#���!������*����!��� ��$� ��'��!������
������%�������"��������((��!����"� ���$�����!��$����������!�%�����!��� !�(�������!���������

�����+3�
����	��%������������������

�������������������������%������)����������!�%���!�������'��%������������������ �"������

!��!� �����-�

�.�!�%���!������������������ ��������������������� �""�������((��!����������� �""�������((��!��

�������'� �������������%�������""���������"���%����$��**���������������������*��%����!���

%��������!��'�������/�

(.�������%������������������������'��������� �������� ���������'� ����������"��%%�������!��!��
(��%���!���� ������������!������)����!������0$�!�%%���$����%������������

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

��������!������"������������!�'�%�����������!�%���!������� ��'����'�� �������%�����������!���

 �!!�  �'��������������

+�����!�%���!����������!������!�%%�����)���'��������������������%������������ �� ������� ��

�� ����(��������������$������ %�  ������� �)����%������'�������%���!���  ��'��������%�������)�



��� ���� !��������!���*��%����"��������!��*��%��������!�'�%��������!������)����!����+7$�!�%%��#$�

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

�����,0�
�&������������������	���

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

�����!������!���%��������������� !���������������������������'���������%������!���"�����������������
�����������%����$���((��!���������� ��������!������	������������((��!������������

�����,��

����%������������������������

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

���� !�������� �� ������)����!����,0������)������������� �����������������������!��� ������
��������������� �����������%�����!������������**���������)�!��*��%�������������'����� !���������

#��	��������!��� �����������������������"���������������%�������������������� �� ������)����!����

,0��������������)����''������!�%������ �������!��� ��� ����� ��!�*�!���%�������)�����

������%��������"�� ��*�!�����

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

����� �� ������� ���� ����(�������������������� %�  ������� �)����%������'�������%���!�$�

�  ��'��������%�������)���� ���� !����������!��*��%��������!�'�%��������!������)����!����+7$�

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

����*�:�������������!!�%��������

,��	�������!����������)���'�������������������*���������*��%������������� �(������!�%����$����

���%���������������!������"���������!������)����!����#1$�!�%%��#$���!������������������� !�������
�������%����*�  ���������)���%��%�������!��� ����

2�������� �������������!������!��!� �����$��������������)����� !�������)������������������''� �����
����%��������%�������

���
�
�=���

���	?���9���
�������������)�	���
�

�����,#�
�$�������������		���������		�!��������
����

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

��'������������(����!��!��������������������� ������*���"���	�����%�%(�������)6�������������$�*�����

 ��'���)��������$����!��*��%���)������ ��  ��!���!�$�����'�����������''���%��������!� �����

��� *���%��������������**�����������*������������������%��� �%���� �� ��������

�����,+�
�$������������������������������������

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

%����$������������ �������""��������������%����$� ����������'�� �������� �������������������

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

�.��)������  �������%���*� ����������������!�� �� ��� ���  ���$� �� ����������������� �� �(���$����

*��%�� !�����/�

(.��)���!�  ����������)� �!�����������((��"�������'�����������!��������������������)�������
�)������  �������������%�����$����%��������!��!�� ���������!��������$��� ��!�*�!�����!��� ���

����)������  ���$��''�����������!��!�� ������������)� �!�������������!��������� �����������*�'����



����)������  ���/�

!.��)���!�  ������������ ��'�"�������������������  ����((��!������'���������'�������!�����""����

!�����"���%������$� �������� *���%�������"����������� �� �(������"���������$� ��!�*�!������

����'���������� �� ����"�������!����#0���#�/�

�.��)���!�  ������������ ��'�"�������������'����������)��!���%���)�*� �!���������������	�����

%��� �%��*�������)���"�������)������  ��������� �)����%���������)���� ����������������!�� �� ��

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

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

!��"�����$�������*�%������$�������!��'�'������$����������  ����$������� ��� �(���������� ���������

���  ��!�����%�����)������  �����	�������!������� �� ����������!������)����!����7#$�!�%%��#/�

�.��)���!�  ��������*���������� '��"�%�������������'� ��"���������*�� �'�����!����������""��4�

��!�%(���#000$����+34$��$�!�%�����$�����*���'����������*��������������������� ����"����������$�

 �%����!���������� �������� *������� !�� �'�%��������������*�������)������������������ ������%�����

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

���������������� ������/�

*.��)��**������������!!�"��%��������������!��� �������!!�  �������!�%������%%��� �����'�$��''����

���������!��� ��������*��%�������� ����(������������((��!����"� ���$�����!�$����������!�%�����

!��� !�(�������!�������$�!����)�  ��'��������������%��!�����"���������%������/�

".��)���!�  ����$����!��*��%���)������ �����'��!���!�������������"������!������)����"�����.$�����

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

��!���������������'����������  �� ����!����� �� ������)����!����1$�!�%%��#$�������!�������"� ����'��

#3�����(����333$����,30$���������'������������� ������!�����%����������(����!�����������

�%(���������$� �!���������������'� �������%��� �%��!���!�$����  ����������!��'�����'���/�
�.����������%�����!��!������������"������������ ����"������!��$���������  �!���������

�����,,�
�&	���������������������������

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

����������������)6�������������$��)������ �)�!�� ���������������)������������������������ �����

(� ��������"�����"��������������������������)������  ���-�

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

(.�����'�������!��������!� ��������'� �����"�������!����#2$�����"��*��1$���#1$�����"��*��,$�������

�������'��325,15������������%���������������������� �"���$�����#,�����(����332$�!���������������

��%%�  �������������!�� �����!��������� ����������������������)6��������������"������ !��
�����'����������������������"�������!�����!����!��� ����!�������������**�����"�������� �**�!�������

�����,2�
�$������������#��������

���?���������!� �����!����"�������!����,+���,,$������� *���%�������!�����%��������*���������

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

��������'�� �������� ����������������������)6�������������$��)�'���������������)������%�����

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

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

���������

��	�
	���
���������=����	����?����	���
���

���
�
���
������9���������9<��
��6�������
�

���
���
��
?������������



�����,1�

�$���	��������������������

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

��"�����������"�'����������9��� �����������"�� ������ �����������������������%���������������� ������
������'��������� �����'�������(�������!��*������������""������"���%������

#��������!���������9��� ����������"�� ������ ��������'������$�����)����"�����.������� �����!���!�$���

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

������'�%�������(��!�����������!������������""�������������!����  ������������)��**�!����������������

���''���%�����!���!��������� �"���� ���������������%�"� ����������"�����������"�����������"�'�����

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

����)����"�����.�!�����!���������9��� ����������"�� �������

�����,4�

�$����������
������������������������

������!� �����������%���������������� �������**�����������  ���**�!��"��������������"������������
"����$����  �������� �"���� ���������������%�"� �������$�"�����������"�����������"�'����������

9��� �����������"�� �����$����� �������!���$� �����������%������)��**��������������"��������"�� �����$�

��� �"�������� �� �����������!���!�-�

�.�����!����3$��0$��#$��+����1$�����7���##$�+4$�+7$�!�%%���������2$������+3���,2/�
(.�����!��������,2����2���

#���"����**������������ �����!���!�� �������������**��������������"��������"�� ��������������%��������

�������� �������������%�����!��������������������������"���������������**���������!�����'�� ��$���

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

��������������!������� �����*��������"���� ���������$����!��)��������'���)�� �����'�� ���**�!��

"��������������%��� �%����"��������"�� ������������!������������)��������������'���)�

�%%��� �����'�8"� �������������� �����$�%������� ��������$�������������)����"����!�������

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

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

�������!� �����!����)��������)�"���������������"������������"��������)��!��� �������!��*��%���)������

'�"������� �� ����������!�  ���������$���*��%������$����������!�%�������� �""�������((��!�$�

�)�!��� ����������)��  �����**����������!�������'�������%���!����������*����"����**�!��"����������

��  �����''���� ��������!��'�������8����� �������������9��� �����������"�� ������!��� �""�����

��((��!�$�'���������"�'���������!�� �����������������������%��� �%���**�!�$�%����������������

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

������������������� �� �����������������!�������!����"�������!����+������������� �����!���!���

�����,3�

����
����������������������

���������!���������9��� ����������"�� ������ ������������$���!����������"��������������!���������

9��� �������"��������"�� ������+0� ����%(����373$����++,$������ �� ���������"���%�������
��!�  ����������)�������������������!����������� �����!���!��������%����������������!�'�����

���
����
9��
���

�����20�

�'�������������������	���#�����������



��������'��������!������)����!�����+�������!������������ �����������������((��!��##� ����%(����377$�

���,,7$������((��!�����������'��"�������!������� �� ��%�������������������%%�"�������������

!�� ��������)������*�!�������������%������ ���  ��'����!������!� �����!���'��"�%�������
���������������������%������������!���%�����"�������������%���������'�� ��������������������

���
�����
��?
�9�������6�������

�����2��

������
�������	���

���?��%���� ����������������'� ����������� �� ����������!�  �����!��!�����������'� ����������

���� !������� ������������!�����������������!�%����$��������������*�!���'����������� ���������������

�����������)��������)�"���������������"������������"����� ������ ���!!�  �(������!���'���((���

������  ����!���%����������������!�%���!����������������!�$��'��!�%��� ����� ����� ������������

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

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

� ������������������%��� �%����������)��������������������$��  ��'��������!����������'� �������

��� �����!�����

�����2#�

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

���?��%���� ����������������'� ����������� �� �������!��!��������������������������!������������

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

�)������  �������)�!������������%���'����"����%�$�!�����!��� ������� ������������!��!����������

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

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

���''���%����$���)������������'����������!������$����!� ������������������������ ����������

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

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

#��	�������!��� ������!������!�%%�������''�������!��!��!�����!����$� ���������������*��%�����)$�

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

�� �������)�**�!���!��� ������� ����)���������������!������!�%%���$������������������������������

��"����)���"���������  �����

+������!� �����!������!�%%������#$����)������������� ���������� �������������''���%����$����

!��!���������� �"��������'����������� ���� !��'����!���!�����%(������ �"�����������������$�

��!������)����!���������"���� ���%��������� ���������!���-�)"����������������������������	��
�����	��������	���	��������������������#����****)��

,�����!� �������**� �������!������������������������ ����������������������''���%�������!�����

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

2��?��%���� ����������������'� �������)����!����4+,8(� �����!���!���������������'�%����������

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

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

������*�!���'�����������������!���������'�����������������������)��� �%�� ����!������������%�����

�)��������)����%�����$���������������������������!���%��������%����������������������*�%�"���������

 �������������� �����



1������� �� ����������!��������� ���������!���� �������!������!������!� ��������� ���������������

 �� ������)����!����7#2�����!���!��������!������!�'�����������������)�*��%�������"�����(��������

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

�)���������������!������!�%%��+$���!������ �� ������!�%%��#�����!����"�����(�������!� ��������

���  �����!�%������(���������������'������((��!����� �� ������)����!����+#���������""�����*�((�����
�33,$�����03$����''�������%���������"�����!� �������!��� �����������������

4��?���������!� ������!����������� ���������!�����)��%%�  �������**� ���������"���*��%������
!�����������!�������"�������� ����������������������''���%�����"���� �����������

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

���
���
��
?������������

�����2+�

�&�������

	�����#��������	��������������������

������������%���������������� �������**����������������������(�������������������������%��������

��((��!�� �!������������*���������������� ���������� ���������!��*����'�����(� ���������""�$��''����

�����"���������((��!�� �!��������������� �""�������((��!������*�������)���������������)���������������

 �!���������((��!�$����'�������$��!!����%������������  ��������������$��**�����������(� �����

� ���  ���� �� ������������""��!������'���� ��!�*�!�%��������������%����$����� �������!�������

 �"�������� �� �����������!���!�-�

�.�����!����3$��0$��#$��+����1$�����7���##$�+4$�+7$�!�%%���������2$������+3���,2/�

(.�����!��������,2����2���

#��������!���������9��� ��������)�������� ��������'������$�����)����"�����.������� �����!���!�$���

������%����������!!� ����������!������!�%%�����**��������!��� ���%��������������!�$�����������'��
����������

�����2,�
�����	����������������������	��������������

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

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

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

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

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

�����((��!����"� ���$�����!��$� !���������(��!����������$������� ������������������������� �� ���������

��������!�������!����"�������!����+����������!��'�������8����� �����������������9��� �����

����)�������$� ��!��*��%�������������������$��� ��(��� !�������%�������)�����!����"�%�������

��"����!!�  ����!������*��������  �!�������)�!!�  �� ������'����� �����������!�  �������

��� �"��%�����������*�������)����!������)����!����2+��

#�������������������������*�������)����!������%��� �%������!����2+� ����!�� ��'���� �������%�����
������������"� ����������*�������)��%%��� �����'��!���������!��������������������������

+��?��%���� ����������������'� �������)����!������$��������������(�����������������!������)����!����

2+��  �!�����)�""�����%������������!�������������������������!!������������������� ������
�����������!��������'�� ���������"�����������������������!� ��������"����������������!� ������������

!���!����������������9��� �����������"�� ���������!��������!������������ �����������������((��!���,�

��'�%(���#00#$����+�+$������������(��!��������������*���������������$���!�  ������������*�������)����
!������)����!����2+��



,�������"���$��**�!����!�%����������������'���*�!�����������!�%������������ �������!������)����!�������

�����*���%������������������������!��� ������)�� �������� ���%��������������!�$������''��������������

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

����!�%%��+$��$�������������%������**�������� ������)�� �������� ���%��������������!�$�%��������

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

�����22�

��������	��������	������

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

�����!��������"��������(��!�����������"�����!����(��%����!�$�����!��!���(� ���� �������������'��

���)�(�!������$���(��!�����������(� ���� �������!��������!��!���������(�����������������*��%�������

�����)���������������������!��������!����"��$��)��**�������������� ������������%� ��������"���

�!!��"�%�������"������������)������  ������� !��������� �� ������)����!�����4� �����(� �����
���'����'��!�%���!���������� �� ������)����!����+3��

�����21�
�$���	����		�������������

�������� �� ����������!������)����!�����0$�!�%%��+$�,���2$���������""������������37�$�����#�$���

 �!!�  �'��%���*�!������$� �������!������!��$�������!������������� ���������!��*�����������������

���(�����������������!������)����!����2+$�����������������!����)�� �������� ���%��������������!�����
��"���$��**�!����!�%�����������������

�����24�
����
����������������������

���������!������������ �����������������((��!�$����'�������(���������������� �"��������%��� ���$�

 ������� �������9��� ��������)�������$����!��!�����!������9��� ����������"�� �����$� ��������'�������

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

�**���������������*�������)����!������)����!����2+���������������(���������������������"���$��**�!����

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

����((��!��+�%�""����37#$����+47$�������������������������!!�%������������@74.��2�����
��� �"�����)������������4� ����%(����374$��� �!!�  �'��%���*�!�����������%�������)� ����

����'�������!��������!��������"�����-�

�.��������!����� �!�����!��������!!���������������)�!�������������� ��!�*�!��*�������)���� �"����$����

������������������'������������������!����!��!�����������������  �������������$���������!����������

���������"��������������%������**������������*�������)��������� �/�

(.����)�""�����%������������!����������$���!���������'����'������������**�����������(� �������

��""�$��������'�� ��%�������)�������'������������������� ������)�� �������� ���%��������������!���������

%�������)�������������!��� !�(����"����""�����%�������������������������"�������**�!��!����������

 ���� �����������!�������!�%���!���/�

!.������� ���� ��������**��������������%���������� �"�������%����������!����"������ ����������

�����!�����$���!������*����������'���*�!����������� ���������������� �� ������)����!������$�

����)����'����������������!���"��������������  ������������!�� ��'������� ����������������������!���

������!������������������������/�

�.����)����'������������� ��!�*�!�����%�������!�� ��'���������������������������������������������

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

����)�%(���������������  �� ��������������������''���%����� ������������/�

�.������!�%���!���������������� �""����$���!������)� ������������)� ��!���������������������������

������  ����"����%�$���������������**� ����$��'����!�  ��������!��*��%���)��������""�/�

*.����)� ����������!��������!��!���������(����������������!��!����������*��%������$���!���%��������
�����!�� ���� � ��%���������!���

���
�
�����
��?�	����	��6����������
�	���
�



���
���

��
?������������

�����27�
����
���������

	�����	���

������������%������**����������"�����"��� %�����!����"�������!����+$�,���1���������""��#,�����(���

�344$����70�$��''���� ��������!���������� �"��������	�������� �� ������)����!�����#�������

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

���'� �����"�������!�����������1$���$��,$��2$�+�$�++$�27$��2,$��10����13��

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

���(� ������ ���  ���� �� ������������""��!������'������ ��!�*�!�%��������������%����$����

�� �� �������������� �����!���!�� �������!������%�����%������������������!��������!�%%���$�
���!��)�������� �� ����������!����"�������!����+4$�+7����1+��

+�����%� ������� �!�������������'���������������������"�����"��� %�����!������!�%%���� ����

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

,��������!������������ �������������� �"��������%��� ���� ��������'����������%�������)����

�����!��������������� �� ������������!�(����������� �����!���!�������*���%����������������"����������$�

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

���)�""�����%������������!�� ��'��������

���
�
��=�
������9���������9<��
��6<<���
�

���
���
����		
����
�69������99���	�����=��

�����23�
�&�����������������������������#���

���?����� ��'������������'� �������)����!����10$������ ���� ��$����%�������)$�����%���������)� ��!�����

����������������!!�  ������!�%������%%��� �����'��!������������������ �����$������������'���������
"���� ���������$��� ������� !�����������������""��4��"� ����330$����#,�$��� �!!�  �'��

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

����������$���!�������!��)�!���!��!�������������������� �� �(������"�����������������������������

������%������ �"��(�������� �!����������������!��� �������!!�  ����������'���)�*�����������
���)�����!����������������� !������� ��!�� ���������������'�����������  ����((��!���

�����10�
����������������#�	����	�������������	������	��#����������	���

���;���������������%�����!��!���������������������'��������� �������� �����������'���� �  ����$����

������%������)�!�� ������� ����� ����������"������!�%���������'�����!��� �������������������!���

�����!��� �������!!�  �������!�%������%%��� �����'���)�������"����%��������������������

����)������  ���$��''����!�� � �������������������������� �������)���������������������������(����)�
*����%�����������'����(�����

���
����

���	�����6<<���������<����
?�		�
�����

�����1��

�!��	�����������������
���	�����



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

���(�����!���������������������%����������������� ���������'�������������!��'�$���"� ���$�����!��$�

���������!�%��������������� �""�������((��!�$���!�������'����������!� �����!�����'���  ����

����!�������*���������!��� ���������������������'�������"�������������������������)�  �!��������

�����������'��������������)���!��'�$������������ ���������������'� �����������!!�%�������������
��@3�.�0�������� �"�����)�����������������������)����!��������

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

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

��"���%����$���  �����  ����!�%���!������ �""�������((��!�������'��������**� �$���� �� ��

����)����!�����3$�!�%%��#���+$���!���%����������������!�%���!����������������!������)��  ����

����� �)�%�����������)� � ������������''���%�����!����� ���"������� � ��� �������!�����!������
 ���)� ��!��������������*�  ������

+���)���������!����"������*�  ����������)$�����!��� ������������ ����� !����������)��(��!���'�����

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

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

,������!��� �������)������  �����)���������!����"������*�  ����������)������ �)�*�����������������������

����*��%�������������'�$���������!�����$��� ��!����������*�!����������*�  �����������%����������

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

���
�����

	���
���=���$������?������	��������
�����

�����1#�
������������	����������������

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)�

������'����������������"����������������"� ���������� �����!�'���$����������"��*��������������������

�� �����������������������!�������������������� ����������)� ����$����������� �������������$����!��)����

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

�����1+�
�����	����������������

����������������� �����!�'����!�� ��'������"�����!��'�����	����� ����!�� ����(����������%�������'� ���
����)����!�����04�������!�������"� ����'��#3�����(����333$����,30��

���
��=�
?�������)��������=�����������		���6<<���
�

�����1,�

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

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)����

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

#������)�%(����������*�������)����!������!�%%�����)��%%�  �$���������!�����$����������%���������

����� �� �(������"�������������� ��� �(���-�

�.�������� !�������������'�����'� ��$����%�  �$����� �������$��������������������!�%�������!���

 �������/�

(.������!��� !�%��������������������� ������������ ����������*�"����$������)�����!�������������

�������������%�������������������� ���������%� �������!����������%��������$��''�������)�����������



����((��"��������""�����%����������������!���%�"�������/�

!.���������������"����((��"�������������������'������������'�������$������!��"���"�%����$�

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

+�������� ���������!�������� �������!�����������%������������� �� �(������"�����������**�����������

� �!���������"����!!�������!��'�����������!������)����!�����2,$�!�%%��#$����������.���(.$���

!�%�������**������������*�������)������*� ������� �!�������������	�������������'�������$�

�!!����%������������  ��������������$����(� ������ ���  ���� �� ������������""��!������'����
 ��!�*�!�%��������������%������

�����12�

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

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)����

�����!��������������� !����������%���������-�

�.����������������'������  �'�������� ��!����������������������������!�$������� ������������ �"��������

����'���$����!��)����� ��!���������%���������"�����"���������� ������'����������������"�������!���

����"����!����������/�
(.���!�%��������������)����'���)�� �����������������"������((��!���

#����������%�������������� �� �(������"�����������������*�������)����!������!�%%���� ����!�� �������

����� �"����� ��!�*�!��!�%��������'� ��������""���������"���%�����*����������$���������!�����$��������

!��!�������-�

�.���� '��"�%��������!�� ��������������������������'���*�!��������������'����"�������)/�

(.������!��� ��������*������%$����������'��!�� ���������������'���*�!��������������'����"�������)/�

!.��)�!!����%�����������!�� ����������""�(�����)$���!�%����(�����)��������!������$��������%���������

 � ��� ��������!���!�����((��!��$��''������� � ��� ���������� !��"��%�������"�����"���/�

�.��)� �%����� �"���������$����������$������������������� ��������""�������������'����������$�

�)����'���)����!�%%�  ����������!��� ��$�������������!���"������������!�/�
�.������ �"���������������%������������� �����������!�%%�  ����$���������**�!���

+�����*����������� ���������!���$��)�!�� ������������**� �������������� �� �(������"�����������������

*�������)����!������!�%%���$����������.$���������!������!�����"����������� ���� !������������� ��$������

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

,�����*����������� ���������!���$���������!�����$��)�!�� ����������������%������������� �� �(������

"�������������� ��� �(���-�

�.���������������������'��(�������� �!���������)����'���)�����  �%(���������� ������'�$�

!�%%�  ������������������"����!����"��������  �%(�����/�

(.������)� !�� �'�� '��"�%������������*�����������!��������$��������������������!������� ����!����

� �����'���������)�!!�  ������!�%�������!��� !�������������""����������"���%�������"�����"����

������  ��������� !�� �'��*�������)��������%�����!����  �����)� �����%�����������%�������
������'���

2��������� �� �(������"��������������������������*�������)����!������!�%%������  �����  ����

!�%���!��������**� ��������*��%�����'� ��������� �����'��������%�����������)�!�%������!�� �������
�����'��"���������������� �� �(������"����������!��������� ����������� ��� �(���������  �!���������

�� ��������������!����������((��!���)�����)����'���)�� �����������$�*��%���� �����������'��������
��**� �������������������������'��������� �������� �������

�����11�
���������������������������	���

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$��������'���)�����

 �""�������((��!�������������)�����!������$���!������%�����������!��!�  ������$��������� �� ����������



%�������������(���$�����������������!�����(�����$���� � �������������� ��� �(��������%�� ��$����!��)�

���%����������������������������������������)�����!��������������� �� ����������!���� �!��������)�
�**�������������"�����

#��	��!�� �����������������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����

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

�((��"��������������������������''���%��������'� ��������""�$���"���%����������������%���'��

!�%��������$����!��)����!����������������� �!�������*�����������)� ��������%��%�������������

�((��"��$�������**�����������������%(�� �$�������� ��������������������)�%�� ��$������������������

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

�������!�� ��'�������������"� �����%%�(��������

�����14�
�&���#�������������		������
����#���

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)���-�

�.�'���*�!����������"����%���)$�����(��������%����$�����)�%����������)�����)����'���)��%%��� �����'�$�

���!��)��������� ����������������������'���)�������� ������������������)$��!���%�!���)$��**�!���������

�**�!�!���������������� ���$�!�%�����$������(�������������""���� �""�������((��!��*�����������

!��������$������ !���������� �����'������!��*��������������� �""����/�

(.��!!����%����$�������%����������*�������)�� �����������$�!�����*���%������������ �� �(������"����������

������'������ �� ��������������$��''���������������!�������������� ����!����� �����'�����!���

���)����!����12$�!�%%��,��

�����17�
�(����������������������	���������

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)����

�����!��������������� !����������%����������!��!�  ����$�������������$�%���*�!������'�!�����
(���*�!���!���%�!�$��"�'��������$�����"������$��������%���%��������(������������

#��	��������������!�%��� ��*�����������%�������"������������� ���������!������!����������

���� ��� �(����������������-�
�.������!�%���!������$�!����*�!������������*��%����������'� ������������%���'������%�*��/�

(.����������"����������!�����(�������'� ������������%���'�����%����������� ���������'����%�����

��!��� ���� ��� �'�/�

!.������!���� ��� �������������� ��������"�������������!��� !�%��������(���*�!�����*�'�������

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

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

�.������!��!�  ��������!�����(�������%����������*��%����������*�  ������/�

*.������!��!�  ��������!�����(���$�*�������%����$�����"����������������(���*�!�����'� �����������""�$�

������"���%����������������%���'��!�%��������$���!������*�'��������  �!�������$�*�������������

����/�

".������!��� !�%��������� �����$��"�'�������������������������**��������!���%�!��$�*���!��"��$������

���� !������!��!�  �������!������������'� �'�$���!����$���������������$�� !������������������������
�(�������'�����'� �����������""�$���������"���%����������������%���'��!�%����������

+�����������%��������)�!�%��������������**� ��������� ����!� �����!���!��)��)����� ��� �(�����������
��� ������������������'���)�����!����������� ���������!���$����!��*��%���)��������""�$�������*�������)�

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

�����13�
�����������+������
��������������������

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)����

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



��!��� !�%�������������� �������)�"������!������  �!�������$�*�����������������$���!������!����$����

�!!����%�������������� ������������(�����)���������*�  ��������)����������%���$����������*�������

!�%������������ �""�������((��!�$�����**�!����!������!���������!���!����������'�������� ����

"������!��$��%��� �������� ���������� !��� ��!������� ������$����!��)�������� !�������'�!�����

������������������(����������$����!��!�  �������������!���$����������������%����������� �������$����
��� �������!�%�������)������������%%�  �������!���%����������!������� �������������

�����40�
�,�	���������������������������������

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ������)����!����#0���#�$����*�������)����

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

'�����������$���������!�������������������"�������)����"����������!�����(����*�������������������

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

#��	��!�� �������$������ �)$��������'�����������  ����((��!�����*�������)���������!���������������""��
7���"�����337$����#+0$����������������� �� ������������""�����%�����������(�����������!� !�������

�����4��

�&���#��������������������������	���

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)-�

�.���������!����������������%�����%���������� ���������%%��� �����'������!�� �/�

(.�'�������*���'����������������������*� ����� �����%%��� �����'����"����������$���!���������������

��������$���!������ �� ������)����!����+3�8�����������!���!��������!������������$����������%�����

!����  ��������������������������������"����������������!� �����'�����������������%������"����'����
�������!�  ���������)��"�� ����� �����������������(����)���� �������

#��;���������������%�����!��!���������������������'��������� �������� �����������'���� �  ����$����

������%������)�!�� ������� ����������������*���'����������*������$����!����������������(.�����!�%%��

�$��)�������"����%����������������������)������  ���$��''����!�� � �����������������������

��� �������)���������������������������(����)�*����%�����������'����(�����

�����4#�
���

�����������������	����

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$����*�������)�

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

�����4+�

�&	�������	�������������������������#���������	���

���	��!�� ���������������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$�����)�%(����

����������'���)�!��������""����%����������� �""�������((��!�$����*�������)� �!��8�  � ��������$�!���

�����!��������*���%������-�

�.������'�������� � ��"���� �!�8 �!����������*��%����������*�'�������"��'��������������� �""�����

!���'�� �������!��������������� �"��� �!����$��!���%�!����*�%������/�

(.������'�������!�����������'�� ������������*�'������� �""�����(� �"�� ������������ �**�!��������

��!���!�$��'��!�%��� ���� ��'��������  � �������!���%�!������%�!������$�������� �!!�� �$�
�!!�%��"��%���������� �����/�

!.��  � ����������!��*���������%�����$���!������������������'�!�����"����������/�

�.�����"����� �!�8 �!�����������'�������''���%�������������������!�����������������/�

�.�!�%��������'�"������������**���%�������%�������/�

*.���������'�����'�"������������ � ��"��������*���%�������� �""�����������%���/�
".������'����������%�����(����������!���������!����



#��	��!�� �������$������ �)$��������'�����������  ����((��!�$���� �� ����"�������!����#0���#�$�

����)�%(��������������'���)�!��������""����%����������� �""�������((��!�$����*�������)-�

�.����"� ���������� ��������/�

(.�!��!�����������"� ���������%�� �� !��� ��!��������*������������ �  ���$�!�����(������%���������

�������!�/�

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

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

�%%�(���������)�!!������������ �������((��!�/�

�.�����  �"���������������""���������������� ������������((��!�/�

�.�������'���������'��%�������/�

*.�������������%%��� �����'����!�����!���$� ��'������������'� �������)����!����2+$�!��������!������

��*���%�������� ��'��������"����$������������%��������������!������������%�����������%(�����$��������

�������� �� ������!�������*� ������ ����/�

".���"����**�!�������������������!��������((��!�/�

�.����%���������������������!�'���/�

�.���� �����������!����!�%����������)�''��%����������'���$���������!��������!�������!���������

��������'����!���������)�!!�������������� ��������8��'���/�
�.�������*�� ����!�'�!����"�����������!�����

���
�=�
������
������
����		����

�����4,�

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

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

��� ������'�����$��''��������������� ��������� � ����������������**�!����%�����$���!�����'����

�  ����� �� ��� ��'��!���$�!�����"������ ������������� ��� �(�����������'��������)���������������

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

����)��������������������**����������� ����'� ���������!�����  �"����

#�����"���������)����)������������������� ����*� �!��������  ���� �������������� ���!�����  �"���!���

%�������)�!�������!�� ������$�����%����$�����������������'� �(�����)� ���������!� �������!��� ������
� �(�����������!�  ���)�����!!����%������

+������� �� ����������!������!�%%��#� �������!����!������!� �����*�  �����������������������������
����((��"������ �� ������� ���'��!�������!�����������(���������!��!����������������������!�%������

,���������������%����������������!!�����%���������%������������������'���������"����!!�  �����'��!����

���!������ ����!��������������������**�!����%������!���������$������ �)$���������!�� ������� �� �������
������!������������ �����������������((��!��##�"��"����333$����#20��

 


